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Этап 
энергопуска 
ЛАЭС
завершился 
выработкой 
миллиона 
кВтч
Все работы, предусмотрен-
ные на этом этапе, выпол-
нены в полном объеме.

Как рассказал главный ин-
женер ЛАЭС-2 Александр 
Беляев, во время энергети-
ческого пуска специалисты 
провели комплексное опро-
бование энергоблока при 
поэтапном освоении проект-
ной мощности от 1% до 35%, 
еще раз подтвердили надеж-
ность и безопасность рабо-
ты оборудования и техно-
логических систем, осуще-
ствили пробный пуск тур-
бины и синхронизировали  
генератор с сетью.

В настоящее время выпол-
нено расхолаживание реак-
торной установки.

После получения разре-
шения Ростехнадзора на 
энергоблоке начнется этап 
опытно-промышленной экс-
плуатации, во время кото-
рого мощность реакторной 
установки будет поэтапно 
повышена до номинальных 
значений – 100%.

Планируется, что до конца 
2018 года новый энергоблок 
ЛАЭС будет принят в про-
мышленную эксплуатацию.

Уважаемые работники Ленинградской 
атомной станции, концерна «Росэнергоа-
том», госкорпорации Росатом! Уважае-
мые сотрудники предприятий холдинга 
«ТИТАН-2»! Дорогие сосновоборцы!
Дата 9 марта 2018 года вписана в историю 
России, в историю мировой атомной отрас-
ли и города Сосновый Бор знаменательным 
событием. В этот день в 9 часов 19 минут 
синхронизирован с Единой энергосистемой 
страны пятый энергоблок Ленинградской 
атомной станции. Таким образом, состоялся 
энергетический пуск инновационного атом-
ного энергоблока поколения «3+» с реакто-
ром ВВЭР-1200.
Для достижения этого результата пройден 
долгий и нелегкий путь от принятия важней-
шего стратегического решения на прави-

тельственном уровне до слаженных действий 
всех участников процесса — проектиров-
щиков, изготовителей оборудования, строи-
телей, монтажников, специалистов пуско-
наладочных организаций и эксплуатацион-
щиков.

9 марта 2018 года новый энергоблок зафик-
сирован в Единой энергосистеме. Это лучший 
подарок всем сосновоборцам в год 45-летия 
города и Ленинградской АЭС.
Для многих из вас, дорогие земляки, атом-
ная энергетика стала делом всей жизни. Ва-
ши знания, опыт, профессиональное мастер-
ство — залог успеха в решении самых слож-
ных задач. Теперь начался новый этап разви-
тия города, открылись новые горизонты для 
молодого поколения сосновоборцев.
От всей души поздравляем с важным событи-
ем в жизни страны и вместе со всеми сосно-
воборцами гордимся за атомную отрасль!
А. В. Иванов, 
глава Сосновоборского городского округа
В. Б. Садовский, 
глава администрации

Этот день войдет в историю
9 марта директор госкорпорации «Росатом» Андрей Лихачев и директор Концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров 
приняли учатие в пуске инновационного блока в единую энергосистему страны

Почему 
сосновоборцы 
18 марта идут 
на выборы. 
стр. 4–5
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Создание пешеход-
ной зоны вдоль улицы 
Солнечная: от кольца 
до ТРЦ «Галактика» 

Этот проект подразуме-
вает собой устройство ве-
лодорожки на месте суще-
ствующего тротуара вдоль 
проезжей части, создание 
нового тротуара пара л-
лельно велосипедной до-
рожке, устройство сети пе-
шеходных дорожек, пло-
щадок для отдыха и дет-
ских игровых площадок, 
связанных между собой, 
включая «детский городок 
юных атомщиков».

Когда и где 
можно будет 
сделать 
выбор 

Для удобства горожан 
финальный (рейтинговый) 
опрос по выбору обществен-
ных пространств для бла-
гоустройства в 2018 году 
будет организован 18 мар-
та. В районе избирательных 
участков будут стоять 4 ур-
ны, жителям будут выда-
вать карточки, которые они 
будут бросать в эти урны. 
Тот объект, который набе-
рёт большее число голосов, 
и будет благоустроен в пер-
вую очередь в этом году.

Остальные пространства, 
как и все представленные 
жителями заявки, войдут 
в программу благоустрой-
ства в последующие годы. 
Их проекты будут дораба-
тываться, и предлагаться 
жителям для повторного об-
суждения.

Отдать свой голос можно 
будет по следующим адре-
сам: школы № 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, здание бывшей ве-
черней школы, расположен-
ное по адресу улица Комсо-
мольская, 2-а, Сосновобор-
ский политехнический кол-
ледж, шахматный клуб «Бе-
лая ладья», Центр развития 
личности «Гармония».

Отметим, что принять уча-
стие в рейтинговом опросе 
могут жители города в воз-
расте от 14 лет.

Что благо-
устраивали 
ранее 

В прошлом году была вы-
полнена первая часть бла-
гоустройства территории 
у ТЦ «Галактика», парка 
«Белые пески», а также об-
новлено 18 дворов.

В частности, преобразилась 
территория 9 микрорайона, 
дворовая территория воз-
ле домов № 24–26 по улице 
Космонавтов, двор у домов 
№ 9–11 по проспекту Геро-
ев, территория возле дома 
№ 21 по улице Комсомоль-
ская, дома № 62 по улице 
Ленинградская и 22 по ули-
це Солнечная. Были уста-
новлены «лежачие поли-
цейские» во дворах до-
мов № 1–9, 35–39 по ули-
це Красных Фортов. Также 
было приобретено 45 новых 
скамеек и 48 урн.

На эти цели областью бы-
ло выделено 50 миллионов 
рублей, софинансирование 
из средств местного бюдже-
та составило ещё плюс 10 % 
к заявленной сумме.

Опрос

Сквер, парк, общественная 
или пешеходная зоны? 18 марта жители решат, 
что из предложенного они хотят увидеть в городе

Александр Варламов  
Aleks.varlamov@gmail.com 

В Сосновом Бору продол-
жается реализация про-
граммы «Комфортная го-
родская среда». В этом го-
ду от жителей поступило 
около 400 предложений 
по благоустройству тех или 
иных территорий в городе, 
в результате было отобра-
но 15 объектов. Из них чле-
ны комиссии, в состав ко-
торой вошли представите-
ли профильных комитетов 
администрации, сформи-
ровали четыре обществен-
ные территории, которые 
могут быть обустроены 
в этом году.

Что плани-
руют благо-
устроить 
Завершение благо-
устройства сквера 
у ТРЦ «Галактика» 

Оно включает в себя ре-
конструкцию вспомогатель-
ного проезда к ТРЦ «Галак-
тика» со стороны Соборного 
проезда, строительство пар-
ковки для посетителей пло-
щади, тротуара со стороны 
улицы Космонавтов и обще-
ственного туалета.

Создание обще-
ственной территории 
по улице Космонавтов 
(от храма до торгово-
го центра «Крым») 

Для реализации этого 
проекта предлагается вы-
полнить комплексную ре-
конструкцию сквера путём 
разделения его на темати-
ческие зоны, объединён-
ные в единую пешеходную 
анфиладу. Таких зон бу-
дет как минимум четыре: 
площадь «Воинской сла-
вы (мемориальная часть 
сквера), «Аллея искусств» 
(участок сквера, располо-
женный напротив художе-
ственной школы), «Тени-
стая аллея» (зона с боль-
шим количеством зелёных 
наса ж дений), п лоща дь 
«Солнечные часы» (зона, 
ориентированная для от-
дыха и прогулок с детьми).

Второй этап благоу-
стройства городского 
парка «Белые пески» 

Здесь планируется прове-
сти благоустройство терри-
тории парка, предназначен-
ной для размещения аттрак-
ционов детской и спортив-
ной площадки с подсобны-
ми помещениями, охраной, 
посредством видеонаблю-
дения.

Василий Воробьёв, 
заместитель главы администрации:
— Этот год для Соснового Бора особый, юбилейный. Хо-

чется сделать для всех горожан подарок. Все представ-
ленные пространства достойны обновления. Со временем 
городские благоустроенные пространства будут объеди-
нены в единый пешеходно-парковый пояс Соснового Бора, 
где будет приятно и интересно гулять и взрослым, и де-
тям. Теперь слово за всеми сосновоборцами! Нам важно 
ваше мнение.

Кстати

«Комфортная городская среда» — это федеральный проект, 
стартовавший в России в феврале 2017 года. В 2017 году для 
Ленинградской области было предусмотрено 308 миллионов ру-
блей их федерального бюджета на реализацию этой программы. 
Область добавила около 687 миллионов рублей. В итоге общая 
сумма превысила 1 миллиард рублей.
Программой предполагается не менее двух третей выделенных 
средств затратить на обустройство дворов (это могут быть и ра-
боты по установке детских и спортивных площадок, автомобиль-
ных парковок, озеленению территорий, образованию площадок 
для выгула собак) и не более одной трети — на благоустройство 
территорий общего пользования.
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Проголосо-

вать на своих 

избиратель-

ных участках 

можно 

с 8 до 20 часов 

18 марта

Среди «Профессионалов будущего» — 
юные сосновоборцы
С 7 по 10 марта в Москве 
проходил IV Национальный 
чемпионат «Профессионалы 
будущего» по методике 
JuniorSkills. В нем как победители 
регионального чемпионата 
приняли участие две команды 
из сосновоборского Центра развития творчества, которые 
стали победителями Национального чемпионата. Команда 
в составе Полины Дадабаевой и Анастасии Жуковой 
(наставник  С. Жукова) заняла II место в компетенции 
«Медиакоммуникации». Команда в составе Владимира 
Никитина и Никиты Антуневича (Наставник А. Козлов) заняла 
III место в компетенции «Электромонтажные работы».

К выборам готовы!

ПУЛЬС
ГОРОДА

Какая доплата 
полагается после 
80 лет
Начальник межрайонно-
го Управления Пенсионного 
фонда РФ в Ломоносовском 
районе Александр Сироткин 
напомнил, что пенсионерам 
после 80 лет производится 
перерасчет суммы пенси-
онного обеспечения за счет 
повышения фиксированной 
выплаты к их страховой пен-
сии по старости. Для этого 
не нужно приходить в Пен-
сионный фонд или писать 
какие-то дополнительные за-
явления.
В соответствии с законом 
«О страховых пенсиях, фик-
сированная выплата, раз-
мер которой 4982,9 рубля, 
увеличивается в два раза 
и составляет с наступле-
нием 80-летнего возраста 
9965,8 рублей.
Исключение составляют пен-
сионеры, которые являются 
инвалидами первой группы, 
поскольку фиксированная 
выплата их пенсионного со-
держания уже изначально 
повышена в два раза.

За выплатой обра-
тились единицы
За выплатой на рождённо-
го ребенка в Ленинградской 
области с начала года обра-
тились 16 семей, в том числе 
одна семья — из Ломоносов-
ского района.
Это первое в межрайонном 
управлении Пенсионного 
Фонда обращение за ежеме-
сячной выплатой, на которую 
имеют право семьи с ежеме-
сячным среднедушевым до-
ходом до 15070 руб.
В Сосновом Бору по-
прежнему нет ни одного за-
явления на получение та-

кой выплаты от родителей 
детей, появившихся на свет 
в 2018 году.

Четверг должен 
стать очень чистым
За прошлую неделю Спец-
автотранс вывез из города 
945 кубометров снега. Ве-
лась формовочная и сани-
тарная обрезка деревьев 
на улицах Космонавтов, Мо-
лодежной и на аллее Вете-
ранов. Вывезено 30 кубоме-
тров порубочных остатков.
Наступившее потепление, 
предупредили коммунальщи-
ков, будет непродолжитель-
ным. Поэтому следует хоро-
шенько убрать город — почи-
стить пешеходные дорожки, 
подходы к подъездам и про-
езды и не допускать скопле-
ния отходов.
С настоятельной просьбой 
в адрес управляющих компа-
ний обратился и глава адми-
нистрации Владимир Садов-
ский — к предстоящему рей-
ду «Чистый четверг» рекомен-
довано подготовиться на со-
весть. Все дворы и улицы бу-
дут тщательно проверены.

Идет борьба 
с самовольными 
гаражами
Комитет по управлению ЖКХ 
сосновоборской администра-
ции ведет непримиримую 
борьбу не только с брошен-
ными в городе и неэксплуа-
тируемыми транспортными 
средствами, но и с самоволь-
но размещенными гаражами.
Таковых за последнее время 
было обнаружено 11. Из них 
4 гаража решением суда при-
знаны бесхозяйными и пе-
реданы в муниципальную 
собственность. Во владении 
и пользовании граждан на-
ходится 7 гаражей. Все они 
закрыты, свободного доступа 
к гаражам нет.

Медики: ОРЗ пошло на спад
На прошлой неделе 912 сосновоборцев заболели ОРЗ 
(меньше, чем на предыдущей), при проведении анализов 
был выявлен один случай свиного гриппа. Большинство 
пациентов с острыми респираторными заболеваниями — 
дети в возрасте до 14 лет (56 %). За неделю также было 
выявлено 18 случаев ОКИ (14 из заболевших — дети, 
основной возбудитель — ротавирус), 17 случаев пневмонии 
(4 из них — дети). Два человека пострадали от укусов 
животных (в одном случае — от неизвестной собаки, 
в другом — от кота). На лечении в стационаре находятся 
223 пациента, «скорая помощь» выезжала по вызовам 
386 раз, зарегистрировано 23 травмы, сделано 11 плановых 
и 11 экстренных операций. За неделю в Сосновом Бору 
умерло 15 человек и родилось 10.

Обо всех тонкостях 
волеизъявления 
«Маяку» рассказа-
ла председатель со-
сновоборской тер-
риториальной изби-
рательной комиссии 
Татьяна Горшкова 

Если вы далеко 
от дома 

С 25 февраля в нашем го-
роде работают все пункты 
приема заявлений для го-
лосования по месту нахож-
дения. Если вы в день голо-
сования будете находиться 
далеко от дома, это не по-
мешает вам сделать выбор. 
С 13 марта можно подать 
такое заявление в избира-
тельную комиссию по месту 
регистрации. А вот прийти 
в день голосования на уча-
сток в другом городе и по-
лучить бюллетень без пода-
чи заявления не получится: 
принять участие в выборах 
вы без него не сможете.

Поменяли фамилию? 
Сверьтесь со списком 

«С 7 марта участковые 
избирательные комиссии 
(УИК) ждут сосновоборцев 
для ознакомления со спи-
ском избирателей,» — на-
помнила Татьяна Валери-
евна.

Если вы недавно смени-
ли фамилию или место про-
писки, стоит посетить УИК 
и проверить, изменились ли 
ваши данные в списках для 
голосования. Лучше сделать 
это заранее, чтобы не со-
мневаться, в какую изби-
рательную комиссию идти 
и не тратить драгоценное 
время.

Если вы 
не можете прийти 
на избирательный 
участок 

С 8 марта начался прием 
заявлений от граждан, ко-
торые хотят проголосовать 
вне помещений для голосо-
вания. Для этого может быть 
всего две причины: болезнь 
или инвалидность граж-
данина. Подать заявление 
в устной или письменной 
форме можно в свою УИК 
до 14 часов 18 марта.

Где проголосовать?
Фактические адреса изби-

рательных участков с пред-
ыдущих выборов не измени-
лись. Однако, для удобства 
горожан теперь все помеще-
ния для голосования в 26-ти 
избирательных участках 
Соснового Бора находят-
ся на первом этаже. Ориен-
тироваться внутри здания 
по указателям будет легко.

Как проголосовать?
Придя на избиратель-

ный участок, вы получите 
1 бюллетень, в котором бу-
дет представлено 8 канди-

датов. Правила заполнения 
бюллетеней и голосования 
будут пошагово прописа-
ны на плакатах, вывешен-
ных на территории изби-
рательных участков, у ка-
бин для голосования и да-
же на самих бюллетенях. Го-
лосование возможно только 
за одного кандидата. В ква-
драте напротив его фами-
лии можно поставить любой 
знак. Бюллетень считается 
недействительным в том 
случае, если нет ни одной 
отметки, или же их больше 
одной.

Если вы ошиблись 
в заполнении 
бюллетеня…

…вы можете его поменять. 
Если вы случайно постави-

ли отметку не там, где хоте-
ли, вы можете взять новый 
бюллетень. Это возможно 
только в том случае, если он 
еще не опущен в урну для 
голосования или не отска-
нирован КОИБ. Бюллетень 
взамен испорченного можно 
получить у того члена УИК, 
у которого вы получили его 
ранее. Испорченный бюлле-
тень необходимо сдать.

Что такое КОИБ и как 
им пользоваться?

24 из 26-ти избиратель-
ных участков Соснового Бо-
ра будут оборудованы ком-
плексом обработки избира-
тельных бюллетеней (КО-
ИБ). Это новые комплек-
сы, которые в нашем горо-
де представлены впервые. 
Электронная система фор-
мирует QR-код итогового 
протокола для исключения 
технических ошибок и чело-
веческого фактора при вво-

де протокола в систему ГАС 
«Выборы». Также она пол-
ностью исключает возмож-
ность вброса бюллетеней, 
так как принимает только 
один лист за раз. Правила 
подачи бюллетеней в КО-
ИБ будут написаны на всех 
информационных плакатах. 
Если вы все-таки не поняли, 
как им пользоваться, специ-
ально обученный член ко-
миссии поможет вам.

Лучше прийти 
без чемодана 

«Поведение избирателей 
на избирательных участках 
регламентируется правила-
ми поведения в обществен-
ных местах. В связи с осо-
быми требованиями к без-
опасности, по возможности 
не стоит приходить на уча-
сток с объемными сумками 
или чемоданами,» — расска-
зала Татьяна Горшкова. Ес-
ли вы прямо с избиратель-
ного участка отправляетесь 
на вокзал, это возможно, 
в других случаях — нежела-
тельно. Также не стоит при-
ходить с животными. Про-
ще говоря, погуляйте с соба-
кой заранее, а за покупками 
зайдите после.

Заходить по одному? 
Есть исключение 

В кабину для голосова-
ния нужно заходить одно-
му, на то и тайное голосо-
вание. Но есть исключение. 
Если избиратель сам не мо-
жет проголосовать (напри-
мер он — инвалид по зре-
нию), то он может восполь-
зоваться помощью любого 
другого избирателя, будь 
то незнакомый гражданин 
или родственник. При этом 
обязательно предупредить 
об этом членов или пред-
седателя комиссии. Важно 
понимать, что члены комис-
сии не имеют права помо-
гать вам в волеизъявлении. 
Это может сделать только 
другой избиратель, который 
согласится вам помочь.

Сфотографируйся 
на избирательном 
участке. Это законно?

«Законом не запрещено 
фотографировать на изби-
рательном участке себя лю-
бимого», — уточнила Татья-
на Валериевна. При этом, вы 
не должны нарушать права 
тех, кто не хочет оказаться 
на вашем снимке. Ни в коем 
случае нельзя фотографи-
ровать списки избирателей 
и избирателя в кабине для 
голосования. Не стоит вы-
кладывать в соцсетях фото-
графию заполненного бюл-
летеня. Поскольку бюлле-
тени не именные, это может 
быть расценено как агита-
ция за кандидата, которая 
в этот день запрещена за-
коном.

Подготовила   
Ирина Доронина 

«На сегод-
няшний 
день готов-
ность Со-
снового 
Бора к вы-
борам — 
100 %». 
На такой 
оптимисти-
ческой но-
те начал-
ся разго-
вор «Маяка» 
с председа-
телем тер-
риториаль-
ной изби-
рательной 
комиссии 
Татьяной 
Горшковой
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Почему я иду на выборы 
Президента 18 марта?

Владимир Садовский, 
глава администрации 
Сосновоборского городского округа:
— Мнение о нашем городе, обо всей Ленин-
градской области складывается не только 
из профессионализма властей, но и по ак-
тивной гражданской позиции жителей. 
Когда мы действуем все вместе, одной 
командой, тогда любое дело спорится — 
и на уровне регионального правительства, 
и в Росатоме, и в стране.
В последние годы именно благодаря такой 
совместной работе удалось сделать в го-
роде многое — обустроить дворы и скверы, 
решить часть коммунальных проблем, из-
менить к лучшему транспортную инфра-
структуру, сохранить на высоком уровне 
социальную и культурную сферы.

Президент, которого мы выберем, будет определять политику страны, ее 
безопасность и благосостояние граждан. Меня особо радует, что в Сосно-
вом Бору много ярких, радушных, открытых молодых людей. Они стре-
мятся к новым свершениям и подстегивают старшее поколение им помо-
гать и не терять жизненную энергию. Я уверен, что все сосновоборцы на-
строены на движение вперед.
Я обращаюсь ко всем горожанам — придите на выборы Президента Рос-
сии. Чтобы потом не получилось так: мы на выборы не ходили, за нас все 
решили. В такой ситуации будет крайне сложно найти поддержку и пони-
мание. Россия должна быть единым государством с сильным президентом, 
которого поддерживает народ.

Алексей Иванов, 
глава Сосновоборского 
городского округа:

— Выборы Президента Российской Феде-
рации — важнейшее событие, когда каж-
дый из нас проявляет свою гражданскую 
позицию. Я такой же гражданин, как и все. 
И на мне лежит такая же ответствен-
ность за будущее наших детей, за буду-
щее нашей страны, как и на каждом из нас. 
Именно поэтому я пойду 18 марта на вы-
боры.
Для Соснового Бора, города с атомной 
судьбой, еще на заре развития большой 
атомной энергетики было определено 
служение государственным интересам, 
отечественной науке и энергетической 
безопасности страны. Сосновоборцы 
подтверждают это своим каждодневным трудом. Сегодня, с пуском 
энергоблока ВВЭР-1200, к которому мы долго шли и приложили так много 
усилий, перед городом открываются новые горизонты. И это тоже — 
будущее наших детей, за которое мы в ответе. Каким будет это 
будущее — решать нам!

Наталья Воскресенская, 
начальник лаборатории психофизио-
логического обеспечения ЛАЭС, депу-
тат городского совета:
— Я пытаюсь себе представить, как бы нам 
жилось, если бы не было последовательной 
государственной поддержки атомной от-
расли. История не терпит сослагательно-
го наклонения. Но есть печальные мировые 
примеры. Например, остановка Игналин-
ской АЭС в 2009 году не только болезненно 
ударила по экономике Литвы, но и превра-
тила когда-то процветающий атомград 
Висагинас в «город пенсионеров», как его 
называют сами жители. Из города уезжа-
ет молодежь, наблюдается нехватка рабо-
чих мест. В Южной Корее, где принято ре-
шение о сворачивании ядерной программы, 
а 30 % всей электроэнергии производится на АЭС, эксперты предсказыва-
ют резкий скачок стоимости электроэнергии — и это, в свою очередь, при-
ведет к удорожанию многих видов продукции.
В Сосновом Бору все по-другому. Мы видим вклад Росатома в социальное 
развитие города. Я обязательно пойду на выборы 18 марта, потому что 
я хочу сама решать, каким будет мое будущее и будущее людей, которые 
мне доверяют.

Владимир Перегуда, 
директор Ленинградской АЭС:

— В современной России многим отраслям 
приходится непросто. И мне приятно ви-
деть и знать, что атомная отрасль — од-
на из немногих, которой действительно 
можно гордиться, за которую не стыдно. 
Здесь Россия остается в мировых лидерах, 
сохраняет и научное, и технологическое 
превосходство. 
Посмотрите на последние новости: в Роса-
томе появляются все новые направления, 
увеличивается импорт на мировые рын-
ки, вводятся в работу новые блоки, развер-
нуты большие стройки и в России, и за ру-
бежом. Мы только что успешно включи-
ли в сеть новый энергоблок Ленинградской 
АЭС. 
Это огромная заслуга всего города Сосновый Бор — единая команда строи-
телей, монтажников, наладчиков, проектировщиков и эксплуатации со-
вершила настоящий прорыв в будущее на 100 лет вперед.
Принять участие в выборах 18 марта не только мой личный гражданский 
долг, но и ответственность перед тысячами людей, которые связали свою 
судьбу и судьбу своей семьи с атомной энергетикой. 
Нам еще многое предстоит сделать, чтобы Сосновый Бор продолжал 
оставаться городом выдающихся достижений. А для этого нужна ста-
бильность и поддержка сильного президента.

Ираида Егорова, 
главный санитарный врач 
Соснового Бора:
— Для меня выборы — очень ответствен-
ный момент. Я обязательно пойду на вы-
боры Президента Российской Федерации, 
потому что считаю: от решения тех, кто 
примет в них участие, зависит дальнейшее 
развитие нашей страны, всей Ленинград-
ской области и города Сосновый Бор.
Показательна ситуация со спортивным 
кластером. Большинство просто отсиде-
лись и промолчали, а позже узнав о ситу-
ации, были возмущены, что спортивный 
кластер «благодаря» ограниченной по чис-
лу инициативной группе был перенесен 
из седьмого микрорайона. Сейчас и инициа-
тивная группа молчит, а поначалу радова-
лись своей мнимой победе. Потому что кучка не определяет настроения 
всего общества. Чем больше людей выразит свою позицию, тем объектив-
нее будет результат.
У русских есть черта — не нападать, а защищать свои интересы, помо-
гать тем, кто попал в беду. Это доказывает наша история. Россия долж-
на быть единым государством с сильным президентом, которого поддер-
живает народ.

Дмитрий Малышко, 
олимпийский чемпион по биатлону:

— Я родился и вырос в Сосновом Бору, 
у нас — замечательный город, а мне есть 
с чем сравнивать. Очень приятно видеть, 
что Росатом вкладывается в детский 
спорт. Посмотрите, как изменился биат-
лонный комплекс в Липово! И какой массо-
вый набор идет практически во все спор-
тивные секции. И это несмотря на дав-
ление, которое оказывают на российский 
спорт. Мы верим в свою страну и в ее раз-
витие!
Выборы-2018 для меня — особенные выбо-
ры. Я чувствую свою личную ответствен-
ность за судьбу страны и судьбу родно-
го города. Выборы — это реальный спо-
соб высказать свою точку зрения, повли-
ять на ход событий. Каждый сам решает, 
за кого голосовать. Но прийти и сказать 
свое слово, выразить свое отношение к про-
исходящему — это я считаю важным, это 
долг любого, кому не безразлична судьба 
страны.
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В Ленобласти раздадут смартфоны 
за лучшие фотографии на тему выборов
В Ленинградской обла-
сти стартует фотоконкурс 
«iВыборы». Авторы лучших 
снимков на тему выборов 
или наиболее ярких и кре-
ативных фотографий, сде-
ланных на избирательных 
участках 18 марта, полу-
чат ценные призы.

В каждом районе будут 
определены победители в 
двух номинациях: «Лучшее 
фото» (выбор редакции ин-
формационного агентства 
Ivbg.ru), приз – iPhone X, и 

«Счастливый выбор» (по-
бедитель будет определен 
в прямом эфире с помощью 
генератора случайных чи-
сел), приз – iPhone 8. Всего 
будет разыграно 36 смарт-
фонов: по 2 в каждом райо-
не Ленинградской области.

Для участия в конкурсе 
с 18 по 21 марта необходи-
мо опубликовать одну фо-
тографию на своей личной 
странице «ВКонтакте» и в 
конкурсном альбоме груп-
пы «Новости Ленобласти».

Геннадий Алмазов, депутат
Сосновоборского совета депутатов 
— Я живу в России и считаю себя ее граж-
данином. А быть гражданином — это зна-
чит не оставаться безучастным к то-
му, что делается в моей стране. Поэтому 
я всегда хожу на выборы и учу этому своих 
детей. Ведь мы живем здесь и другой Роди-
ны у нас нет.
Неоднократно участвуя в выборах и нахо-
дясь долгие годы в депутатах, я понял, как 
много зависит от каждого, кто в силу вы-
бора избирателей оказался у власти. И чем 
выше уровень избираемой власти, тем 
больше ответственность и тем для всех 
нас более важно, опуская избирательный 
бюллетень, делать правильный выбор.
Многие зачастую жалуются на то, что 
на выборах ничего не решается и ходить на них нет смысла. 
Категорически не согласен с этим. Судьбу и будущее всей нашей страны, 
своей семьи, своих детей и внуков должен решать каждый из нас сам.

Валентина Шаталова, директор 
школы №9 им. В. И. Некрасова

— Идти на выборы Президента России — 
мой долг и гражданская обязанность, ко-
торую я никогда не пропускаю. Пото-
му что я болею за свою страну, наш город, 
свою любимую школу и ее учеников.
Выборы — это всегда праздник и торже-
ственный повод для всех сотрудников шко-
лы. У нас будут действовать три изби-
рательных участка, мы красиво оформим 
зал и холлы, будет работать выставка 
детских рисунков. В актовом зале в 12 ча-
сов состоится концерт учащихся из раз-
ных городских школ. Всех пришедших про-
голосовать мы, как всегда, угостим вкусной 
выпечкой. Пусть все избиратели разделят 
с нами этот замечательный день! 

Cергей Аверьянов, руководитель 
Общественной приемной ГК «Росатом» 
в Сосновом Бору, член Общественной 
палаты Ленобласти:

— Я за сильное и социальное государство. 
За уважение своей истории. Я за то, что-
бы сохранить территорию своей страны 
и за народное присвоение природной ренты. 
Собственности у государства должно быть 
достаточно, для того чтобы обеспечить 
своим гражданам безопасность и достой-
ные условия для жизни. Я не сторонник 
крайностей и революций. Однако я точно 
знаю, если я не пойду на выборы, то рево-
люционеры и олигархи придут обязательно. 
И приведут всех своих людей.
Ставленника ни тех, ни других в роли пре-
зидента страны я для себя не вижу. Я это-
го не хочу. Поэтому я обязательно приду 
и сам за себя приму решение — кому я дове-
ряю управлять государством.
И тогда я смогу честно объяснить своему 
внуку, почему я сделал именно такой выбор. 
Иначе кому еще он задаст этот вопрос, 
когда станет взрослым?

Оксана Шишова, 
директор Сосновоборского филиала 
Центра занятости Ленинградской 
области, депутат горсовета

— Я иду на выборы, потому что люблю свою 
страну и желаю ей только лучшего. Все, 
в том числе и наше будущее — в наших ру-
ках. Надо всего лишь прийти и сделать свой 
выбор, отдав свой голос. 
И только от нас самих зависит, как мы 
будем жить — нормально и безопасно, или 
как это происходит у некоторых наших 
соседей. Все просто.

Михаил Курочка, директор центра 
«Диалог», депутат горсовета:
— Почему я обязательно пойду на выборы? 
Ну это заслуга родителей. Личный пример 
мамы и бати. Они всегда ходили, пойдут 
18 марта и, дай бог им здоровья, будут хо-
дить. Я их сын. Надеюсь, и мои дети через 
несколько лет скажут то же самое. Не хо-
чется пафоса… но сам искренне интере-
суюсь жизнью города, области, страны, 
и мне просто хочется высказать свою по-
зицию на всё происходящее вокруг. Поэто-
му и пойду. А ещё пойду из уважения к себе, 
пойду, потому что у меня есть такое пра-
во, и ещё потому, что мне не наплевать на 
себя. Пойду сам, возьму детей (пусть смо-
трят), заеду за родителями! А ещё обяза-
тельно позову с собой всех, кто мне верит! 
Надо слезть с дивана, ребята! Сидя на ди-
ване, можно повлиять только на диван…

Игорь грелов,
заместитель начальника учебного 
Военно-Морского центра:
Президент Российской Федерации являет-
ся Верховным Главнокомандующим, и для 
исполнения этой должности мало одной 
интеллигентности или молодости со сво-
бодой, или опыта в сельском хозяйстве. По-
думайте над тем, чьи приказы вы будете 
исполнять сами и заставлять исполнять 
других. Кто будет иметь моральное право 
управлять вашей жизнью и судьбами близ-
ких вам людей?
Лично я иду на выборы для того, чтобы со-
хранить стабильность развития России, 
поддержать рост ее авторитета и влия-
ния на мировое сообщество. Призываю всех 
последовать этому примеру! Наш выбор — 
Россия!
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Вячеслав Василенко: «Надо всегда 
Деятельность Научно-
исследовательского 
технологическо-
го института имени 
А. П. Александрова 
тесно связана с атом-
ным подводным фло-
том России, для кото-
рого этот год юбилей-
ный: в 1958 году вы-
шла на боевую службу 
в море первая отече-
ственная атомная под-
водная лодка К-3.
В преддверии Дня 
моряка-подводника 
корреспондент «Мая-
ка» встретилась с ге-
неральным директо-
ром НИТИ. Вячеслав 
Василенко, который 
в этом году отмечает 
и свой личный юбилей, 
рассказал о работе ин-
ститута и о себе.

О работе
—  В я ч е с л а в  А н д р е е в и ч , 
НИТИ работает в Сосно-
вом Бору уже более 55 лет. 
И тысячи горожан прошли 
через эти стены. Знаю, что 
институт стал вторым до-
мом для двух и даже трёх 
семейных поколений во мно-
гих семьях ваших сотрудни-
ков. И все же большая часть 
горожан не очень себе пред-
ставляет, почему НИТИ 
им. А. П. Александрова име-
ет отношение ко Дню под-
водника. Поясните, пожа-
луйста.
— Вся деятельность институ-

та и моя трудовая жизнь свя-
заны с Военно-Морским фло-
том, с атомным подводным 
флотом. Основной профиль 
НИТИ — это создание ядерных-
энергетических установок для 
кораблей ВМФ. Основная до-
ля заказов, которые мы вы-
полняем — это государствен-
ный оборонный заказ. Атомный 
подводный корабль является, 
наверное, венцом инженерно-
технической мысли. По сте-
пени сложности создания он 
многократно превосходит те 
трудности, которые возникают 
при строительстве космических 
кораблей. И наш институт ре-
шал и решает ключевые задачи, 
связанные с обеспечением на-
дежности, безопасности ядер-
ных установок. На базе наших 
проработок они воплощаются 
в конкретную жизнь. А потом 
моряки выполняют свои боевые 
задачи, основываясь на надеж-
ной и безопасной работе ядер-
ных установок, которые позво-
лили иметь подводный корабль 
не как ныряющий объект, а как 
настоящую атомную подводную 
лодку.

— И в институте тоже ра-
ботает много военных мо-
ряков?

— В НИТИ примерно две тре-
ти сотрудников в прошлом 
служили на кораблях военно-
морского флота. А сам инсти-
тут имеет звание гвардейско-
го — на его 40-летие моряки нам 
повязали гвардейскую ленту 
на его знамя в знак благодар-
ности за те работы, которые мы 
выполняем в интересах Военно-
Морского флота. Кстати, фла-
гом НИТИ является морской 
воротник с тремя белыми поло-
сками в знак того, что мы слу-
жили и будем служить наше-
му ВМФ.

У нас отрабатывается не толь-
ко надежность и безопасность 
ядерных установок, но также 
методы и приемы монтажа, об-
служивания, дезактивации этих 
установок и всех технологиче-
ских режимов на всем жизнен-
ном цикле подлодки — от созда-
ния на бумаге до вывода из экс-
плуатации. На стендах НИТИ 
происходит соединение плодов 
труда различных конструкто-
ров, создается конкретный объ-
ект, который институт застав-
ляет жить.

В составе института есть свои 
экипажи, которые управляют 
этими ядерными установками. 
Фактически это соединение 
подводных кораблей, которые 
дислоцированы на нашей тер-
ритории. Отсюда и морские по-
рядки, и ответственность кол-
лектива — они пришли с флота.

— Как Вы пришли в профес-
сию и оказались в НИТИ?
— В Большой Ижоре я окон-

чил школу с золотой медалью 
и поступил в Институт точной 
механики и оптики в Ленингра-
де, который окончил с отличием 

по специальности «электронно-
вычислительные машины». Ме-
ня распределили в организацию, 
которая занималась расчетами 
подводных ядерных взрывов. 
А потом предложили работать 
в Научно-исследовательском 
технологическом институ-
те, который тогда был филиа-
лом Курчатовского института 
атомной энергии. И 12 октября 
1972 года я поступил на работу 
в НИТИ. Попал в сектор дина-
мики, который занимается мо-
делированием и расчетом ядер-
ных энергетических установок. 
И вот уже 46-й год я в инсти-
туте, из них 26-й год — дирек-
тором.

Могу сказать, что искренне 
рад тому, что попал сюда и ра-
ботаю с такими прекрасными 
специалистами, которые явля-
ются не только гордостью на-
шего города, но и украшением 
всей земли Русской. Это круп-
ные ученые, мирового уровня. 
Люди, для которых любимое 
дело не в тягость никогда. Это 
цель их жизни, они готовы этим 
делом заниматься всегда. Я на-
деюсь, что и я отношусь к та-
ким людям. Стараюсь быть тоже 
на высоком мировом уровне.

— Вы называете НИТИ од-
ним из лучших институтов 
в стране. В чем его особен-
ность?
— Мы всегда были «впереди 

планеты всей» с точки зрения 
создания установок нового по-
коления. За свою 55-летнюю 
историю институт сделал мно-
го новаторских работ. В част-
ности, была создана система 
аварийной регистрации пара-
метров, так называемый «чер-
ный ящик» для объектов ядер-
ной энергетики. Мы впервые 
решили вопросы, связанные 

с автоматизацией эксперимен-
тальных исследований на базе 
крупных компьютерных систем 
сбора информации. Мы реально 
в институте впервые управля-
ли с помощью ЭВМ судовыми 
ядерными реакторами. На ба-
зе наших проработок успешно 
развиваются цифровые систе-
мы управления ядерными ре-
акторами не только на кораблях, 
но и на атомных станциях но-
вых поколений. В НИТИ был 
создан первый цветной графи-
ческий дисплей, который ис-
пользуют на объектах атомной 
энергетики и на комбинатах, ко-
торые производят ядерные ма-
териалы. Мы активно участво-
вали и участвуем в проектиро-
вании ядерных энергоблоков 
новых поколений. В нашем ин-
ституте созданы новые расчет-
ные комплексы, которые позво-
ляют прогнозировать поведение 
ядерных объектов в специфика-
ционных и в аварийных режи-
мах. Мы внедряем свои техно-
логические решения не только 
в объекты энергетики России, 
но и за рубежом: на атомных 
станциях в Китае и в Индии.

Основа нашего благополу-
чия и будущего нашего инсти-
тута — это люди. Здесь рабо-
тают крупнейшие ученые Рос-
сии в области теплофизики, 
физики, ядерных аварий и ди-
намики развития аварийных 
процессов. Институт с надеж-
дой смотрит в будущее. Мы 
востребованы, у нас есть пла-
ны развития, которые поддер-
живаются со стороны Росато-
ма и Министерства обороны. 
И самое главное — институт 
не стареет. Средний возраст 
наших специалистов — 45–
46 лет. Мы активно заботимся 
о смене, которая позволит нам 
и в дальнейшем доминировать 

во многих научно-технических 
процессах, которые идут в от-
расли.

— Каковы перспективы ин-
ститута в ближайшем бу-
дущем?
— НИТИ сейчас работает 

над созданием установок но-
вого поколения. В частности, 
идет строительство стенда для 
космической установки мега-
ваттного класса для космиче-
ских буксиров, которые могут 
быть использованы для поле-
тов на дальние планеты. Пред-
полагается, что в 20–21 годах 
уже начнется монтаж установок 
нового поколения для дальнего 
космоса. В декабре 2017 года мы 
сдали тренажер для нашего но-
вого ледокола. Институт создал 
также тренажер для плавучей 
атомной электростанции. И на-
ше будущее, и будущее города 
на ближайшие 15–20 лет опре-
делено и связано с объектами 
атомной энергетики.

— Какова роль НИТИ в жизни 
Соснового Бора?
— Под эгидой нашего инсти-

тута создавалась вся атомная 
индустрия Соснового Бора. 
Очень большую роль в созда-
нии НИТИ и Соснового Бора 
в целом сыграл Анатолий Пе-
трович Александров, который 
был первым нашим директором. 
Первый директор ЛАЭС, Вале-
рий Павлович Муравьев, тоже 
был сотрудником НИТИ. Мы 
принимали самое горячее уча-
стие в процессах создания атом-
ной электростанции, ввода ее 
в эксплуатацию, при эксплуата-
ции на первых годах жизни.

Кроме того, НИТИ выпол-
нял функцию Генерального за-
стройщика города. И до 1991 го-
да тянул «лямку городской 

Генеральный директор НИТИ Вячеслав Василенко ФГУП «НИТИ имени А. П. Александрова»
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работать на конкретный результат» 

жизни» — в составе института 
было жилищно-коммунальное 
управление Соснового Бора. 
И мы системно решали все про-
блемы растущего города. Пере-
ход на новую структуру, ког-
да системой ЖКХ занялся му-
ниципалитет и управляющие 
компании, был весьма болез-
ненным.

Об обществен-
ной деятель-
ности
— Кроме научной деятель-
ности, Вы еще активно за-
нимались общественной. 
Дважды избирались депута-
том в Сосновом Бору, причем, 
в весьма непростое время.
— Да, работал в двух созывах 

совета депутатов в конце 90-х — 

начале 2000-х го-
дов, когда только 
формировались 
законы, связан-
ные с местными 
советами, с ор-
ганизацией дея-
тельности на ме-
стах. Тогда в де-
путатский корпус 
были избраны 
два директора ве-
дущих городских 
предприятий: 
НИТИ и ЛАЭС — 
мы с Владими-
ром Ивановичем 
Лебедевым вош-
ли в состав сове-
та. И на нем ре-
шалось много во-
просов, связан-
ных с жизнеде-
ятельностью го-
рода и участием 
наших крупных 

промышленных организаций 
в его судьбе и развитии.

Тогда только формировались 
муниципальные органы, выяв-
лялись подходящие для работы 
в них люди. Были жаркие дис-
куссии о направленности разви-
тия, о формировании бюджета… 
Считаю, что после того, как эти 
два совета отработали, нашей 
муниципальной власти было 
уже работать немного легче.

Благодаря тому, что у нас мно-
гие вопросы в городе решают-
ся комплексно и системно, мы 
в лучшую сторону отличаем-
ся от многих муниципальных 
образований. В Сосновом Бо-
ру есть перспективы развития, 
роста. Сейчас сформирован со-
вет директоров крупных пред-
приятий города. И я считаю, что 
их взаимодействие позволяет 
решить многие городские про-
блемы. Я хотел бы, чтобы сей-
час учитывался опыт советского 

времени, когда системно реша-
лись многие вопросы, связан-
ные с развитием нашего горо-
да, и опыт времен перестройки… 
Самое главное — не повторять 
неправильных шагов и с надеж-
дой смотреть в будущее.

Я искренне хочу, чтобы Со-
сновый Бор всегда был одним 
из лучших городов Ленинград-
ской области и России. Чтобы 
жизнь горожан была полной, 
насыщенной. Для этого есть все 
предпосылки.

О семье
— Для того, чтобы человек 
успешно и работал и дости-
гал определенных высот, ва-
жен крепкий тыл. Расска-
жите немного о своей семье.
— Я родился 7 июля 1948 го-

да, в Сибири, в Алтайском крае, 
в селе Веселоярск Рубцовско-
го района. Раннее детство фак-
тически прошло на полигоне 
№ 2 — это ядерный полигон 
в Казахстане, где служил мой 
отец. А мама работала лабо-
ранткой с Игорем Васильеви-
чем Курчатовым, она называла 
его «борода». И я тоже встре-
чался с ним, и мне это запомни-
лось и осталось в памяти на всю 
жизнь. Потом отца перевели 
в Кронштадт, и с 1957 года я жи-
ву на южном берегу Финского 
залива, уже 60 лет…

Моя супруга Татьяна Владими-
ровна, училась вместе со мной 
в школе, в Большой Ижоре. Она 
окончила первый медицинский 
институт и много лет работа-
ла в нашей ЦМСЧ № 38. Ушла 
на заслуженный отдых с долж-
ности заведующей зубопротез-
ным отделением. Она многое 
сделала для здоровья сосново-
борцев, а сейчас занимается до-
машним хозяйством.

У нас взрослые сын и дочь. Ки-
рилл — звукорежиссер кино. Ак-
тивно работает с известным ре-
жиссером Алексеем Учителем. 
Снимал и озвучивал такие из-
вестные фильмы, как «Дневник 
его жены», «Космос как пред-
чувствие», «Край», «9 рота», 
«Матильда». У него есть награ-
ды нескольких кинофестивалей, 
он лауреат премии Золотого 
орла и Ники. Дочь, Екатерина, 
окончила Санкт-Петербургский 
университет по специально-
сти «Экономика» и академию 
таможенной службы, а также 
несколько курсов разных язы-
ков. Сейчас она работает вместе 
с сыном, руководителем фирмы 
звукозаписи и воспитывает на-
шего внука — Славу. Ему семь 
лет, и у него много увлечений: 
обучается в студии живописи, 
занимается айкидо, шахматами, 
теннисом и успевает по всем на-
правлениям своей кипучей дея-
тельности.

Я ими горжусь.

О нашем крае
— Вы с детства живете 
на южном берегу Финского 
залива. Что значат для Вас 
наши края?
— Этот берег стал для ме-

ня родным. Мы бредили мо-
рем, и все свое свободное время 
проводили на Финском заливе 
на яхтах, которые сами строили. 
Ходили на форты, интересова-
лись — когда они возникли, как 
строились. А строили их, кстати, 
зимой, при Петре I: по льду при-
возили камни, сгружали в во-
ду — там же глубины небольшие, 
когда яхта в шторм переворачи-
вается, то упирается в дно…

Земля наша, на которой рас-
положен Сосновый Бор, уди-
вительна и уникальна. Здесь со-
брались воедино многие момен-
ты, связанные с ключевыми со-
бытиями нашей истории.

Я помню Форты в 50-е годы, 
когда там стоял флотский эки-
паж, был идеальный порядок, 
и музей был на самом высоком 
уровне. Во время празднования 
Победы ставились инсцениров-
ки — со стороны Кронштадта 
подходили эсминцы, высажи-
вали десанты… Когда снимали 
фильм «Незабываемый 1919», 
ходил бронепоезд… Из этих дет-
ских впечатлений складывает-
ся понимание истории, прой-
денной предыдущими поколе-
ниями.

Мы, школьники, активно езди-
ли по всему Ораниенбаумскому 
плацдарму. Бывали и на Копан-
ском озере, где в царские време-
на был один из полигонов для 
испытаний парогазовых торпед, 
а во время войны — гидроаэро-
дром, мы видели там под водой 
затопленные самолеты. В Бор-
ках, на горе у Лебяжья, был аэ-
родром, где в войну базирова-
лась эскадрилья, которая стала 
прообразом поющей эскадри-
льи в фильме «В бой идут одни 
старики».

— Чувствуется, у Вас особое 
отношение к Великой Оте-

чественной войне.
— Конечно, ведь мы — послево-

енные дети, и общались с теми, 
кто воевал на этой войне. На-
пример, я был знаком с Петром 
Козловым, который во время 
войны был юнгой Балтийского 
флота, горнистом, и участвовал 
в десанте в нижний парк Пе-
тергофа, в 1941 году. Тогда весь 
десант погиб, а он был ранен, 
и ребята, которые оставались 
на берегу, его спасли: положили 
в лодку, оттолкнули, эта лодка 
доплыла до нашего берега, и он 
остался жив. Прошел всю во-
йну, потом служил в арсенале 
№ 15 в Большой Ижоре. А горн 
свой он, когда погибал десант, 
закопал под одним из дубов пар-
ка. После войны откопал, я этот 
горн видел. И когда в 1965 году 
праздновали 20-летие Победы, 
нашли наградные листы, где он 
посмертно был награжден орде-
ном Красной звезды. И ему тор-
жественно его вручили.

— Ваша семья тоже крепко 
связана с военной историей 
страны?
— Мой отец прошел всю войну. 

Он попал командиром взвода 
в сталинградский котел. Един-
ственный из батареи остался 
жив и дошел до Кенигсберга. 
После войны служил на поли-
гоне № 2, потом в Кронштадте 
(дважды обошел вокруг света 
с кораблями гидрографии). Всю 
жизнь был воином.

Тесть — Владимир Матвеевич 
Жаворонков, воевал в Югосла-
вии, с армией Иосипа Броз Ти-
то. Там он обеспечивал связь на-
шего генштаба с югославской 
армией. И, кстати, служил вме-
сте с поручиком Черчиллем, 
сыном британского премьер-
министра.

Кстати, люди, которые прош-
ли войну и продолжали служить 
после нее, отличались высокой 
скромностью. Они мало говори-
ли о своих подвигах и наградах. 
Считали, что тогда каждый сол-
дат и офицер честно выполнял 
свой воинский долг. И сегодня 
я могу сказать, что это великое 
счастье, что я был лично зна-
ком с людьми, которые внесли 
огромный вклад в освобожде-
ние нашей Родины и всей Ев-
ропы от фашизма.

— Вы часто используете сло-
ва «конкретно», «реально», 
«фактически». Для Вас это 
не просто слова, за ними 
практический смысл?

— НИТИ изначально был соз-
дан как Государственная ис-
пытательная станция Курча-
товского института. В этом до-
блестном институте было заве-
дено жесточайшее правило: ты 
можешь защитить диссертацию 
только тогда, когда твои резуль-
таты будут реально внедрены 
в конкретное дело.

И как говорил Игорь Василье-
вич Курчатов, «надо делать де-
ло не «в принципе», а «в кожу-
хе» — то есть так, чтобы был 
всегда конкретный результат — 
работающая установка. Это бы-
ло, есть и будет лозунгом нашей 
работы и в НИТИ.

Контейнмент крупномасштабного стенда
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Труп на улице
5 марта на улице Соколова 
был обнаружен труп мужчины. 
Следов насилия на его теле 
не найдено. Проводится про-
верка.

Сожительница 
с ножом
8 марта в квартире на улице 
Солнечная женщина нанесла 
своему сожителю удар ножом. 
Потерпевший был доставлен 
в ЦМСЧ-38. По данному факту 
проводится проверка.

Грабёж на улице
11 марта житель города сооб-
щил, что 3 марта возле дома 
№ 2 по улице Красных Фортов 
у него похитили барсетку.
Похожий случай, также 
3 марта, произошёл у дома 
№ 4 по улице Красных Фортов, 
о чём было сообщено в де-
журную часть полиции. По-
хитили барсетку. Проводится 
 проверка.

Житель Алтая 
задержан за кражу 
карты
Сотрудники полиции города 
задержали мужчину 1980 го-
да рождения, уроженца Ал-

тайского края. Он подозрева-
ется в хищении банковской 
карты, с которой впоследствии 
были сняты денежные сред-
ства — 25 тысяч рублей. Кра-
жа произошла в январе этого 
года в гаражном кооперативе 
«Электрон 2».
В отношении обвиняемого 
возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). 
Проводится расследование.

Этот дорогой 
озонатор
7 марта жительница ули-
цы Солнечная пожаловалась 
на то, что ей обманным путём 
продали прибор для улучшения 
качества воздуха — озона-
тор. Женщина отдала за него 
14 тысяч рублей.
Отметим, что подобные случаи 
регистрировались и двумя дня-
ми позже — 9 марта. Торговцы 
ходили по квартирам жителей 
и предлагали приобрести всё 
тот же прибор, а также столо-

вые приборы якобы известных 
марок.
Продавцы были доставлены 
в дежурную часть полиции.

Съехали 
с имуществом
5 марта в полицию обратил-
ся мужчина, который сообщил, 
что квартиросъёмщики съеха-
ли с принадлежащей ему квар-
тиры и прихватили с собой 
принадлежащее ему имуще-
ство. Проводится проверка.

Пропали деньги
7 марта кража произошла 
на одном из предприятий 
в промзоне. У заявителя про-
пали из пальто денежные 
средства — 10 тысяч рублей.
По данному факту проводится 
проверка.

Дачная кража
В период с 16 февраля 
по 7 марта кража была совер-
шена на дачном участке, рас-

положенном в СНТ «Ветер». 
Ущерб составил 19 тысяч ру-
блей.Проводится проверка.

Избил 
одноклассник
5 марта в ЦМСЧ-38 обратился 
подросток с травмами различ-
ной степени тяжести. Потер-
певшего избил одноклассник.

Пропал телефон
8 марта после посещения ма-
газина на улице Красных Фор-
тов мужчина обнаружил про-
пажу телефона, который лежал 
в куртке. Полиция проводит 
проверку.

С признаками 
поделки
9 марта на улице 50 лет Октя-
бря сотрудники полиции за-
держали уроженца Узбекиста-
на, у которого был обнаружен 
пропуск для въезда в погра-
ничную зону, имеющий при-
знаки подделки.

Подозрительная 
коробка
6 марта в ресторане KFC был 
обнаружен подозрительный 
предмет — коробка средних 
размеров. Прибывший на ме-
сто происшествия наряд по-
лиции установил, что находка 
опасности не несёт.

В 2017 году прокуратурой 
города было выявлено бо-
лее 60 нарушений законо-
дательства в сфере корруп-
ции. Опротестовано 29 не-
законных правовых актов, 
в суд направлено два ис-
ковых заявления, которые 
были удовлетворены.

Руководителям различ-
ных организаций внесено 
19 представлений об устра-
нении нарушений законо-
дательства в сфере про-
тиводействия коррупции. 
К административной ответ-
ственности по постановле-
нию прокурора привлече-
но 4 лица, по двум материа-
лам проверок в отношении 
должностных лиц возбуж-
дены уголовные дела о кор-
рупционных преступлениях.

Стоит отметить, что в борь-
бе с коррупцией принима-
ют участие как федераль-
ные органы государствен-
ной власти, органы власти 
субъектов страны, а также 
органы местного самоуправ-
ления, институты граждан-
ского общества, органи-
зации и физические лица 
в пределах их полномочий. 
Одной из мер профилак-
тики коррупции является 
формирование в обществе 
нетерпимости к коррупци-
онному поведению.

О борьбе с коррупцией 
в Сосновом Бору: цифры и факты

Вячеслав Ковалёв, 
прокурор Соснового Бора

Сводка происшествий
За минувшую неделю полицейскими было зарегистрировано 
199 сообщений о преступлениях.  Возбуждено 10 уголовных 
дел. Составлено 100 административных протоколов. В дежур-
ную часть доставлено 48 иностранцев за нарушение погра-
ничного режима.  За это время выявлено 110 нарушений ПДД. 
Всего за данный период  произошло   19 ДТП, все без постра-
давших.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Горел бокс в «Париже»
8 марта пожар произошёл в двухэтажном га-
ражном боксе в кооперативе «Париж». Выго-
рело помещение площадью 28 кв.м.
Пожар был ликвидирован силами 71 и 77 по-
жарных частей.

Загорелись два дома
7 марта на улице Речная, неподалёку от 
ЖК Заречье, загорелся двухэтажный дере-
вянный дом. 
8 марта в Липово произошло загорание дере-
вянного садового домика площадью 12 кв. м. 
и хозпостройки.
Оба возгорания были ликвидированы силами 
71 и 77 пожарных частей. Пострадавших нет.

О нарушениях 
на выборах
сообщайте 
в полицию 
18 марта, в день выборов Президента 
 России, в дежурной части города будет ра-
ботать «горячая линия» и вестись приём на-
селения, на котором можно будет  сооб-
щить информацию о нарушениях в период 
 проведения выборов.
Телефон «горячей линии» — 6-61-57. 
Дежурная часть города расположена 
по адресу улица Боровая, 18.

Статьей 13.3 Закона о про-
тиводействии коррупции все 
организации обязаны разра-
батывать и принимать меры 
по предупреждению корруп-
ции. Антикоррупционная 
политика организации пред-
ставляет собой комплекс 
взаимосвязанных принци-
пов, процедур и конкретных 
мероприятий, направленных 
на профилактику и пресече-
ние коррупционных право-
нарушений в деятельности 
данной организации.

При разработке и выпол-
нении комплекса мероприя-
тий, направленных на сни-

жение вероятности вовле-
чения организации, ее ру-
ководителей и сотрудников 
в коррупционную деятель-
ность, должны учитываться 
существующие в деятельно-
сти данной организации кор-
рупционные риски.

Документы организации, 
регулирующие вопросы 
предупреждения и противо-
действия коррупции, реко-
мендуется принимать в фор-
ме локальных нормативных 
актов, что позволит обеспе-
чить обязательность их вы-
полнения всеми работника-
ми организации.

Реализация мер по проти-
водействию коррупции су-
щественно снижает риски 
применения в отношении 
организации мер ответствен-
ности за подкуп должност-
ных лиц, в том числе и ино-
странных.

Профилактика коррупции 
при выборе организаций-
контрагентов и выстраива-
нии отношений с ними сни-
жает вероятность наложе-
ния на организацию санкций 
за ненадлежащие действия 
посредников и партнеров.

Отказ организации от уча-

стия в коррупционных сдел-
ках и профилактика корруп-
ции также способствуют до-
бросовестному поведению 
ее сотрудников по отноше-
нию друг к другу и к самой 
организации.

Соблюдение указанных 
требований федерально-
го законодательства явля-
ется предметом постоян-
ного надзора в деятельно-
сти организаций различных 
организационно-правовых 
форм и является предметом 
принятия актов прокурор-
ского реагирования  47

К сведению:

Работодателя не привлекут к ответственности, если он 
не знал, что его сотрудник — бывший государственный 
или муниципальный служащий.
Статьей 19.29 КоАП РФ устанавливается администра-
тивная ответственность работодателя за привлечение 
к трудовой деятельности государственного или муници-
пального служащего, в том числе бывшего, с наруше-
нием требований Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Неосведомленность работодателя о том, что он при-
нимает на работу бывшего госслужащего, может под-
тверждаться отсутствием соответствующих сведений 
в трудовой книжке, документах воинского учета, воен-
ном билете и заполняемой гражданином при трудоу-
стройстве анкете.
При этом надо иметь в виду, что обязанность 
по  сообщению сведений о замещаемой гражданином 
в течение предшествующих трудоустройству двух лет 
должности государственной (муниципальной) службы 
возложена на бывшего государственного (муниципаль-
ного) служащего.

Обязан-
ность по 
 сообщению 
сведений 
о предыду-
щей  работе 
муници-
пальным 
служащим 
возложена 
на  самого 
работника
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Понедельник, 
19 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15, 4:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 2:50, 3:05 «Время по-
кажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Познер» 16+

1:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В РОЗО-
ВЫХ ТОНАХ» 16+

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+

1:50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
16+

21:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

23:40 «Итоги дня»
0:10 «Поздняков» 16+

0:20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

1:25 «Место встречи» 16+

3:25 «Поедем, поедим!»
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

20:00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
16+

22:10 «Водить по-русски» 16+

0:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

4:30 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
ДАМОКЛОВ МЕЧ» 16+

6:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
ЖИВАЯ РЫБА» 16+

7:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ» 16+

8:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
ЛОХОТРОН» 16+

9:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КРЕДИТ ДО-
ВЕРИЯ» 16+

10:20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ ВЫ-
ПОЛНИМА 1» 16+

11:10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ ВЫ-
ПОЛНИМА 2» 16+

12:05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ ВЫ-
ПОЛНИМА 3» 16+

13:25, 14:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5. ОХОТА НА КРОКОДИЛА» 16+

15:20, 16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5. КРЫМСКИЙ СЕРПАНТИН» 16+

17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЛОДОСТЬ 
УМА» 16+

18:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ ВЕДЬМА» 
16+

18:40 Т/с «СЛЕД. РАДУЖНОЕ ТЕЛО» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. ДАВЛЕНИЕ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. КАМЕННЫЙ РЕБЕНОК» 
16+

21:10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. И ВСЕ ЗА ОДНОГО» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ОТТЕНКИ КРАСНОГО» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:35, 2:35, 3:35 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
9:50, 11:50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
13:55 «Городское собрание» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Украина. Контракт окончен» 16+

23:05 Без обмана. «Строительный кош-
мар» 16+

0:30 «Право знать!» Ток-шоу 16+

2:05 Х/ф «ВЕРА» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Александр 
Зархи
7:05 «Пешком...» Москва бульварная
7:35, 20:05 «Правила жизни»
8:05 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
9:30, 2:20 Д/ф «Итальянское счастье»
9:55, 14:40, 15:10, 20:00, 21:35 Кинопоэзия
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:35 «Двенадцатый этаж»
12:15 «Мы - грамотеи!»
13:00 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по крови»
14:50 Д/ф «Константин Циолковский»
15:15 «Вспоминая великие страницы. Соль-
ное пение»
17:00 «Нефронтовые заметки»
17:25 А.Городницкий. Линия жизни
18:20 Атланты. В поисках истины
18:45 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Миллионный год»
21:40 Кто мы? «Ледяной поход»
22:05 «Сати. Нескучная классика...»
22:45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
16+

0:05 «Магистр игры»
1:40 Лауреаты XV Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского
2:45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

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

7:00, 8:55, 11:20, 13:40, 15:45, 18:50, 21:55 
Новости
7:05, 11:25, 15:50, 23:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 
Трансляция из Екатеринбурга 16+

10:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+

10:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция из Норвегии
12:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Норвегии
13:45 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - «Лион»
16:30 «ПСЖ - забава Неймара?» 12+

16:50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
«Лестер» - «Челси»
19:00 Континентальный вечер
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад» Прямая трансляция
22:00 Тотальный футбол
23:00 «Россия футбольная» 12+

23:40 Дневник Паралимпийских игр 12+

0:40 Профессиональный бокс. Лица года 
16+

2:00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая трансляция из 
Канады
5:00 Смешанные единоборства. Лица 
года 16+

Вторник, 
20 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15, 4:25 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 2:05, 3:05 «Время по-
кажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:30 «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

0:15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ 
БАНКИР» 16+

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+

1:50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
16+

21:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

23:40 «Итоги дня»
0:10 Т/с «ДИКИЙ» 16+

1:10 «Место встречи» 16+

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

РЕН ТВ 
5:00, 4:30 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» 16+

12:00, 16:05, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

20:00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

0:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
ОХОТА НА КРОКОДИЛА» 16+

7:00, 8:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
КРЫМСКИЙ СЕРПАНТИН» 16+

9:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ДВОЙНОЙ 
УГАР» 16+

10:20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДОБРОЙ 
НАДЕЖДЫ 1» 16+

11:10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДОБРОЙ 
НАДЕЖДЫ 2» 16+

12:05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДОБРОЙ 
НАДЕЖДЫ 3» 16+

13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
БЕЛЫЙ КАРЛИК» 16+

14:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
СВЕЖАЯ КРОВЬ» 16+

15:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
САМОРОДОК» 16+

16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
ЗОЛОТАЯ БАНКА» 16+

17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ - ОДИНОЧ-
КА» 16+

18:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯШКА» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. ПОКА ДЕТИ СПЯТ» 16+

19:25 Т/с «СЛЕД. РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. УДАР В САМОЕ СЕРДЦЕ» 
16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ЗВОНОК» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В НАСЛЕДСТВО» 
16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ЗЛО В ДЫМУ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:35, 2:30, 3:30 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:15 «Доктор И...» 16+

8:45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50, 20:00, 3:50 «Петровка, 38» 16+

12:05, 0:30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13:35 «Мой герой. Лена Ленина» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 12+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники! Коммуналь-
ный грабеж» 16+

23:05 «90-е. Ликвидация шайтанов» 16+

2:05 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+

4:10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Катрин Денев
7:05 «Пешком...» Москва студенческая
7:35, 20:05 «Правила жизни»
8:05, 22:45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 16+

9:00, 9:50, 12:45, 14:25, 15:10, 20:00, 21:35 
Кинопоэзия
9:10, 21:40 Кто мы? «Ледяной поход»
9:35, 19:45 Главная роль
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:45 Д/ф «Махмуд Эсамбаев»
12:00, 1:35 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
12:15 «Гений»
12:55 «Сати. Нескучная классика...»
13:35, 20:45 Д/ф «Миллионный год»
14:30 Д/с «Заслуженный бездельник РФ. 
В.Сировский»
15:15 «Вспоминая великие страницы. 
Скрипка»
17:00 «Эрмитаж»
17:25 «2 Верник 2»
18:20 Атланты. В поисках истины
18:45, 2:15 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:05 Искусственный отбор
0:05 «Тем временем»
1:50 Лауреаты XV Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского

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

7:00, 8:55, 11:10, 12:15, 14:55 Новости
7:05, 12:20, 15:05, 0:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Футбольное столетие 12+

9:30 Профессиональный бокс. Александр 
Устинов против Мануэля Чарра. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA в супертяжелом 
весе. Трансляция из Германии 16+

11:15 Тотальный футбол 12+

12:50 Смешанные единоборства. UFC. Фа-
брисио Вердум против Александа Волкова. 
Трансляция из Великобритании 16+

16:05 «Десятка!» 16+

16:25 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток» Прямая трансляция
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад» Прямая трансляция
21:55 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Япония. Прямая трансляция из 
Канады

0:35 Х/ф «ПРОЕКТ А» 12+

2:20 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-
на» - «Атлетик» (Бильбао)
4:10 Д/ф «Барса, больше чем клуб» 12+

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

10:55 «Модный приговор»
12:15, 2:05, 3:05 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир
18:00 Вечерние новости
18:25 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая программа. 
Продолжение
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

0:15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

1:50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

21:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

23:40 «Итоги дня»
0:10 Т/с «ДИКИЙ» 16+

1:05 «Место встречи» 16+

3:00 «Дачный ответ»
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00, 4:30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 1:30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

20:00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

22:20 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
БЕЛЫЙ КАРЛИК» 16+

6:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
СВЕЖАЯ КРОВЬ» 16+

7:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
САМОРОДОК» 16+

8:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
ЗОЛОТАЯ БАНКА» 16+

9:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

10:20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ 1» 16+

11:10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ 2» 16+

12:05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ 3» 16+

13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА» 16+

14:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
ПОД СЕНЬЮ ДЕВУШЕК В ЦВЕТУ» 16+

15:20, 16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5. БЫВШИЙ» 16+

17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНАЯ НА-
ХОДКА» 16+

18:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕГДА ТРЕТЬЯ» 
16+

18:40 Т/с «СЛЕД. ОБМАН ЗРЕНИЯ» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЧАС» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ШОУ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВШИЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. АНОНИМКА» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:40, 2:40, 3:40 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» 16+

8:45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10:30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+

12:05, 0:30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13:35 «Мой герой. Вадим Демчог» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+

2:05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+

4:10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Леонид 
Оболенский
7:05 «Пешком...» Балтика сказочная
7:35, 20:05 «Правила жизни»
8:05, 22:45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 16+

9:10, 21:40 Кто мы? «Ледяной поход»
9:35, 19:45 Главная роль
9:50, 14:25, 15:10, 20:00 Кинопоэзия
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:35 Д/ф «В воротах Яшин»
12:00, 2:40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
12:15 «Игра в бисер»
12:55 Искусственный отбор
13:35 Д/ф «Миллионный год»
14:30 Д/с «Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сировский»
15:15 «Вспоминая великие страницы. 
Виолончель»
17:00 «Магистр игры»
17:25 «Ближний круг Руслана Кудашова»
18:20 Атланты
18:45, 2:00 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
22:05 Абсолютный слух
0:05 Д/ф «Рассекреченная история»
1:30 Лауреаты XV Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского

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

7:00, 8:55, 11:15, 14:35, 17:25 Новости
7:05, 11:20, 14:40, 17:35, 1:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9:00 «Россия футбольная» 12+

9:30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

11:50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл против Леандро Иго. Джо 
Уоррен против Джо Таймангло. Трансляция 
из США 16+

13:50 Смешанные единоборства. Девушки 
в ММА 16+

15:25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
Плей-офф. «Локомотив» - «Нолико» (Бель-
гия). Прямая трансляция
18:25 Гандбол. Чемпионат Европы - 2018 
г. Женщины. Россия - Румыния. Прямая 
трансляция
20:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Олимпиакос» (Греция). Прямая 
трансляция
21:55 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Короткая программа. Прямая транс-
ляция из Италии
1:30 Д/ф «Когда звучит гонг» 16+

3:30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 6+

6:00 «Высшая лига» 12+

Четверг, 
22 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15, 4:30 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 2:05, 3:05 «Время по-
кажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:40 «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

0:15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАНДАЛ В 
БЕЛГРАВИИ» 16+

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+

1:50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

19:40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» 16+

23:40 «Итоги дня»
0:10 Т/с «ДИКИЙ» 16+

1:10 «Место встречи» 16+

3:05 «НашПотребНадзор» 16+

4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:30 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:05, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

20:00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 
16+

21:50 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:10, 7:05, 8:00 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 16+

9:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА» 16+

10:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
ПОД СЕНЬЮ ДЕВУШЕК В ЦВЕТУ» 16+

11:10, 12:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5. БЫВШИЙ» 16+

13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
СОБАЧИЙ ПРОМЫСЕЛ» 16+

14:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
УДАЧА ПО ПРОЗВИЩУ ПРУХА» 16+

15:15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
НАЛОГ НА УБИЙСТВО» 16+

16:15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
КРАЙНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЯТКИ СО СМЕР-
ТЬЮ» 16+

18:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТ В ОКОШКЕ» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. ТО, ЧТО НЕ ОСТАЛОСЬ В 
ПРОШЛОМ» 16+

19:25 Т/с «СЛЕД. СТОЛКНОВЕНИЕ ИНТЕ-
РЕСОВ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ОТ СТАРО-
СТИ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. РУКА ПОМОЩИ» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:35, 2:35, 3:30 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» 16+

8:45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 12+

10:30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина Ранев-
ская» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+

12:05, 0:30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13:35 «Мой герой. Мария Кожевникова» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Обложка. Гарри женится» 16+

23:05 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали 
советские актеры» 12+

2:05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
3:35 «Осторожно, мошенники! Коммуналь-
ный грабеж» 16+

4:05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Рина Зеленая
7:05 «Пешком...» Москва детская
7:35, 20:05 «Правила жизни»
8:05, 22:45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 16+

9:10, 21:40 Кто мы? «Ледяной поход»
9:35, 19:45 Главная роль
9:50, 14:25, 15:10, 20:00, 21:35, 23:35 
Кинопоэзия
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:45 «Несколько интервью в театре 
им.Маяковского»
12:10 Д/ф «Рассекреченная история»
12:40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12:50 Абсолютный слух
13:30 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
14:30 Д/с «Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сировский»
15:15 «Вспоминая великие страницы. 
Фортепиано»
17:00 Моя любовь-Россия!
17:25 Д/ф «Портрет на фоне хора»
18:20 Атланты. В поисках истины
18:45, 2:15 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Утраченный мир Древних 
Помпеев»
22:05 «Энигма. Клеменс Траутманн»
0:05 Черные дыры. Белые пятна
1:45 Лауреаты XV Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского

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

7:00, 8:55, 11:20, 15:45, 18:35, 21:55 Но-
вости
7:05, 11:25, 15:50, 23:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» - «Химки»
11:00 «Десятка!» 16+

11:55 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Италии
16:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени
18:40 Все на футбол! Афиша 12+

19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад» Прямая трансляция
22:00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Италии
0:30 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Трансляция из Италии
2:30 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2» 12+

4:30 Д/ф «Дух марафона» 16+
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Пятница, 
23 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
5:10, 9:15 «Контрольная закупка»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:50 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 Футбол. Сборная России - сборная 
Бразилии. Товарищеский матч. Прямой 
эфир
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23:15 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
0:25 «Вечерний Ургант» 16+

1:20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ 
БАСКЕРВИЛЯ» 16+

3:10 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ-
НИЯ» 16+

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 «Петросян-шоу» 16+

23:25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+

4:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00 «Место встречи»
16:30 «ЧП. Расследование» 16+

17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

19:40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» 16+

23:55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+

0:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:25 «Место встречи» 16+

3:20 «Таинственная Россия» 16+

4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 2:50 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

6:00, 9:00, 10:00 «Документальный 
проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

20:00 «Снайперский счет» 16+

21:00 «Невидимые войны» 16+

23:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ СМЕРТИ» 18+

0:45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:05, 8:00 Х/ф «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

9:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
СОБАЧИЙ ПРОМЫСЕЛ» 16+

10:15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
УДАЧА ПО ПРОЗВИЩУ ПРУХА» 16+

11:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
НАЛОГ НА УБИЙСТВО» 16+

12:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
КРАЙНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
ГЕРОЙ ДНЯ» 16+

14:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
НАСЛЕДНИЦА» 16+

15:15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
ПОСЛЕДНИЙ УРОК» 16+

16:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
ДЕНЬ ВСЕХ ДУРАКОВ» 16+

17:05 Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО СВОИ» 16+

17:55 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ ТОРГОВЛИ» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. ВЕРЕТЕНО» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. ЗОВ БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЫ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. МЫМРА» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. КУЛЬТУРНЫЙ ШОК» 
16+

22:00 Т/с «СЛЕД. ФОТОРОБОТ» 16+

22:45 Т/с «СЛЕД. ЧАСТНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ» 16+

23:30 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ШОУ» 
16+

0:15 Т/с «СЛЕД. ПОКА ДЕТИ СПЯТ» 16+

1:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЛОДОСТЬ 
УМА» 16+

1:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ ВЕДЬМА» 
16+

2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯШКА» 16+

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ - ОДИНОЧ-
КА» 16+

3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТ В ОКОШ-
КЕ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЯТКИ СО 
СМЕРТЬЮ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+

10:15, 11:50 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События
14:50 Город новостей
15:05, 2:50 «Петровка, 38» 16+

15:25 Х/ф «КЛАССИК» 16+

17:35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+

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

22:30 «Жена. История любви» 16+

0:00 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» 12+

1:00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

3:05 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!» 12+

4:00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Алексей 
Баталов
7:05 «Пешком...» Москва речная
7:35 «Правила жизни»
8:05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
16+

9:00 Д/ф «Тихо Браге»
9:10 Кто мы? «Ледяной поход»
9:35 Главная роль
9:50, 14:25, 15:10, 17:15, 19:20, 20:15 
Кинопоэзия
10:20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12:10 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье»
12:50 «Энигма. Клеменс Траутманн»
13:35 Д/ф «Утраченный мир Древних 
Помпеев»
14:30 Д/с «Заслуженный бездельник РФ. 
В.Сировский»
15:15 Д/ф «Горовиц играет Моцарта»
16:10 Письма из провинции. Астрахань
16:35 «Царская ложа»
17:20 Д/ф «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов»
17:35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ»
19:45 «Смехоностальгия»
20:20 Линия жизни. Марина Полицей-
мако
21:15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ-
ЧИНЫ»
23:30 «2 Верник 2»
0:25 Х/ф «СЕТЬ»
2:20 Мультфильмы

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

7:00, 8:55, 10:40, 11:45, 17:55 Новости
7:05, 10:45, 15:35, 0:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Тюмени
11:15 Футбольное столетие 12+

11:50 Все на футбол! Афиша 12+

12:35 «Постолимпийский лед» 12+

12:55 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Италии
15:55 Футбол. Чемпионат Европы - 2019 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Македония - Россия. Прямая 
трансляция
18:00, 22:10 Все на футбол!
19:00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Короткая программа. Транс-
ляция из Италии
19:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - ЦСКА . Прямая трансляция
22:40 Футбол. Товарищеский матч. Герма-
ния - Испания. Прямая трансляция
1:10 Футбол. Товарищеский матч. Фран-
ция - Колумбия
3:10 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

5:05 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Джеффа Хорна. Бой за 
титул чемпиона WBO в полусреднем весе. 
Умар Саламов против Дэмиена Хупера. Бой 
за титул WBO International в полутяжелом 
весе. Трансляция из Австралии 16+

6:20 «Детали спорта» 16+

Суббота, 
24 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Доживем до понедельника»
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключения»
9:00 «Умницы и умники» 12+

9:45 «Слово пастыря»
10:15 К юбилею актера. «Алексей Петренко. 
«Кто из вас без греха?» 12+

11:20 «Смак» 12+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Грипп. Вторжение» 12+

14:15 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
16:10 Кино в цвете. «Берегись автомо-
биля»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
23:00 Чемпионат мира по фигурному ката-
нию. Танцы. Произвольная программа
0:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕНБАХ-
СКИЙ ВОДОПАД» 16+

2:20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 16+

РОССИЯ 1
6:35 М/ф «Маша и Медведь»
7:10 «Живые истории»
8:00, 11:20 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время 12+

9:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» 16+

14:00 Х/ф «КТО Я» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+

0:45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
12+

3:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ 
5:05 «ЧП. Расследование» 16+

5:35 «Звезды сошлись» 16+

7:25 «Смотр»
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Их нравы»
8:40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9:15 «Кто в доме хозяин?» 16+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос»
13:05, 3:30 «Поедем, поедим!»
14:00 «Жди меня» 12+

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

17:00 «Секрет на миллион» Алексей 
Глызин 16+

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

22:30 «Брэйн ринг» 12+

23:30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 18+

0:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Пилот» 16+

1:40 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+

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

8:00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ» 12+

10:00 «Минтранс» 16+

11:00 «Самая полезная программа» 16+

12:00 «Премьера. Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

16:30 «Новости» 16+

18:30 «Засекреченные списки. 10 неверо-
ятных провалов: что пошло не так?» 16+

20:30 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

3:20 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «Аргонавты», «Алиса в стране 
чудес», «Бобик в гостях у Барбоса», «Вол-
шебный клад», «Верните Рекса», «В стране 
невыученных уроков», «Быль-небылица», 
«Волк и семеро козлят», «Капризная прин-
цесса», «Чудесный колокольчик»
8:35 «День ангела»
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «СЛЕД. КАМЕННЫЙ РЕБЕНОК» 
16+

10:05 Т/с «СЛЕД. ОБМАН ЗРЕНИЯ» 16+

11:00 Т/с «СЛЕД. КУЛЬТУРНЫЙ ШОК» 
16+

11:50 Т/с «СЛЕД. И ВСЕ ЗА ОДНОГО» 16+

12:40 Т/с «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ОТ СТАРО-
СТИ» 16+

13:25 Т/с «СЛЕД. УДАР В САМОЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+

14:20 Т/с «СЛЕД. РУКА ПОМОЩИ» 16+

15:05 Т/с «СЛЕД. РАДУЖНОЕ ТЕЛО» 16+

16:00 Т/с «СЛЕД. ФОТОРОБОТ» 16+

16:50 Т/с «СЛЕД. ТО, ЧТО НЕ ОСТАЛОСЬ В 
ПРОШЛОМ» 16+

17:40 Т/с «СЛЕД. ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+

18:25 Т/с «СЛЕД. АВТОКАТАСТРОФА» 
16+

19:15 Т/с «СЛЕД. БЫЧОК» 16+

20:05 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВО НА БИС» 
16+

20:55 Т/с «СЛЕД. КЛОН» 16+

21:40 Т/с «СЛЕД. ЭХО» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В НАСЛЕД-
СТВО» 16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55, 2:00, 2:55, 3:45 Х/ф «НАЗАД В 
СССР» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:50 «Марш-бросок» 12+

6:20 «АБВГДейка»
6:50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
8:25 «Православная энциклопедия» 6+

8:55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+

10:50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
12+

11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Х\ф «Я объявляю вам войну» 12+

12:55, 14:45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ» 12+

17:10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 
12+

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

23:55 «Право голоса» 16+

3:05 «Украина. Контракт окончен» 16+

3:40 «90-е. Ликвидация шайтанов» 16+

5:30 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ»
8:45 М/ф «Аленький цветочек»
9:25 Д/с «Святыни Кремля»
9:55, 13:55, 18:25, 22:00 Кинопоэзия
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:25 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
11:30 Власть факта. «Крымская война»
12:10, 1:40 Д/ф «Страусы. Жизнь на 
бегу»
13:00 «Борис Скосырев. Первый и по-
следний король Андорры»
13:30 «Эрмитаж»
14:00 Концерт «Казаки Российской 
империи»
15:15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
17:00 «Игра в бисер»
17:45 «Зеркало Дракулы»
18:30 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на 
пути Штольца»
19:25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
21:00 Ток-шоу «Агора»
22:05 Гала-концерт в Мюнхене
23:30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
2:30 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:30 Все на Матч! События недели 12+

7:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Тюмени
8:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация. Прямая трансляция
10:00, 12:10, 14:15, 15:50, 18:30, 22:55 
Новости
10:10, 3:40 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Египет
12:15 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Бразилия
14:20, 16:00, 18:35, 23:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюмени
16:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция 
из Тюмени
18:00 «Автоинспекция» 12+

19:05 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай» 12+

19:25, 22:50 «Россия футбольная» 12+

19:55 Футбол. Товарищеский матч. Швеция 
- Чили. Прямая трансляция
21:55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
23:30 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Трансляция из Италии
1:30 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» 16+

Воскресенье, 
25 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:25 «Мужское / Женское» 16+

6:15 «Контрольная закупка»
6:50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+

7:00, 11:00, 13:00 Новости
7:10 «Командир счастливой «Щуки» 12+

8:50 «Смешарики. ПИН-код»
9:05 «Часовой» 12+

9:35 «Здоровье» 16+

10:40 «Непутевые заметки» 12+

11:15 «Нонна Мордюкова. «Прости меня 
за любовь» 12+

12:15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
13:15 «Теория заговора» 16+

14:15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
16:15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18:20 Чемпионат мира по фигурному ката-
нию. Показательные выступления
20:25 «Лучше всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр
0:40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+

3:00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ» 12+

4:55 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
5:25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

7:20 «Сам себе режиссер»
8:15 «Смехопанорама»
8:40 «Утренняя почта»
9:20 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
10:00 «Сто к одному»
11:10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым»
12:00 Вести
12:20 «Смеяться разрешается»
13:35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+

17:35, 1:30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
19:30 Т/с «СИНЯЯ ПТИЦА - ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ»
21:00 Вести недели
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

3:30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ 
5:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6:00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+

7:55 «Центральное телевидение» 16+

9:00, 11:00, 17:00 «Сегодня»
9:20 «Их нравы»
9:40 «Устами младенца»
10:25 «Едим дома»
11:20 «Первая передача» 16+

12:00 «Чудо техники» 12+

12:55 «Дачный ответ»
14:00 «НашПотребНадзор» 16+

15:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+

16:05 «Своя игра»
17:20 «Следствие вели...» 16+

19:00 «Новые русские сенсации» 16+

20:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
21:10 «Ты не поверишь!» 16+

22:10 «Звезды сошлись» 16+

0:00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+

2:05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+

РЕН ТВ 
5:20, 6:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

7:15 Т/с «СТРЕЛОК» 16+

10:45 Т/с «СТРЕЛОК 2» 16+

14:00 Т/с «СТРЕЛОК 3» 16+

17:00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

0:00 «Добров в эфире» 16+

1:00  «Соль» Концертная версия. 
«Aerosmith» 16+

3:00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
6:00 М/ф «Дом, который построили все», 
«Алло! Вас слышу!», «Бравый инспектор 
Мамочкин», «Недодел и передел», «При-
ключения запятой и точки», «Комаров», 
«Чуня», «Валидуб», «Палка-выручалка», 
«Цветик-семицветик», «Остров ошибок», 
«Василек»
10:00 «Известия. Главное»
11:00 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком
11:50 Д/ф «Моя правда. Лолита Миляв-
ская» 12+

12:50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СЛЕД БУМЕ-
РАНГА» 16+

13:50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ДАЧНЫЙ 
СЕЗОН» 16+

14:50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ МАГИЯ» 16+

15:50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ВНЕ ИГРЫ» 
16+

16:50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СПОСОБНЫЙ 
УЧЕНИК» 16+

17:50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СПИДВЕЙ» 
16+

18:55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЗАКОН ПЕР-
СПЕКТИВЫ» 16+

19:55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ГОД ГЛУ-
ХАРЯ» 16+

20:55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ 
ПРОЧНОСТИ 1» 16+

21:55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ 
ПРОЧНОСТИ 2» 16+

22:55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ 
ПРОЧНОСТИ 3» 16+

23:55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ 
ПРОЧНОСТИ 4» 16+

0:55 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:40 «Линия защиты» 16+

6:20 Д/ф «Конечная остановка. Как уми-
рали советские актеры» 12+

7:05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 12+

8:50 «Фактор жизни» 12+

9:25 «Петровка, 38» 16+

9:35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 
12+

11:30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 
не говори «никогда» 12+

12:30, 0:50 События
12:45 Х/ф «КЛАССИК» 16+

14:50 «Смех с доставкой на дом» 12+

15:30 Московская неделя
16:00 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 16+

16:50 «Прощание. Юрий Андропов» 16+

17:45 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» 12+

18:30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
12+

22:05, 1:10 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+

2:00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-
НЫ» 12+

РОССИЯ К 
7:30 «Мир Библии»
8:00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
10:15, 3:45 Мультфильмы
10:50, 13:40, 15:50, 20:25, 23:15 Кино-
поэзия
10:55 «Обыкновенный концерт»
11:20 «Мы - грамотеи!»
12:05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
13:50 «Что делать?»
14:35, 2:15 Д/ф «Собаки и мы»
15:25 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем»
15:55, 0:50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
17:30 «Гений»
18:00 «Ближний круг Николая Коляды»
19:00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
20:30 Новости культуры
21:10 «Романтика романса»
22:05 «Белая студия»
22:50 Д/с «Архивные тайны»
23:20 Д/ф «Джордж Баланчин. Другие 
берега»
0:00 Балет «Хрустальный дворец»
3:00 «Зеркало Дракулы»

МАТЧ ТВ 
6:40 Д/ф «Отложенные мечты» 16+

7:30, 11:15, 16:55, 19:10, 0:30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Тюмени
8:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция
11:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Тюмени
12:35 «Автоинспекция» 12+

13:05 Футбол. Товарищеский матч. Фран-
ция - Колумбия
15:05 «Россия футбольная» 12+

15:35, 16:50, 19:05, 21:15 Новости
15:40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Тю-
мени
17:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+

17:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Тю-
мени
19:25 Гандбол. Чемпионат Европы - 2018 г. 
Румыния - Россия. Прямая трансляция
21:20 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

1:00 Х/ф «ГРАН ПРИ» 12+

4:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии
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11 марта в нашем городе 
состоялся четвертый ве-
сенний праздник народов 
Ленинградской области 
«Этновесна-2018». Народ-
ные гулянья у ДК «Строи-
тель» начались с украше-
ния «Дерева весны» само-
дельными птицами и цве-
тами, а также веселыми хо-
роводами и песенной пе-
рекличкой, зазывающей 
весну-красну.

На открытие праздни-
ка приехали особые гости: 
председатель комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и меж-
конфессиональным отноше-
ниям ЛО Лира Бурак, ди-
ректор «Дома дружбы Ле-
нинградской области» Вла-
димир Михайленко и вице-
спикер ЗакСа Дмитрий Пу-
ляевский. Они рассказали о 
национальных традициях и 
поздравили сосновоборцев 
с праздником — наступле-

нием Весны.
Участники фестиваля 

представили народное твор-
чество России, Белоруссии, 
Украины, Чувашии, респу-
блики Марий Эл и Башки-
рии. Все они показали, на-

сколько разнообразна и не-
повторима наша культура, 
насколько сильны наши тра-
диции и связь между таки-
ми разными народностями.

И пусть организация 
праздника не была идеаль-

ной, всем гостям удалось 
прочувствовать силу и энер-
гию национальной культу-
ры. Ну а главным действую-
щим героем этнического фе-
стиваля стала, конечно же, 
Дружба! 

Культура

С песнями и танцами пришла «Этновесна»

Спортивная жизнь

Лыжные гонки 
8 марта в Гатчине прошел традиционный 39-й 

Гатчинский лыжный марафон. Сосновоборские 

лыжники стали победителями и призерами со-

ревнований: 1-е место — Ксения Золотухина 

(на дистанции 30 км); 2-е место — Дмитрий Се-

менов (на дистанции 50 км); 3-е место — Елиза-

вета Смирнова (на дистанции 10 км).

Дзюдо 
10 марта в Сертолово прошло первенство Ле-

нобласти по дзюдо среди юношей и девушек 

2006–2007 годов рождения. Сосновоборские 

спортсмены стали победителями и призерами со-

ревнований. 1-е место — Екатерина Еремина, 

Александр Юрьев; 2-е место — Максим Стуров, 

Арсений Грищук и Григорий Белоруков; 3-е ме-

сто — Карина Шитова и Максим Ковалев.

11 марта в СКК «Малахит» прошел 14-й традици-

онный турнир по дзюдо, посвященный морякам-

подводникам. Из числа сосновоборских спор-

тсменов победителями и призерами стали: 1-е 

место — Евгений Сидорчук; 3-е место — Марк 

Логинов, Захар Белоруков, Михаил Семенов, 

Илья Хабаров.

Художественная гимнастика 
11 марта в Иматре (Финляндия) прошел Между-

народный турнир по художественной гимнастике.

Воспитанницы ДЮСШ стали победителями и при-

зерами соревнований: среди гимнасток 2012 го-

да рождения 1-е место заняла Алексина Глазу-

нова; среди гимнасток 2010 года рождения 3-е 

место у Александры Маланчук; среди гимнасток 

2009 года рождения 3-е место заняла Раиса Гу-

стова; среди гимнасток 2008 года рождения 2-е 

место — Лана Кустова; среди гимнасток, высту-

павших по программе мастеров спорта, 2-е ме-

сто заняла Татьяна Гаврилюк.

Биатлон 
7 марта на биатлонном комплексе СКК «Малахит» 

прошли соревнования по биатлону, посвящен-

ные Международному женскому дню. В эстафет-

ных гонках победителями стали команды в со-

ставе: Таисия Курицына, Анна Альхова, Даниил 

Кцоев (мальчики и девочки 2009 года рожде-

ния и младше); Данила Хохлов, Федор Андре-

ев, Илья Парфенов (юноши 2003–2008 годов 

рождения). В гонке «Спринт»: 1-е место — Вадим 

Петухов; 2-е место — Сергей Несветайлов; 3-е 

место — Дмитрий Бахшиев.

Волейбол 
10 марта в СКК «Энергетик» прошел междугород-

ний турнир по волейболу «Мемориал сосново-

борских волейболистов» среди мужских команд 

ветеранов. Команда Соснового Бора заняла 3-е 

место.

10–11 марта в ДЮСШ прошел междугород-

ний турнир по волейболу среди девушек 2001–

2002 годов рождения, посвященный 45-летию 

города. Команда ДЮСШ заняла 3-е место.

Стендовая стрельба 
10 марта в Колпино в Стрелковом комплексе 

«Петербургский садочный клуб «Северянин» про-

шел стрелковый турнир по стендовой стрельбе 

для сосновоборских спортсменов. Победителями 

и призерами стали. В возрастной группе мужчин 

до 45 лет: 1-е место занял Тимур Артюхин, 2-е 

место — Сергей Мартынов, 3-е место — Миха-

ил Байдуков. В возрастной группе старше 45 лет: 

1-е место — Владимир Кленов, 2-е место — 

Александр Белов, 3-е место — Андрей Артюхин.

В супер-финале между категориями до 45 лет 

и старше призовые места распределились следу-

ющим образом: 1-е место — Тимур Артюхин, 2-е 

место — Владимир Кленов, 3-е место — Алек-

сандр Белов.

Александр Варламов  
Aleks.varlamov@gmail.com

Ещё неделю назад в ма-
лом концертном зале ДК 
«Строитель» трудились ра-
бочие, которые приводи-
ли помещение в порядок. 
От бывшего зала остались 
только воспоминания. Сей-
час он практически полно-
стью обновлён. Новый пол, 
заново отделанные стены, 
в которых уложен акусти-
ческий уплотнитель, систе-
ма отопления, электрика, 
двери из массива дерева, 
удобные кресла и, словно 
яркие доминанты — за-
навески на электронном 
механизме и эмблема за-
ла, которая украшает вход 
в помещение. Она выпол-
нена из старых труб и осна-
щена подсветкой.

Именно в таком обнов-
лённом помещении зарабо-
тал зал органной и камер-
ной музыки имени Народ-
ной артистки СССР Елены 
Образцовой. Назвать зал 

в честь советской и россий-
ской оперной певицы было 
решено по одной простой 
причине: в своё время она 
выступала в этих стенах. 
Решение отдать предпочте-
ние классике также было 
не случайным. В Сосно-
вом Бору, по сложившейся 
традиции, присутствуют 
различные музыкальные 
направления, не хватало 
только классики, поэтому 
было решено этот недоста-
ток ликвидировать.

Благодаря генерально-
му спонсору — Ленинград-
ской атомной станции, фи-
нансовой поддержке адми-
нистрации города и лич-
ной инициативе нынеш-
него директора ДК Олега 

Безинских, удалось капи-
тально отремонтировать 
зал и приобрести пока ещё 
диковинный для сосново-
борцев инструмент — орган 
с мелодичным названием 
Johannus Vivaldi 350.

Он прибыл в Сосновый 
Бор из голландского горо-
да Эде. Сделан инструмент 
из цельного дуба, за два ме-
сяца по специальному за-
казу, c учётом специфики 
зала. Орган электронный, 
но по звуку приближен к на-
стоящему. В одном инстру-
менте можно получить не-
сколько стилевых окрасок: 
романтическую, симфони-
ческую, барочную.

Город полу чил значи-
тельную скидку на опла-

ту органа, поскольку за нас 
ходатайствовал лично За-
служенный артист России 
Даниэль Зарецкий. Имен-
но ему предстоит первым 
сыграть на инструменте 
во время торжественного 
открытия зала, которое со-
стоится сегодня, 15 марта. 
Первое мероприятие будет 
закрытым, сообщил «Ма-
яку» директор ДК «Стро-
итель» Олег Безинских. 
Но уже в скором времени 
зал начнёт принимать по-
сетителей по билетам. 

К слову, в город прие-
дут лютнисты из Польши, 
а в целом, как отмечает ди-
ректор Дворца культуры, 
органных концертов будет 
достаточно, и насладить-
ся музыкой сможет любой 
желающий.

И даже показ мод 
Зал будет использоваться 

и как 3D лекторий. В нём 
будут транслироваться до-
кументальные фильмы, про-
ходить театральные показы, 
в том числе и нашего мест-
ного театра «Городок», бу-
дут и ночные сеансы. 

В начале июня в Сосно-
вый Бор будет доставлена 
видео и звуковая аппарату-
ра, а уже с сентября все эти 
планы начнут воплощаться 
в жизнь.

В том числе планируются 
и показы мод для женщин 
от 50 лет и старше. С ни-
ми будут работать профес-
сионалы, которые сделают 
из них настоящих моделей. 
Причём попробовать себя 
в этом направлении сможет 
любая женщина.

Под музыку «Вивальди» 
В Сосновом Бору появился 
зал органной и камерной музыки 

Цифры 

В мае зал вновь закроют 
на ремонт, но ненадолго. 
Предстоит заменить в нем 
потолок. Покрытие будет 
акустическим, сделанным 
на заказ в Германии.
В целом только на ремонт 
и оснащение зала требу-
ется около 13 миллионов 
рублей. Часть средств уже 
была выделена в качестве 
спонсорской помощи.

Участники фестиваля представили народное творчество России, Белоруссии, 
Украины, Чувашии, республики Марий Эл и Башкирии Уточнение

В номере «Маяка» от 7 марта в заметке «Ко-

манде „Буря“ покорились лазер и клюшка» 

имя руководителя команды ветеранов «Щит и 

меч» следует читать Нина Сочивко. (Информа-

ция была предоставлена отделом по физиче-

ской культуре, спорту и туризму   города). При-

носим извинения.
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Подводник,
Впечатления от
смогли увидеть 

Служба на корабле мечты
Юрий Михайлов стал свидетелем 
и участником рождения 
отечественного подводного 
атомного флота

15 марта 2018 г.           19 марта — День

«День рождения россий-
ского подводного атомно-
го флота нужно отмечать 
3 июля» — убежден моряк-
подводник, капитан I ранга 
в отставке Юрий Михайлов. 
И он имеет все основания 
знать точную дату рожде-
ния. Ведь Юрий Василье-
вич был участником клю-
чевых событий, связан-
ных с созданием первой 
отечественной атомной 
подводной лодки К-3, ко-
торая впоследствии полу-
чила имя «Ленинский ком-
сомолец»: строительства, 
доведения до рабочего со-
стояния, спуска на воду, 
запуска реактора, перво-
го подъема флага, испы-
таний…

Он родился в Ленинграде 
23 декабря 1930 года, про-
вел детство в большой семье 
и встретил войну 10-летним 
мальчиком. После оконча-
ния школы вопрос о выборе 
профессии был решен про-
сто. «Мне нравился флот, 
и я хотел быть инженером, — 
вспоминает Юрий Василье-
вич. — И это сочетание люб-
ви к морю и любви к техни-
ке привело меня в учили-
ще имени Дзержинского». 
За полгода до выпуска ка-
дровик отобрал 51 курсанта 
для службы на первых четы-
рех советских атомных под-
водных лодках. Так четы-
ре однокурсника, в их чис-
ле и Юрий, попали в эки-
паж первой советской атом-
ной подлодки К-3. Попасть 
в число офицеров первого 
атомохода было также пре-
стижно, как немного позд-
нее в отряд космонавтов. 
Сами лодки в то время еще 
строились, стояли на стапе-
лях в Североморске.

После выпуска учеба про-
должилась в Обнинске, 
в учебном центре с дей-
ствующим стендом ядер-
ной энергетической уста-
новки проекта 627. Их учи-
ли помощники академика 
А. П. Александрова.

В 1957 году офицеры пер-
вого экипажа убыли в Се-
веродвинск. 21 августа 
1957 года 112-метровая лод-
ка была спущена со стапе-
лей на воду.

Юрий Михайлов присут-
ствовал при первой загруз-
ке реактора и при первом 
его пуске. «Загрузкой руко-
водил А. П. Александров, — 
вспоминает он. — Обстанов-
ка была накаленная — удаст-
ся ли. И вот на 113 канале 
заработал счетчик Гейгера. 
Все сразу зашумели, а Алек-

сандров отер ладонью пот 
со лба и стряхнул ее с облег-
чением». При пуске 19 апре-
ля 1958 года первого реак-
тора на пункте управления 
работал офицер Леонид Ро-
маненко, а Юрий Михайлов 
был дублером, вел пуско-
вой журнал. Второй реактор 
Юрий Васильевич запускал 
уже лично.

А вскоре наступил тот са-
мый день, который можно 
считать настоящим Днем 
рождения отечественного 
атомного подводного фло-
та. 1 июля 1958 года на ко-
рабль прибыл Главноко-
мандующий ВМФ адмирал 
С. Г. Горшков. «Через день, 
3 июля, прозвучала ко-
манда: «По местам стоять, 
со швартовов сниматься!». 
И вот наш атомоход вышел 
в море для проверки своих 
мореходных качеств и воз-
можностей», — вспоминает 
Юрий Михайлов.

У подводников появился 
корабль их мечты — не ны-
ряющий аппарат, как все 
предыдущие, а настоящий 
автономный подводный ко-
рабль, способный к много-
суточному походу на боль-
ших глубинах с высокой 
скоростью. Теперь ему пред-
стояло пройти испытания 
в открытом море.

Проверка прочности кор-
пуса проводилась на пре-
дельной глубине, и она ока-
залась испытанием и для ко-
рабля, и для моряков. Вот 
как рассказывает об этом 
Юрий Васильевич: «Слы-
шим, как от обжатия кор-
пуса большим давлением 
забортной воды букваль-
но трещат переборки, ви-

дим, как пучатся стальные 
листы герметичных реак-
торных выгородок, закли-
нивает переборочные две-
ри. Погружаемся медленно… 
О каком-либо страхе даже 
не думалось, некогда бы-
ло испытывать это чувство. 
Думалось лишь о том, все ли 
ты осмотрел, проверил в ра-
боте и насколько четко до-
ложил… И вот по трансля-
ции во все отсеки объявлено, 
что предельная глубина по-
корена и даже с гаком, что-
бы уж было наверняка, про-
звучало дружное «Ура».

В 1959 году, по окончании 
ходовых испытаний весь 
экипаж был награжден ор-
денами и медалями, а ко-
мандир Л. Г. Осипенко стал 
первым послевоенным Геро-
ем Советского Союза.

Впоследствии К-3 просла-
вилась покорением полюса. 
17 июля 1962 года лодка под 
командованием Льва Жиль-
цова достигла подо льдами 
Северного полюса. Госу-
дарственные награды всем 
участникам похода, когда 
они вернулись в Гремиху, 
лично вручал Н. С. Хрущев.

Экипаж К-3 дал флоту 
трех Героев Советского Со-
юза и пять адмиралов. Пер-
вая советская атомная под-
лодка и сейчас стоит в Се-
вероморске. Юрий Василье-
вич написал и издал книгу 
о К-3 «Первая атомная». 

После службы на К-3 
Ю. В. Михайлов был назна-
чен командиром дивизио-
на движения на новую стро-
ящуюся лодку — атомную 
К-40. И там прослужил еще 
2 года: спуск, все испытания, 
длительный поход в Атлан-

тику. В 1962 году был на-
значен на К-16 команди-
ром боевой части 5. Во вре-
мя Карибского кризиса их 
корабль с двумя ядерны-
ми боеголовками на борту 
нес боевое дежурство у бе-
регов Америки на рассто-
янии дальности стрельбы 
(600 км) и был готов в лю-
бой момент применить бое-
вое оружие.

Большинство из тех, кто 
служил на атомных под-
лодках первого поколения, 
в дальнейшем были назна-
чены в военные центры 
ВМФ — передавать свой 
опыт молодым морякам, но-
вым экипажам. Ю. В. Ми-
хайлов живет в Сосновом 
Бору с 1970 года. Препо-
давал в Центре ВМФ в от-
делении, которое отвеча-
ло за подготовку энергети-
ков в должности начальни-
ка цикла № 9 «Цикл ядер-
ных реакторов и устано-
вок». После демобилизации 
в 1986 году еще 10 лет рабо-
тал на ЛАЭС. Сейчас Юрий 
Васильевич на заслуженном 
отдыхе.

На первой атомной подво-
дной лодке служили сосно-
воборцы: Юрий Михайлов, 
Виталий Дейкун, Олег Пев-
цов, Николай Фёдоров.

В настоящее время из пер-
вого экипажа К-3, кроме 
Ю. В. Михайлова, в живых 
осталось всего несколько 
человек. Виталий Михай-
лович Дейкун (живет в Со-
сновом Бору), профессор 
Юрий Корнилович Болен-
ко и Дмитрий Дмитрие-
вич Иванов живут в Санкт-
Петербурге. Эти офице-
ры с первой отечественной 
атомной подлодки предла-
гают ее, как один из истори-
ческих кораблей, передисло-
цировать в Петербург и по-
ставить либо на Неве, рядом 
с Авророй, либо на Невке, 
рядом с дизельной подлод-
кой «Декабрист». И сделать 
на К-3 музей. Кстати, реше-
ние о создании музея бы-
ло принято давно, но пока 
не реализовано.

***
Заслуга экипажа первой 

атомной подлодки не толь-
ко в том, что они первыми 
освоили новейшую ядер-
ную энергетику, но и в том, 
что сумели передать свой 
опыт, свое умение, а глав-
ное — свое самоотвержен-
ное отношение к изучению 
и освоению новой техники, 
глубокое уважение к ней 
и веру в ее надежность лич-
ному составу последующих 
кораблей.

«Подводником я стал случайно, — вспоми-
нает капитан I ранга в отставке Илья Смир-
нов. — Планировал связать судьбу с музы-
кой, хотел пойти в консерваторию на класс 
баяна». Но жизнь распорядилась иначе. 
Сослуживец по срочной службе поступал 
в Гатчинское высшее Военно-Морское ра-
диотехническое училище и уговорил по-
пробовать вместе. Там, в Гатчинском учи-
лище Илья и познакомился со своей бу-
дущей специальностью «гидроакустика». 
Тем временем Гатчинское училище объ-
единили с Петергофским, и в 1963 году 
Илья Петрович стал выпускником 1 фа-
культета Высшего Военно-Морского учи-
лища радиоэлектроники имени А. С. Попо-
ва. Как специалист-гидроакустик, он был 
распределен на одну из строящихся атом-
ных подводных лодок.

Илья Петрович попал в число тех из-
бранных, кому довелось не просто служить 
на новейшей подлодке, но и участвовать в ее 
строительстве, и сопровождать ее к месту 
службы. Подводную лодку второго поколе-
ния проекта 671 — «истребителя ракетных 
подлодок противника» — строили на Ленин-
градском адмиралтейском заводе. Там же ее 
и спустили на воду, первое погружение про-
шло в Финском заливе. В августе 1967 года 
лодку транспортировали через Беломорка-
нал в Северодвинск. К концу 1967 года она 
с экипажем прибыла в 3 дивизию Северного 
флота, в базу дислокации в Западную Лицу. 
Впоследствии дивизия была передислоци-
рована в Гремиху, в 1991 году расформиро-
вана, а подлодки этого проекта были выве-
дены из строя.

Четверть века, 25 лет Илья Смирнов от-
служил на флоте. Был командиром гидро-
акустической группы. Потом сдал экзаме-
ны на самостоятельное управление вах-
тенным офицером, в 1969 году был назна-
чен помощником командира. В 1972 го-
ду окончил командирские классы и стал 
старпомом, а в 1974 году стал команди-

Подводная лодка 971 проекта в Северном мо
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Каково это — стоять 
вахту посреди моря 
в 20-градусный мо-
роз, когда через мо-
стик подлодки то и де-
л о  п е р е к а т ы в а ю т-
ся волны? Вахтенных 
офицеров приходилось 
пристегивать цепью 
за специальный пору-
чень, чтобы их не смы-
ло, рассказывает Ген-
надий Баранов,  капи-
тан I ранга в отстав-
ке , бывший командир 
подводной атомной 
лодки К-432 6 дивизии 
1 Краснознаменной 
Флотилии атомных под-
водных лодок Красноз-
наменного Северного 
флота. И такой бывает 
романтика моря, с ко-
торым он связан и про-
фессией, и душой.

И отец, и дед, и пра-
дед Геннадия Баранова 
служили России. По отцовской 
линии он из рода служивых по-
томственных дворян. На фронте 
встретились его родители. Каза-
лось бы, судьба была сыну идти 
по военной линии.

Но… «Я почти не думал связать 
свою жизнь с морем, тем более 
с подводным флотом» — говорит 
Геннадий Дмитриевич. Юноша 
поступил в штатский вуз — Ле-
нинградский электротехниче-
ский институт (ЛЭТИ) и про-
учился там полтора курса, ког-
да узнал о дополнительном на-
боре на второй курс в Высшее 
Военно-Морское училище ради-
оэлектроники им. А. С. Попова. 
После «хрущевских» сокраще-
ний офицерского состава в ар-
мии и флоте возник катастро-
фический дефицит офицерских 
кадров и во многие военные учи-
лища призвали студентов из ву-
зов близкого профиля. Так опре-
делилась судьба моряка-поэта: 
в 1963 году он стал курсантом.

После окончания училища 
Генна дия Дмитриевича рас-
пределили на Северный флот 
на атомную подводную лодку 
705 проекта. Это был новейший 
проект, до сих пор ничего по-
добного в мире не создавалось 
(не поддающийся коррозии ти-
тановый корпус, расчетная глу-
бина погружения — до 600 ме-
тров, скорость до 42,6 узла, вы-
сочайший уровень автоматиза-
ции корабля). Работа реактора 
отрабатывалась на стенде КМ-1 
НИТИ им. А. П. Александро-
ва с 1978 по 1986 годы. Эти лод-
ки, которые по классификации 
НАТО числились как «Альфа», 
были достаточно глубоковод-
ны и быстроходны, чтобы уйти 
от американских торпед.

В 1983 году подводная лодка 
под командованием Геннадия 
Баранова К-432 завоевала приз 
командующего за лучшую атаку 

подводной лодки, а в 1984 по ито-
гам учебного года К-432 была 
признана лучшей на 1 Флоти-
лии подводных лодок. Корабль 
в 1985 году был признан лучшим 
на Северном флоте, а в 1986 году 
занесен в книгу Почета Военно-
го Совета СФ.

«Говорят, что каждый человек — 
особая мысль бога. Корабль же — 
особая мысль нации... Я до сих 
пор испытываю нежность к этому 
титановому чуду. Я, как коман-
дир корабля, и сейчас благодарен 
ему и нашему дружному экипажу 
за самоотверженность и честность 
в службе. Всем, без исключения, 
низкий поклон», — говорит Генна-
дий Дмитриевич.

В конце 1984 года его пригласи-
ли в оперативное управление шта-
ба Северного флота, а в 1989 го-
ду он был назначен в сосновобор-
ский учебный Центр начальником 
цикла тактики боевого примене-
ния атомных подводных лодок, 
где занимался в основном коман-
дирской подготовкой.

Морская служба отличается осо-
бой романтикой, и это не теряется 
с годами, но, пожалуй, становится 
осознаннее. Жизненные впечатле-
ния Геннадия Баранова концен-
трируются в поэтических строках, 
немалая часть которых посвящена 
морю и службе. «Летящие под вол-
нами» — назвал подлодки Генна-
дий Баранов в своей книге стихов 
«Благовест. Прощание с Западной 
Лицей». Книга проиллюстрирова-
на произведениями другого моря-
ка, капитана I ранга, члена Сою-
за художников России Альберта 
Сытина. У них уже прошли че-
тыре совместные художественно-
поэтические выставки в Санкт-
Петербурге.

Субмарина вернется подарком морей, 
Нежно ткнувшись в полуночный берег, 
И поверит счастливой судьбине своей, 
В продолжение жизни поверит 

 музыкант, художник
 моря Ильи Смирнова 
тысячи людей
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Романтик моря
Геннадий Баранов: 
«Корабль» — это особая 
мысль нации»

ром 426 экипажа подводной лодки 671 про-
екта. Илья Петрович принял командова-
ние у предыдущего командира, капитана I 
ранга Егора Томко, который впоследствии 
стал вице-адмиралом и начальником выс-
шего Военно-Морского училища подводно-
го плавания имени Ленинского комсомола. 
В конце 1975 года Смирнов передал командо-
вание Владимиру Монастыршину, который 
впоследствии также стал адмиралом. Стали 
адмиралами и другие члены экипажа: стар-
ший помощник Вячеслав Щербаков (впо-
следствии вице-мэр при Анатолии Собчаке) 
и помощник Владимир Потапов.

В те годы атомные подводные лодки исполь-
зовались интенсивно: ходили на боевую служ-
бу в Средиземное море, Северную Атлантику, 
занимались поиском атомных подводных ло-

док вероятного противника и слежением 
за ними.

«Работа как работа», — скромно отмечает 
бывший командир подлодки, но подчерки-
вает при этом, что при длительных походах 
в замкнутом объеме очень важна сплочен-
ность членов экипажа, его выучка и дисци-
плинированность.

После службы на лодке Илья Петрович 
перешел в научно-исследовательский центр 
противолодочной борьбы ВМФ в Северо-
морске, занимался взаимодействием разно-
родных противолодочных сил.

В Сосновый Бор он был переведен в октя-
бре 1985 года, прослужил 4 года началь-
ником цикла тактики и боевого примене-
ния подводных лодок в Центре подготовки, 
а в 1989 году уволился в запас.

Среди моряков много творческих людей, 
но далеко не у всех складывается вторая 
профессиональная судьба в сфере творче-
ства. Илья Смирнов стал художником.

Рисованием он увлекся еще в школе, где 
повезло с преподавателем. Позднее, буду-
чи курсантом, два года посещал изостудию. 
Потом, когда молодым офицером прибыл 
на строительство лодки в Ленинграде, од-
новременно поступил в вечерний рисоваль-
ный класс Академии Художеств, где за пол-
тора года прошел 4-годичный курс обучения 
и получил диплом.

Сейчас его произведения украшают Сосно-
воборский Центр ВМФ, кабинеты на ЛАЭС, 
в НИТИ, в здании городской администра-
ции. Много лет он писал картины, участво-
вал в выставках в Сосновом Бору, Ленин-
градской области, Санкт-Петербурге. У него 
несколько сотен работ, большая часть ко-
торых посвящена морской тематике, служ-
бе на флоте. Тысячи людей увидели на его 
картинах те суровые северные воды и бере-
говые пейзажи, где проходила его служба, 
а также то техническое чудо — советскую 
атомную подлодку, в создании которой он 
принимал участие, и на которой проходил 
боевую службу.

ре, художник И. П. Смирнов
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША       16-18 МАРТА

ДК «Строитель» 
Пятница, 16 марта 

18.00. Цирк «Премьер».
22.00. Вечер отдыха «Караоке».
Суббота, 17 марта 

16.00. «Пижамная вечеринка».
18.00. Спектакль «Примадонны». Играет 
театр на Литейном.
Воскресенье, 18 марта 

12.00. Спортивно-развлекательная 
программа «Веселые старты» для моло-
дых семей с детьми.
13.00. Встречи с выдающимися людьми. 
Встреча первая — «Чемпионы: быстрее, 
выше, сильнее». Встреча с известными 
спортсменами города, просмотр фильма 
об олимпийских чемпионах России.
16.00. Вечер-встреча поколений «Вме-
сте целая страна».
19.00. Кинопоказ для молодежи города 
«Три метра над уровнем неба».

«Волшебный фонарь» 
Суббота, 17 марта 

12.00. Проект «Театральная мастер-
ская»: мастер-класс «Ручной человечек» 
по изготовлению куклы-марионетки (для 
детей от 5 лет).
Воскресенье, 18 марта 

12.00. Кукольный спектакль «Волшеб-
ный фонарик» по пьесе К. Мешкова (для 
детей от 4 лет) играет коллектив «Театр 
кукол «Волшебный Фонарь».

ГКЦ «Арт-Карусель» 
Четверг, 15 марта 
19.00. Открытие выставки сосновобор-
ского графического дизайнера Марга-
риты Тарасовой «Дыхание Весны».
Суббота, 17 марта 

14.00. Фестиваль «Underground» — со-
стязание по брейк-дансу между молоды-
ми танцорами.
17.00. «Джем-сейшн» — концерт 
хедлайнеров-гостей молодёжного фе-
стиваля.
Пятница-суббота, 16–17 марта 

22.00. Дискотека «Салют»».
Воскресенье, 18 марта 

11.00. Выставка-ярмарка изделий ма-
стеров декоративно-прикладного твор-
чества клуба «Галерея ремёсел» на изби-
рательных участках города в день выбо-
ров Президента РФ.

Андерсенград 
Суббота-воскресенье, 
17–18 марта 

12.00. Мастер — классы. Изготовление 
поделок своими руками.
Воскресенье, 18 марта 

14.00. Конкурсная игровая программа 
из цикла «Всё дело в шляпе».

Клуб «Ручьи» 
Воскресенье, 18 марта 

15.00. Концертная программа «Светлый 
вечер». Творческий вечер-встреча 
с автором-исполнителем А. Бараевым.

Школа искусств 
«Балтика» 
Суббота, 17 марта 

12.00. Открытый областной конкурс 
гитарной музыки «Шесть волшебных 
струн».

Библиотека семейного 
чтения 
Четверг, 15 марта 
17.00. Цикл: «Литературный четверг». 
«Читаем Сергея Михалкова» (105 лет 
С. В. Михалкову: 1913–2009). Громкое 
чтение.
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Путешествие в славную историю: 
Петр I и окрестности Соснового Бора

гарнизон оказал сильное со-
противление.

Шереметьев не стал жерт-
вовать солдатами и отка-
зался от штурма. Он запро-
сил поддержки у Петра I: 
«…не укажешь ли прислать 
к Копорью три полка князя 
Репнина и с ним мортиров 
несколько, чтобы ево бомба-
ми выбить…». Получив в по-
мощь артиллерию (3 мор-
тиры и 2 тяжелые гаубицы), 
Шереметьев начал обстрел 
крепости, который продол-
жался двое суток. Внутри 
начались пожары. И толь-

ко после этого комендант 
крепости майор Василий 
Григорьевич Опалев (мест-
ный русский житель, при-
нявший лютеранство, брат 
коменданта крепости Ни-
еншанц), согласился сдать 
Копорье при условии со-
хранения жизни шведско-
му гарнизонному батальону 
(около сотни солдат) и по-
лучения права свободно вы-
йти из крепости с полным 
вооружением, без знамени 
и пушек. Условия были при-
няты русскими. Шведский 
гарнизон капитулировал, 

сдал артиллерию и запасы 
и на 30 подводах был вы-
слан в Выборг.

1 июня в Копорье с про-
веркой прибыл сам Петр I 
вместе с Александром Да-
ниловичем Меншиковым. 
Царь лично осмотрел кре-
пость и оставил в ней роту 
солдат во главе с комендан-
том Федором Ушаковым.

16 декабря 1703 года Петр I 
учредил Копорский пехот-
ный полк в память победы 
русских войск над шведами 
в Копорье.

Царь еще несколько раз 
посещал Копорье — в мае-
июне 1704 года, а также 
в марте 1706 года. Некото-
рые историки предполага-
ют, что тогда у Копорья был 
шанс стать будущей столи-
цей Российской империи. 
Санкт-Петербург в то вре-
мя уже строился, но реше-
ние о статусе столицы го-
сударства принято не было. 
В пользу такой версии го-
ворит то, что, как сообща-
ет в книге «Копорье» глав-
ный хранитель музея «Ко-
порская крепость» Ольга 
Южакова, «Ижорская кан-
целярия долгое время раз-
мещалась не в Петербурге, 
а именно в Копорье. Однако 
постепенно выяснилось, что 
в качестве морского порта 
Копорье, удаленное от побе-
режья, намного уступает но-
вому городу. И сухопутные 
дороги намного целесоо-
бразнее проложить до Санкт-
Петербурга. Так Копорье 
не только не стало столицей 
Руси, но и осталось глубоко 
в тылу и в стороне от глав-
ных дорог».

Петров 
двор — 
рядом 

Побывать на Петровом 
дворе, непосредственно 
в царском доме, легко мо-
жет любой житель Сосново-
го Бора. Около часа пути — 
и вы в Петергофе (немецкое 
Peterhof — Петров двор), ко-
торый впервые упоминает-
ся в походном журнале Пе-
тра I в 1705 году как «путе-
вой двор» и пристань для 
переезда на остров Котлин. 
Это в те времена была одна 
из многих «попутных свет-
лиц», построенных по до-
роге из Санкт-Петербурга 
вдоль южного берега Фин-
ского залива.

Через 10 лет здесь уже бу-
дет идти строительство бу-

дущих фонтанов и дворца 
царя, место для которого он 
выбирал лично. Также он 
лично определил его плани-
ровку и дал указания насчет 
оформления. Дворец стро-
ился в соответствии с пред-
ставлениями императора 
о максимально удобном жи-
лище для просвещённого че-
ловека его времени и не на-
прасно получил название 
«Монплезир» — от француз-
ского mon plaisir — «моё удо-
вольствие».

Последний раз Пётр I был 
здесь в октябре 1724 года.

Коронный за-
мок Петра I 

Кор он н ы й з а мок Пе-
тра I — Кроншлот (от ни-
дерландского Kronslot) — 
это нынешний Кронштадт. 
Знаменитая островная кре-
пость, основанная Петром, 
мимо которой не прошел 
ни один вражеский ко-
рабль. Первый форт был 
построен на насыпанном 
за одну зиму 1703–1704 го-
дов острове. И уже весной 
шведы, открыв навига-
цию и вернувшись в залив, 
с удивлением обнаружили, 
что подход к Невской губе 
закрыт.

В 1704 году укрепление 
было освящено новгород-
ским митрополитом и на-
звано Кроншлот. 7 мая 
сюда прибыл Петр и при-
вез первые пушки. Шведы 
предпринимали попытки 
прорваться, но неудачные. 
Так, в 1705 году, в журнале 
Петра появляется запись: 
«Август. в 18-й день явил-
ся шведский флот, и по-
сланы были наших 7 галер 
в 19-й день и был великий 
бой с 3-го часа; и за пого-
дою галеры поворотились 
назад, а корабль в море…».

В ближайшие два года 
в Кроншлоте был возведен 
трехэтажный дворец для 
Петра I (он сгорел в кон-
це 18 века). Строитель-
ство продолжалось долго. 
И только в 1723–47 годах 
была построена централь-
ная крепость, окружающая 
Кронштадт.

Этому городу-крепости 
предстояла славная воен-
ная история.

Подготовила   Нина Князева 
При подготовке материала 
использованы: книга 
Ольги Южаковой «Копорье. 
Каменный страж Руси», 
сайты: a-121.ru, wikipedia 

Сосновый Бор располага-
ется на удивительной зем-
ле, которая издавна ока-
зывалась в центре истори-
ческих событий, попадала 
в сферу интересов разных 
стран, видела знамени-
тых людей разных времен. 
В окрестностях нашего го-
рода есть места, напрямую 
связанные с одним из са-
мых известных предста-
вителей царской семьи — 
Петром I. Много раз царь 
всея Руси проезжал по на-
шим местам по старинно-
му тракту вдоль южного бе-
рега Финского залива, где 
и сейчас проходит дорога 
из Соснового Бора в Санкт-
Петербург. Сегодня «Маяк» 
рассказывает о некото-
рых интересных страницах 
местной истории.

Копорье — 
столица 
России?..

Шла Северная война. 
В конце мая 1703 года не-
большое войско под ко-
мандованием генерала-
фельдмаршала Бориса Пе-
тровича Шереметьева по-
дошло к стенам Копорской 
крепости, находившейся 
в то время в руках шведов. 
В составе войска было не-
сколько солдатских полков, 
отряд стрельцов, дворян-
ская конница и артиллерий-
ская батарея из 5 полковых 
пушек.

Мощная, с хорошими за-
пасами и источником пре-
сной воды крепость оказа-
лась «крепким орешком», 

Первым гу-
бернатором 
вновь от-
воеванной 
Ингерман-
ландии Петр 
Первый на-
значил свое-
го фаворита 
князя Мен-
шикова

Копорская крепость. Гравюра из книги А. Олеария «Описание путешествия в Московию»
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Уважаемые сосновоборцы!

В соответствии с требованиями 
статьи 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 23 апреля 
2018 года в 17.00 в большом зале 
здания администрации городского 
округа (3-й этаж, каб. 370) состоятся 
публичные слушания по проекту ре-
шения совета депутатов «О внесе-
нии изменений в Устав муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской об-
ласти (проект прилагается).

В соответствии с решением сове-
та депутатов от 31.10.2012 № 124 
«Об утверждении «Порядка учета 
предложений по проекту Устава 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области, проекту ре-
шения совета депутатов о внесении 

изменений в Устав муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской обла-
сти, а также порядка участия граж-
дан в обсуждении данных проектов» 
(с учетом изменений на 31.01.2018) 
граждане вправе вносить предло-
жения по проекту решения совета 
депутатов о внесении изменений 
в Устав муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области (да-
лее — Проект), а также участвовать 
в его обсуждении в следующем по-
рядке:

1. Граждане вправе вносить пред-
ложения по Проекту со дня офици-
ального опубликования информа-
ционного сообщения о проведении 
публичных слушаний по Проекту 
и полного текста Проекта в город-
ской газете «Маяк».

2. Предложения по Проекту 
оформляются в письменном виде 
и должны содержать:

— наименование (номер) статьи 
(части статьи) Проекта, по которой 
вносится предложение;

— предлагаемую редакцию статьи 
(части статьи) Проекта;

— фамилию и инициалы гражда-
нина, внесшего предложение, его 
домашний адрес и контактный те-
лефон.

3. Предложения по Проекту на-
правляются гражданами в ап-
парат совета депутатов по адре-
су ул. Ленинградская, д. 46, каб. 
325 не позднее 18.00 23 апреля 
2018 года.

4. Предложения по Проекту могут 
также быть направлены граждана-
ми по электронной почте на адрес: 
alm@meria.sbor.ru.

5. Порядок участия граждан 
в публичных слушаниях по Проек-
ту, которые состоятся 23 апреля 
2018 года с 17.00 в большом зале 
администрации Сосновоборско-
го городского округа, установ-

лен решением совета депутатов 
от 18.09.2006 N143.

В соответствие с данным поряд-
ком при проведении публичных слу-
шаний по Проекту граждане (участ-
ники публичных слушаний) вправе:

— задавать вопросы по рассма-
триваемому Проекту;

— высказывать свое мнение 
по рассматриваемому Проекту;

— вносить в письменном виде 
предложения по рассматривае-
мому Проекту, предоставлять обо-
снование необходимости учета их 
предложений;

— знакомиться с итоговыми доку-
ментами по результатам публичных 
слушаний, протоколами публичных 
слушаний и иными материалами пу-
бличных слушаний без каких-либо 
ограничений.

6. Граждане, внесшие предложе-
ния по Проекту, не менее чем за три 
дня до даты проведения заседания 
совета депутатов, на котором пред-

полагается рассмотрение Проекта 
и поступивших по нему предложе-
ний, извещаются работниками ап-
парата совета депутатов о месте, 
дате и времени рассмотрения их 
предложений.

7. Отсутствие на заседании со-
вета депутатов граждан, внесших 
предложения по Проекту, не может 
являться основанием для перене-
сения даты рассмотрения Проекта, 
если данные граждане были из-
вещены о рассмотрении Проекта 
в сроки, указанные в пункте 6 на-
стоящего Порядка.

8. Граждане, внесшие предложе-
ния по Проекту, вправе участвовать 
при их рассмотрении и обсуждении 
на заседании совета депутатов, 
предоставлять обоснование необ-
ходимости учета их предложений 
при принятии Проекта.

Н. П. Сорокин, заместитель 
председателя совета депутатов 

Руководствуясь пунктом 1 ча-
сти 3 статьи 28 и частью 4 ста-
тьи 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 N131-ФЗ (в редакции 
от 29.12.2017) «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ста-
тьей 66 Устава муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 
(в редакции от 12.05.2017), совет 
депутатов Сосновоборского город-
ского округа Ленинградской обла-
сти решил:

1. Внести следующие изменения 
в Устав муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области (в редакции, 
действующей с 12 мая 2017 года):

1) статью 4 дополнить пунктом 
4.1 в следующей редакции:

«4.1) осуществление в ценовых зо-
нах теплоснабжения муниципально-
го контроля за выполнением единой 
теплоснабжающей организацией ме-
роприятий по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежно-
сти и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения и опреде-
ленных для нее в схеме теплоснаб-
жения в пределах полномочий, уста-
новленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении»;» 

2) пункт 12 статьи 4 изложить в но-
вой редакции:

«12) организация предоставле-
ния общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным общеоб-
разовательным программам в муни-
ципальных образовательных органи-
зациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реали-
зации основных общеобразователь-
ных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образо-
вательными стандартами), организа-
ция предоставления дополнительно-
го образования детей в муниципаль-
ных образовательных организациях 
(за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обе-
спечение которого осуществляется 
органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных об-
разовательных организациях, а так-
же осуществление в пределах сво-
их полномочий мероприятий по обе-
спечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая ме-
роприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья;» 

3) пункт 25 статьи 4 изложить в но-
вой редакции:

«25) утверждение правил благо-
устройства территории городского 
округа, осуществление контроля за их 
соблюдением, организация благо-
устройства территории городского 
округа в соответствии с указанными 
правилами, а также организация ис-
пользования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах го-
родского округа;» 

4) пункт 13 части 1 статьи 4.1 из-
ложить в новой редакции:

«13) создание условий для орга-
низации проведения независимой 
оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями в порядке 
и на условиях, которые установле-
ны федеральными законами, а также 
применение результатов независи-
мой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подве-
домственных организаций и осущест-
вление контроля за принятием мер 
по устранению недостатков, выяв-
ленных по результатам независимой 
оценки качества условий оказания 
услуг организациями, в соответствии 
с федеральными законами;» 

5) часть 1 статьи 4.1 дополнить 
пунктом 17 в следующей редакции:

«17) оказание содействия развитию 
физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного 
спорта.» 

6) часть 1 статьи 5 дополнить пун-
ктом 5.3 в следующей редакции:

«5.3) полномочиями в сфере стра-
тегического планирования, преду-
смотренными Федеральным зако-
ном от 28 июня 2014 года N172-ФЗ 
«О стратегическом планировании 
в Российской Федерации»;» 

7) пункт 7 части 1 статьи 5 изло-
жить в новой редакции:

«7) организация сбора статистиче-
ских показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной 
сферы городского округа, и предо-
ставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;» 

8) название статьи 15 изложить 
в новой редакции:

«Статья 15. Публичные слушания, 
общественные обсуждения» 

9) пункт 1 части 3 статьи 15 изло-
жить в новой редакции:

«1) проект Устава городского окру-
га, а также проект муниципального 
нормативного правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в на-
стоящий Устав, кроме случаев, когда 
в Устав городского округа вносятся 
изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции 
Российской Федерации, федераль-
ных законов, Устава или законов Ле-
нинградской области в целях приве-
дения настоящего Устава в соответ-
ствие с этими нормативными право-
выми актами;» 

10) часть 3 статьи 15 дополнить 
пунктом 2.1 в следующей редак-
ции:

«2.1) проект стратегии социально-
экономического развития городско-
го округа;» 

11) пункт 3 части 3 статьи 15 ис-
ключить из текста.

12) в части 4 статьи 15 слова «По-
рядок организации и проведения пу-
бличных слушаний» заменить слова-
ми «Порядок организации и прове-
дения публичных слушаний по про-
ектам и вопросам, указанным в ча-
сти 3 настоящей статьи,» 

13) статью 15 дополнить частью 
5 следующего содержания:

«5. По проектам генеральных пла-
нов, проектам правил землепользо-
вания и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам меже-
вания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или 

объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, во-
просам изменения одного вида раз-
решенного использования земель-
ных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид та-
кого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользо-
вания и застройки проводятся об-
щественные обсуждения или публич-
ные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяет-
ся нормативным правовым актом 
совета депутатов городского округа 
с учетом положений законодатель-
ства о градостроительной деятель-
ности.».

14) пункт 4 части 1 статьи 27 изло-
жить в новой редакции:

« 4 )  у т в е р ж д е н и е  с т р а т е г и и 
социально-экономического разви-
тия городского округа;» 

15) часть 1 статьи 27 дополнить 
пунктом 11 в следующей редакции:

«11) утверждение правил благо-
устройства территории городского 
округа.» 

16) в пункте 27 части 2 статьи 
27 Устава слово «методики» заме-
нить словом «порядка»;

17) дополнить статьей 31.1 в сле-
дующей редакции:

«Статья 31.1. Встречи депутата 
представительного органа город-
ского округа с избирателями 

1. Встречи депутата с избирателя-
ми проводятся в помещениях, спе-
циально отведенных местах, а также 
на внутридворовых территориях при 
условии, что их проведение не по-
влечет за собой нарушение функци-
онирования объектов жизнеобеспе-
чения, транспортной или социаль-
ной инфраструктуры, связи, создание 
помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или соци-
альной инфраструктуры. Уведомле-
ние органов исполнительной власти 
Ленинградской области или органов 
местного самоуправления городско-
го округа о таких встречах не требу-
ется. При этом депутат вправе пред-
варительно проинформировать ука-

занные органы о дате и времени их 
проведения.

2. Администрация городского окру-
га определяет специально отведен-
ные места для проведения встреч 
депутатов с избирателями, а также 
определяет перечень помещений, 
предоставляемых администрацией 
городского округа для проведения 
встреч депутатов с избирателями, 
и порядок их предоставления.

3. Встречи депутата с избирателя-
ми в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
о собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях.

4. Воспрепятствование организа-
ции или проведению встреч депутата 
с избирателями в форме публичного 
мероприятия, определяемого законо-
дательством Российской Федерации 
о собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях, вле-
чет за собой административную от-
ветственность в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации.» 

18) во втором предложении вто-
рого абзаца части 4 статьи 37 слово 
«двух» заменить словом «трех»;

19) часть 1 статьи 42 изложить 
в новой редакции:

«1. Глава городского округа явля-
ется высшим должностным лицом 
городского округа и наделяется на-
стоящим Уставом в соответствии 
со статьей 36 Федерального Зако-
на от 6 октября 2003 года N131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» собственными пол-
номочиями по решению вопросов 
местного значения.» 

20) в пункте 2 части 1 статьи 
44 слово «подписывает» заменить 
словом «заключает»;

21) часть 1.1 статьи 46 изложить 
в новой редакции:

«1.1. Полномочия главы городского 
округа прекращаются досрочно так-
же в связи с утратой доверия Прези-
дента Российской Федерации в слу-
чае несоблюдения главой городского 
округа, его супругой (супругом) и не-
совершеннолетними детьми запрета, 
установленного Федеральным зако-
ном «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета 

Проект решения

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
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(вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инстру-
ментами».» 

22) в части 4 статьи 46 после слов 
«В случае досрочного прекращения 
полномочий главы городского окру-
га» дополнить словами «либо при-
менения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от долж-
ности».

23) часть 5 статьи 46 изложить 
в новой редакции:

«5. В случае досрочного прекраще-
ния полномочий главы городского 
округа избрание главы городского 
округа осуществляется не позднее 
чем через шесть месяцев со дня тако-
го прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока 
полномочий представительного ор-
гана городского округа осталось ме-
нее шести месяцев, избрание главы 
городского округа осуществляется 
на первом заседании вновь избран-
ного представительного органа го-
родского округа.» 

24) часть 7 статьи 46 изложить 
в новой редакции:

«7. В случае, если глава городско-
го округа, полномочия которого пре-
кращены досрочно на основании пра-
вового акта высшего должностного 
лица Ленинградской области (руко-
водителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти 
Ленинградской области) об отреше-
нии от должности главы городского 
округа либо на основании решения 
представительного органа городско-
го округа об удалении главы город-
ского округа в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение 
в судебном порядке, представитель-
ный орган городского округа не впра-
ве принимать решение об избрании 
главы городского округа, избирае-
мого представительным органом го-
родского округа из своего состава, 
до вступления решения суда в закон-
ную силу.» 

25) дополнить статьей 46.1 в сле-
дующей редакции:

«Статья 46.1. Удаление главы го-
родского округа в отставку 

1. Представительный орган город-
ского округа в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 
2003 года «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» впра-
ве удалить главу городского округа 
в отставку по инициативе депутатов 
представительного органа городско-
го округа или по инициативе высше-
го должностного лица Ленинградской 
области (руководителя высшего ис-
полнительного органа государствен-
ной власти Ленинградской области).

2. Основаниями для удаления гла-
вы городского округа в отставку яв-
ляются:

1) решения, действия (бездействие) 
главы городского округа, повлекшие 
(повлекшее) наступление послед-

ствий, предусмотренных пунктами 
2 и 3 части 1 статьи 75 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех 
и более месяцев обязанностей по ре-
шению вопросов местного значения, 
осуществлению полномочий, преду-
смотренных Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», иными федеральными за-
конами, настоящим Уставом, и (или) 
обязанностей по обеспечению осу-
ществления органами местного са-
моуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления 
городского округа федеральными за-
конами и законами Ленинградской 
области;

3) неудовлетворительная оценка 
деятельности главы городского окру-
га представительным органом город-
ского округа по результатам его еже-
годного отчета перед представитель-
ным органом городского округа, дан-
ная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, за-
претов, неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года 
N273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года N230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года 
N79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инстру-
ментами»;

5) допущение главой городского 
округа, администрацией городско-
го округа, иными органами и долж-
ностными лицами местного самоу-
правления городского округа и под-
ведомственными организациями 
массового нарушения государствен-
ных гарантий равенства прав и сво-
бод человека и гражданина в зави-
симости от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и дру-
гих обстоятельств, ограничения прав 
и дискриминации по признакам ра-
совой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, если 
это повлекло нарушение межнацио-
нального и межконфессионального 
согласия и способствовало возник-
новению межнациональных (межэт-
нических) и межконфессиональных 
конфликтов.

3. Порядок реализации инициати-
вы депутатов представительного ор-
гана городского округа, инициативы 
высшего должностного лица Ленин-
градской области (руководителя выс-
шего исполнительного органа госу-
дарственной власти Ленинградской 
области) об удалении главы город-

ского округа в отставку определя-
ется статьей 74.1 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации».

4. Глава городского округа, в отно-
шении которого представительным 
органом городского округа принято 
решение об удалении его в отстав-
ку, вправе обратиться с заявлением 
об обжаловании указанного реше-
ния в суд в течение 10 дней со дня 
официального опубликования тако-
го решения.» 

26) часть 3 статьи 47 изложить 
в новой редакции:

«3. Глава городского округа дол-
жен соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 
2012 года N230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года 
N79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инстру-
ментами».» 

27) часть 3 статьи 50 изложить 
в новой редакции:

«3. В случае досрочного прекраще-
ния полномочий главы администра-
ции городского округа либо примене-
ния к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного 
отстранения от должности, а также 
в период временного его отсутствия 
его полномочия временно исполняет 
первый заместитель главы админи-
страции городского округа.» 

28) часть 10 статьи 51 изложить 
в новой редакции:

«10. Глава администрации город-
ского округа должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года N273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года 
N230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года N79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».» 

29) часть 6 статьи 52 исключить 
из текста.

30) в пункте 3 части 1 статьи 
54 слова «части 2» заменить слова-
ми «частями 2 и 2.1».

31) статью 54 дополнить частью 

2.1 в следующей редакции:
«2.1. Контракт с главой админи-

страции городского округа может 
быть расторгнут в судебном поряд-
ке на основании заявления высшего 
должностного лица Ленинградской 
области (руководителя высшего ис-
полнительного органа государствен-
ной власти Ленинградской области) 
в связи с несоблюдением ограниче-
ний, запретов, неисполнением обя-
занностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года N273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года 
N230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года N79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», вы-
явленными в результате проверки 
достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии 
коррупции.» 

32) в части 1 статьи 59 слова «об-
щественными объединениями, со-
вещательными и консультативными 
органами, созданными при предста-
вительном органе городского окру-
га,» исключить из текста;

33) часть 2 статьи 60 изложить 
в новой редакции:

«2. Муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности челове-
ка и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учре-
дителем которых выступает муници-
пальное образование, а также согла-
шения, заключаемые между органа-
ми местного самоуправления, вступа-
ют в силу после их официального опу-
бликования (обнародования).» 

34) часть 1 статьи 66 изложить 
в новой редакции:

«1. Проект муниципального право-
вого акта о внесении изменений и до-
полнений в настоящий Устав не позд-
нее чем за 30 дней до дня рассмо-
трения вопроса о внесении измене-
ний и дополнений в него подлежит 
официальному опубликованию (об-
народованию) с одновременным опу-
бликованием (обнародованием) уста-
новленного представительным орга-
ном городского округа порядка учета 
предложений по проекту Устава, про-
екту указанного муниципального пра-
вового акта, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубли-
кование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муни-
ципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в насто-
ящий Устав, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, 

когда в Устав вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, 
устава или законов Ленинградской 
области в целях приведения настоя-
щего Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.» 

35) первый абзац части 5 статьи 
66 изложить в новой редакции:

«5. Изменения и дополнения, вне-
сенные в настоящий Устав и изме-
няющие структуру органов местного 
самоуправления городского округа, 
разграничение полномочий между 
органами местного самоуправле-
ния (за исключением случаев при-
ведения настоящего Устава в соот-
ветствие с федеральными законами, 
а также изменения полномочий, сро-
ка полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местно-
го самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий 
представительного органа городско-
го округа, принявшего муниципаль-
ный правовой акт о внесении указан-
ных изменений и дополнений в насто-
ящий Устав.» 

36) дополнить статью 66 частью 
7 в следующей редакции:

«7. Приведение настоящего Устава 
в соответствие с федеральным зако-
ном, законом Ленинградской области 
осуществляется в установленный эти-
ми законодательными актами срок. 
В случае, если федеральным зако-
ном, законом Ленинградской обла-
сти указанный срок не установлен, 
срок приведения настоящего Устава 
в соответствие с федеральным за-
коном, законом Ленинградской об-
ласти определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующе-
го федерального закона, закона Ле-
нинградской области, необходимости 
официального опубликования (обна-
родования) и обсуждения на публич-
ных слушаниях проекта муниципаль-
ного правового акта о внесении из-
менений и дополнений в настоящий 
Устав, учета предложений граждан 
по нему, периодичности заседаний 
представительного органа городско-
го округа, сроков государственной 
регистрации и официального опубли-
кования (обнародования) такого му-
ниципального правового акта и, как 
правило, не должен превышать шесть 
месяцев.» 

2. Направить настоящее решение 
для его государственной регистрации 
в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ле-
нинградской области.

3. Настоящее решение опублико-
вать в городской газете «Маяк» по-
сле его государственной регистрации 
в Управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ле-
нинградской области.

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального опу-
бликования в городской газете «Ма-
як».

Глава Сосновоборского 
городского округа А. В. Иванов 

График приема 
депутатами совета 
депутатов в марте
15 марта, 16:00-18:00 — Павлов А.А. 
(помощник депутата Государственной 
Думы  С.В. Яхнюка), 327 каб. , «Единая 
Россия»
15 марта, 18:00-19:00 — Артёмов А.В., 
327 каб., «Народные депутаты»
15 марта, 18:00-19:00 — Воскресен-
ская Н.В., учительская школы №2, 
«Единая Россия»

16 марта, 16:00-20:00 — Курочка М.А., 
Ленинградская, 30
20 марта, 10:00-11:00 — Терешкин 
А.Е., 327 каб., «Единая Россия»
20 марта, 17:00-18:00 — Лаврентьева 
Е.А., 327 каб., «Мой Сосновый Бор»
22 марта, 17:00-18:00 — Воскресен-
ская Н.В., 327 каб., «Единая Россия»
27 марта, 10:00-11:00 — Уваров П.В., 
327 каб., «Единая Россия»
29 марта, 17:00-18:00 — Шишова О.Н., 
327 каб., «Единая Россия»
В графике возможны изменения.

Прием главы 
муниципального 
образования

1) предварительно записаться по теле-
фону: 8-813-69-26177 или в кабинете  
№ 330 (3-й этаж городской админи-
страции)

2) оформить заявление на имя главы 
муниципального образования.

21 марта состоится бесплатный семинар 
по работе с электронными больничными
21 марта в большом зале здания городской администрации (кабинет 370, на 
третьем этаже) специалисты Ленинградского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ проводят бесплатный обучающий семинар по ра-
боте с электронными листками нетрудоспособности.
Приглашаются руководители и бухгалтеры предприятий и организаций любой 
формы собственности. 
Начало семинара в 11 часов.
Электронный листок нетрудоспособности — это документ в электронном виде, 
оформленный по правилам, установленным приказом Минздравсоцразви-
тия РФ.
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НАША  
ПОДАЧА   
ВАША УДАЧА

Ставка по вкладу: 7% годовых. Открыть вклад можно с 01.02.2018 г. по 31.03.2018 г. Валюта вклада: российские рубли. Вклады в пользу третьих лиц
не принимаются. Срок вклада: 77 дней. Минимальная сумма вклада: 100 тыс. руб. Внесение денежных средств: наличными или переводом
со счета в рамках одного подразделения Банка ГПБ (АО). Дополнительные взносы и расходные операции не осуществляются. Проценты
выплачиваются в день окончания срока вклада. При досрочном востребовании проценты начисляются и выплачиваются за фактический
срок хранения вклада из расчета процентной ставки по вкладу «До востребования». Возврат вклада осуществляется наличными или
переводом на счет. Пролонгация не осуществляется. Подробная информация на сайте www.gazprombank.ru и по тел: 8-800-100-07-01.
Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Информация приведена на 01.02.2018 г. и не является офертой. Реклама.

7%
ставка  

  8-800-100-07-01 | gazprombank.ru
  *0701 | для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, Мотив

Адрес: Липовский проезд, д. 3

77
дней 
срок 
вклада
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 21-й стр.)

Что-то
похо-
жее

Законс-
пириро-
ванная
кляуза

Самое
глубокое
озеро в
мире

Заяц-
«свет-
лячок»

Мордо-
бой по
прави-
лам

«Поилка»
для

букета

Насто-
ящее
имя

Мимино

Железно-
дорож-
ный «от-
росток»

«Шлаг-
баум»
для

закона

Картина,
открыва-
ющаяся
из окна

«Био-
граф»
Гав-
роша

Самый
текс-

тильный
город

«Съе-
добные»
мышцы

Кухня
дальнего
плава-
ния

Упако-
ванный
всадник

Всегда
правый
посети-
тель

Актёр,
сыграв-
ший Ша-
рапова

Фильм
«... царя
Соло-
мона»

«Плевок»
вул-
кана

Друг
Малень-
кого

принца

Спря-
танный

в
шкафу

«Оче-
пятка»

Бес-
формен-

ная
смесь

Просо-
лённый
водоём

Игра
бай-
керов

Актриса
Гребеш-
кова

Набитые
шишки
жизни

Приколь-
ное дере-
во для
вампира

Выдав-
ливание
всех
соков

Мода по
тембру
голоса

Равни-
на, поко-
рившая
горы

Ниже
плин-
туса

Начало
битвы
за

урожай

«Знал бы
... - жил
бы в
Сочи»

Проще
некуда

«Повто-
рюшка»

из
песни

Бес-
правная
труже-
ница

«Статья»
из пова-
ренной
книги

«Бас»
мотора

Наклон-
ная

поверх-
ность

Одомаш-
ненная
щёлочь

Уныние
из Лон-
дона

Фамилия
одного
вели-
кана

«Орда»
рото-
зеев

Сон
космо-
навта

Упряжь
на шее
жениха

Кусает
циф-
рами

«Содер-
жимое»
кимоно

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, ГРУЗЧИКИ

РАСПРОДАЖА!

Пальто, костюмы, 

вечерние платья 

и многое другое СКИДКА

магазин «Таллин» 
2 этаж
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Те, кто следил за публика-
циями об итогах социально-
экономического развития 
страны в последние годы, на-
верняка согласятся: цифры — 
упрямая вещь. Они безо вся-
ких эмоций, просто и нагляд-
но показывают — и всё хо-
рошее, и всё плохое. О хоро-
шем здесь уже писали. Сегод-
няшний разговор — о том, как 
живут люди, с которыми у нас 
некогда была общая судьба. 
И о простых сравнениях — 
в уровне жизни, в зарплатах, 
в суммах, которые тратит про-
стой человек на еду, на услуги 
ЖКХ, на налоги — здесь и там, 
в ближнем (и не совсем ближ-
нем) зарубежье.
Многое, поверьте, удивит.

Конечно, самый яркий пример 
полного экономического и со-
циального коллапса на постсо-
ветском пространстве — Украина.

Вот лишь некоторые циф-
ры (кстати, взятые из украин-
ских же источников).

Средняя зарплата в 2013 году 
на Украине составляла 443 дол-
лара, сегодня — 270 долларов. 
В России она по предваритель-
ным данным составила по ито-
гам 2017 года 39 144 рубля или 
692,8 долларов. То есть более 
чем в два раза больше средне-
украинской.

Цены на  услуги ЖКХ 
на Украине с 2013 года вырос-
ли по некоторым позициям 
в 5 и в 10 раз. В среднем же рас-
ходы на коммуналку за стан-
дартную 2-х комнатную квар-
тиру там повысились в 5,5 раз 
и составили на конец 2017 года 
2666 гривен.

Элементарные продукты, 
вроде овощей также подоро-
жали на Украине с 2013 года 
вдвое, равно как вдвое подоро-
жал и городской транспорт.

Как сообщают украинские ис-
точники, по уровню природно-
го прироста населения Украина 

находится сегодня на 222 месте 
из 226 стран.

По данным МВФ, по уров-
ню ВВП на душу населения 
в 2016 году из 186 стран Укра-
ина оказалась 131-й.

По состоянию на 1 декабря 
2017 года государственный и га-
рантированный государством 
долг Украины достиг 76,3 млрд 
долл., что составляет почти 
80 % ВВП. Ускоренными тем-
пами здесь сокращается коли-
чество предприятий с 364 тыс. 
в 2012 году, до 306 тыс. в 2016.

А знаете, какая на Украине 
ставка ипотечного кредита? 
18,9 % годовых! Ровно в два 
раза выше российской.

На одном полюсе — эти пе-
чальные цифры. А на другом — 
вот такие (не менее печальные): 
сразу 7 украинских миллиарде-
ров вошли в ежегодный рей-
тинг Forbes.

Места у них там, конечно, 
не первые, мягко говоря, но для 
страны, где людям нечем пла-
тить за свет и тепло, это вряд ли 
может считаться каким-то 
успокоением. Тем более, что да-
же самые «бедные» из этой «ве-
ликолепной семерки» имеют 
по 1 миллиарду долларов.

Абсолютный хаос, пережива-
емый Украиной в последние го-
ды, заставляет вспомнить наше 
собственное недавнее «смутное 
время» — 90-е годы. Но только 
лишь с той поправкой, что мы 
из этого смутного времени дав-
но и успешно выбрались, а хаос 
на Украине был и в 90-е, и в на-
чале 2000-х. И, по большому 
счету, идёт, не прекращаясь, все 
постсоветское время.

Украина стала для всех дума-
ющих людей очевидным при-
мером — к чему может при-
вести безвластие, отсутствие 
внятных, независимых от за-
рубежных «спонсоров» лиде-
ров, способных принимать са-
мостоятельные решения.

Сегодня там уже постепен-

но приходит отрезвление: ви-
дя очевидную бедность, раз-
рушенную экономику, ежась 
от холода в плохо отапливае-
мых квартирах даже самые за-
писные сторонники «евромай-
дана» начинают понимать — 
страна зашла куда-то не туда…

За внешним благополучи-
ем других постсоветских госу-
дарств также можно увидеть 
массу нелицеприятных цифр.

В Прибалтике из-за низких 
зарплат идёт постоянный от-
ток квалифицированных ка-
дров в другие страны Евросо-
юза. Прежде всего, ощущает-
ся острейшая нехватка врачей-
специалистов.

«Депопуляция» — сокраще-
ние населения за счет оттока 
в другие страны становится на-
стоящим бичом Литвы, Латвии, 
Эстонии.

Взять хотя бы Латвию. Ес-
ли в 1991 году в республике 
проживало 2,6 млн человек, 
то сейчас, по официальным 
данным, их осталось уже менее 
двух миллионов. Общая чис-
ленность населения Латвии 
за 2017 год снизилась более чем 
на 20 тысяч человек. В том чис-
ле 12,3 тысячи страна потеря-
ла из-за того, что люди больше 
уезжали оттуда, нежели приез-
жали, а еще почти 8 тысяч — из-
за превышения смертности над 
рождаемостью.

Как отмечают эксперты, фак-
тически Латвия теряет из-за 
эмиграции более тысячи чело-
век в месяц. В целом за счет ми-
грации и естественной убыли 
в год страна теряет два десятка 
небольших городов.

Не лучше ситуация и в Лит-
ве. В 2015 году из Литвы уеха-
ли 35 тысяч человек, в 2016 го-
ду — более 40 тысяч, в 2017 го-
ду — 55 тысяч человек. Все-
го же, с 1990 года количество 
жителей Литвы уменьшилось 
почти на миллион. С 3,7 мил-
лиона в 1990 году до 2,85 мил-

лиона сегодня.
Продолжает сокращаться 

и население Эстонии. По про-
гнозам специалистов, через 
несколько десятилетий насе-
ление 1,3 миллионной страны 
может составлять менее мил-
лиона жителей.

Причины тотальной эми-
грации простые: низкий уро-
вень жизни, неадекватно высо-
кие цены при зарплатах, кото-
рые остаются одними из самых 
небольших в Евросоюзе.

И вновь немного цифр. Сред-
няя выплаченная зарплата 
в Литве составляла в прошлом 
году 636,9 евро. И при этом 
стоит учесть один совершен-
но убийственный факт: зимой 
с отоплением за трехкомнат-
ную квартиру в старом доме со-
ветской постройки там платят 
от 400 (23844 рубля) до 900 ев-
ро (53649 рублей). Представ-
ляете квартплату в 50 с лиш-
ним тысяч?

Переместимся еще немного 
на запад. И посмотрим: а как 
живётся людям в странах Вос-
точной Европы. И даже не бу-
дем брать заведомо несопо-
ставимые с Россией страны 
из её южной части. Посмотрим 
на статистику их более «успеш-
ных» собратьев.

Польша только за три года 
получила в свой бюджет вли-
вания из бюджета Евросоюза 
на сумму более 41 млрд евро. 
По 16 млрд за три года получи-
ли Венгрия и Чехия, 8 млрд — 
Словакия. Иными словами, 
несмотря на экономический 
рост, все эти страны (а вместе 
с ними и Болгария, Румыния, 
Литва, Латвия, Эстония, Сло-
вения и Хорватия) прочно си-
дят на «игле» европейских до-
таций. И если завтра с выходом 
из ЕС Великобритании — до-
тации сократятся, а то и вовсе 
кончатся, ни о каком росте речи 
уже не будет.

Теперь о зарплатах и уровне 

жизни. Здесь тоже, если начать 
внимательно разбираться, де-
ла обстоят отнюдь не блестяще. 
Да, средняя зарплата в той же 
Польше около 1050 евро. Но на-
логи и социальные выплаты 
с физических лиц здесь гораз-
до больше, чем России. У нас — 
13 % — и всё! В Польше подо-
ходный налог с невысоких зар-
плат 18 %, но плюс к нему еще 
15 % социальных отчислений 
с физлица. В итоге, на руки че-
ловек получает около 730 ев-
ро. И тут же отдает больше 
150 за коммунальные платежи 
(и это за небольшую квартир-
ку). Топливо в Польше, есте-
ственно, гораздо дороже, чем 
в России. Отсюда — гораздо 
более дорогой общественный 
транспорт. Одним словом, ког-
да среднестатистический поляк 
начинает тратить свою «при-
ближающуюся к среднеевро-
пейской» зарплату, выясняет-
ся, что живет он, как прави-
ло, за чертой бедности. И даже 
не «среднеевропейской», а го-
раздо более суровой — поль-
ской.

Аналогичным образом обсто-
ят дела и в соседних с Поль-
шей странах — Словакии, Че-
хии, Венгрии.

Жители всех этих государств 
массово уезжают на заработки 
в Западную Европу — прежде 
всего, в ФРГ и Великобрита-
нию.

А что значит такая поездка — 
на полгода, на год — на зара-
ботки? Это — неизбежно раз-
битая семья, жизнь впрого-
лодь в удручающих условиях 
какого-нибудь рабочего обще-
жития в пригороде Манчестера, 
тоска по родине и отсутствие 
каких бы то ни было светлых 
перспектив.

И эту тоску, и эту беспрос-
ветную жизнь — уже никакими 
цифрами не измерить.

Петр Михайлов  

Простые 
сравнения
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Nissan Qashqai  кроссовер, 2008 г.в., сборка Великобритания,  
140 л.с., сигнализация, пробег 125 тыс. км., 2 комплекта рези-
ны на дисках, механика, бензин. Тел. 8-951-683-82-82.

Nissan Qashqai кроссовер, 2011 г.в., цвет красный, про- 
бег 93 тыс. км., объем 1,6, 114 л.с. Состояние хорошее. 
Тел. 8-921-367-65-01.

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

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

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

Разное
радиаторы отопления в упаковке, пр-во Италия, радиатор  

350  10 секций и радиаторы 500х100, 500 6 секций. Цена 
договорная. Тел. 8-921-760-81-81, звонить в любое время.

большую иллюстрированную энциклопедию, 32 тома, цена  
6000 руб. Тел. 8-921-323-20-48.

поэзия мини-книги М. Цветаева, И. Бунин, В. Ходасевич,  
И. Тургенев, О. Мандельштам, А. Плещеев, Е. Баратынский, 
З. Гиппиус, Ф. Тютчев, Саша Черный, Сонеты Шекспира 
Поэзия Б. Окуджава, Омар Хайям, Л. Рубальской. Тел. 8-981-
163-86-09.

старинная икона Иисус Христос в окладе и киоте, стеклянная  
дверца, размер 60х50 см. Тел. 8-960-256-23-67.

для дачи: по вашим ценам–слесарный инструмент–новый и  
б/у–молотки, напильники, пассатижи, ключи гаечные разные, 
отвертки, зубила, ножовки по дереву и металлу, светильники 
разных типов (подвески и бра), различные приспособления 
для ремонта. Тел. 2-34-52.

глюкометр новый с гарантийным сроком «Акучек актив»,  
точный результат за 5 секунд. Тел. 8-921-59-888-05.

березовые и дубовые веники для бани. Тел. 8-905-274- 
61-62.

веники дубовые и березовые. Тел. 2-48-97. 
5-рожковая белая люстра, плафоны «тюльпан». Тел. 8-911- 

826-74-17.
раковину д/ванной «Тюльпан» с краном и подводкой, Цена  

2500 руб. Тел. 8-921-320-32-07.
постельные вещи: одеяло верблюжье, шерстяное, подушки  

и др. Тел. 8-960-256-23-67.
одеяло ватное; одеяло пуховое; спальные мешки, 3 шт.;  

матрац полутороспальный. Тел. 2-22-65.
новый провод СИП4х16, 27 метров, цена 1500 руб.  

Тел. 8-921-64-25-617.
переноска для животных (импортная). Цена 500 руб.; мас- 

сажер многофункциональный с насадками, США. Цена 1500 
руб. Тел. 8-981-163-86-09.

новый слуховой аппарат фирмы «Видэкс», Дания; микрокаль- 
кулятор «Электроника МК 22»; новые весы диагностические 
«Скарлет». Тел. 2-22-65.

памперсы XL, упаковка 10 шт. 80 руб. Тел. 8-952-38-90- 
210.

памперсы для взрослых № 2, 3. Упаковка 30 шт. — 500 руб.  
Тел. +7-921-929-00-06.

гладильную доску советского производства. Тел. 8-929- 
100-75-96.

козье молоко. Тел. 8-911-766-33-76. 

Мебель
Срочно! Мебель: столы, полки, стулья. Тел. 8-921-338- 

62-01.
диван 130х200, ткань велюр, по бокам светло-коричневый,  

посередине роза 3D, новый. Цена 14900 руб. Тел. 8-911-
743-25-51.

кресло-кровать и кресло одной расцветки с ящиками для  
белья. Тел. 8-911-826-74-17.

угловая кухня, б/у 2,5 года. Тел. 8-950-030-11-40. 
стенка, 3-створчатый шкаф,  прихожая, тумба под телевизор,  

люстра, книги, кухня б/у. Тел. 8-915-54-64-388.
тумбочка под телевизор; кухонный стол. Тел. 2-22-65. 
стенка импорт. пр-ва, темная, неполированная, 2 секции по  

1,65 м., высотой 2,35 м. Тел. 8-951-665-68-35.

Бытовую технику, электронику
машина для сверления ручная электрическая «Интерскол».  

Тел. 4-55-49.
холодильник  «Stinol», выс. 1,8 м., имеется система No Frost (не  

требует разморозки), цвет белый, в хор. раб. состоянии. Цена 
10000 руб., возможен торг. Тел. 8-905-287-15-88, 4-27-24.

соковыжималка «SCARLETT» для мягких и твердых продуктов;  
сушилка для продуктов DFS-301. Тел. 8-911-023-93-82.

автоматическая печь LG НВ-159Е, для приготовления хлеба  
и замеса пресного и дрожжевого теста. Вес готового изделия 
700 г. Печь новая, в упаковке, с книгой рецептов. Пр-во Корея. 
Цена 2500 руб. Тел. 8-921-920-26-57.

новая электрическая пароварка. Тел. 8-905-255-54-19. 
хлебопечь новая, в упаковке, Франция. Цена договорная.  

Тел. 8-921-787-73-95.
новый (в упаковке) телевизор FUSION- ЕLTV 32L32, диагональ  

82 см. Цена 10000 руб. Тел. 8-931-007-38-48.
швейная ножная машинка «Подольск» (тумба); цветной  

маленький телевизор для кухни; фотопринтер RX-500. 
Тел. 8-951-665-68-35.

ручная  вязальная машина  б/у. 70-х годов выпуска, плосковя- 
зальная, фирмы «Strickfee», недорого. Тел. 8-931-369-46-90.

старая швейная машина фирмы «Kohler», с тумбой, ножная,   
б/у., в рабочем состоянии. Тел. 8-931-369-46-90.

швейную ручную машинку в рабочем состоянии. Тел. 8-960- 
256-23-67.

электрич. швейная машинка «Чайка», мало б/у, 1500 руб.  
Тел. 2-55-53.

колонки-моно, два размера; проигрыватель в раб. состоянии;  
пластинки советских времен; И. Бах (набор). Тел. 2-55-50, 
до 20 ч.

приемник ВЭФ и видеомагнитофон «Samsung», недорого.  
Тел. 8-963-247-60-93.

стереоусилитель «Pioneer SА940»; кассетная дека TEAC V610;  
CD-проигрыватель «Yamaha CDX396». Тел. 8-921-324-91-94.

домашний стационарный радио-телефон. Тел. 8-929-100- 
75-96.

Детям
коляску-трансформер для двойни, не раздельная, фирма  

«Дуэтто». Цвет голубой, в отличном состоянии. Цена 10000 
руб., возможен торг. Тел. 8-952-268-50-71.

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

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.

Вещи, обувь
новые муж. кроссовки «Patrol», иск. кожа  р. 42,  цвет бе- 

лый, цена 1400 руб.; жен. полушубок из нат. мутона, р.46-48, 
цвет коричневый, цена 550 руб. Тел. 8-952-366-4320.

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

дубленку в хор. сост., мало б/у, 56 р-р, черный цвет. Халат муж.  
новый 56 р-р. Меховые рукавицы. Тел. 4-55-49.

женская одежда р. 50-52, рост 165. Тел. 8-951-665- 68-35. 
мужской пуховик темного цвета, р. 46-48, цена 1300 руб.;  

мужские кроссовки, р. 45, цена 1500руб.; мужские летние 
кроссовки, р. 41, цена 300 руб. Тел. 4-25-64.

новая мужская теплая безрукавка; мужской полушубок;  
мужское зимнее пальто; 2 мужских пальто; мужской темно-
синий костюм; мужская кожаная куртка; мужская синяя 
куртка; плащ-дождевик; женское зимнее пальто; кожаные 
женские куртки, разного цвета, водоотталкивающие, 4 шт.; 
свитер мужской, 3 шт.; свитер женский, 9 шт.; женские курт-
ки, 3 шт.; женские темно-серые туфли; женские темно-серые 
босоножки; ботинки мужские зимние на молнии, р. 42.  Цена 
договорная. Тел. 2-22-65.

мужской костюм (пиджак и брюки), р. 46, б/у. в отличном  
состоянии. Покупали парню на выпускной. Костюм прошел об-
работку в химчистке. Цена 2000 руб. Тел.8-981-683-32-12.

утепленные туфли «Эко», р. 46; саночки. Тел. 8-960-248- 
52-48.

женские сапоги, теплые, полнота 7, р. 40, цвет черный,  
цена 2500 руб.; сапоги «дутики», бордовые, высокие, р. 40. 
Тел. 8-905-255-54-19.

валенки с галошами, б/у., р. 42. Тел. 2-55-50, до 20 ч. 
лыжи 2 м. с креплением, 2 пары; новые без крепления  

1 пара; лыжи детские 1,5 м., палки, 2 пары. Цена договорная. 
Тел. 2-23-92, 8-951-643-52-19.

КУПЛЮ
Разное

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

ненужную бытовую технику: холодильники, стиральные,  
швейные машинки, газовые плиты; металл и другие ненужные 
вещи. Тел. 8-952-368-18-22.

нерабочую бытовую технику: холодильники, плиты, стир.  
машины и прочий металлолом. Вывозим сами. Тел.8-952-
244-35-47

сварочные электроды и сварочную проволоку. Тел.  8-964- 
690-45-90.

автомобильные аккумуляторы от 500 руб. Тел. 8-952-244- 
35-47.

книги, газеты, журналы, картон от 2,5 руб. за килограмм.  
Тел. 8-952-244-35-47.

ОТДАМ
Всех нуждающихся сосновоборцев приглашаем за одеж- 

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

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

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

Обращаться в редакцию, 222-93.
в отделении функциональной диагностики забыта цепочка.  

Обращаться к старшей медсестре функциональной диагно-
стики, стационар. 

найдены ключи: 2 шт. от домофона+большой желтый ключ в  
р-не ул. Сибирской, 3. Тел. 2-12-79.

ИЩУ

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

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

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

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

ПРИМУ В ДАР
приму в дар или куплю недорого вещи на мальчика от 3 до 5  

лет. Тел. 8-952-268-50-71.

приму в дар микроволновую печь и холодильник. Тел. 8-931- 
369-25-41.

электрический подогреватель для детских бутылочек.  
Тел. 8-911-938-75-16.

домашние растения, индийский лук. Тел. 3-60-47, 8-904- 
648-31-35.

старый б/у рабочий сотовый те лефон, типа Nokia XL или 
похожий. Тел. 8-951-659-02-52, Геннадий.

От чистого сердца поздравляем юбиляров

Максимовых
Лидию Васильевну и 

Анатолия Григорьевича
с Золотой свадьбой!

Полвека рядом ежечасно,
Семья для вас — важней всего,
Пусть будет счастье и здоровье —
Желаем только одного!
Ведь вы навеки сохранили,
       как самый драгоценный клад,
Те чувства, что любя питали
       друг к другу много лет назад!
Родные

Поздравляем

Михайловых
Зою Ивановну

и Аркадия Алексеевича
с Бриллиантовой свадьбой!

Сверкает бриллиантами ваш юбилей
Уже шесть десятков вы вместе.
Сегодня для близких, родных и друзей
Вы снова жених и невеста!
Нет в мире прекраснее пары, милей
За Вас мы бокалы поднимем.
Желаем счастливых и солнечных дней
Вас нежно, тепло мы обнимем!
Дети и правнук Андрюшка

Поздравляем нашего любимого

Виктора Ивановича 
Дзядзя

с Днём Рождения!
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, конечно,
Чтобы оно служило вечно
И не сдавало никогда!
Желаем оптимизма молодого
И счастья доброго, большого!
Побольше бодрости, веселья
Прими от всей души — 
Все эти наши поздравленья!
Жена, дети, внучка

Поздравляем
нашу любимую

Ксению
Черемискину

с Днём Рождения!

Ксюша сияет, Ксюша смеется,
Ксюша подобна весеннему солнцу.
Как не любить это чудо Господне,
Как не сказать теплых слов ей сегодня?
Ксюша блистательна, Ксюша прекрасна,
Ксюше никто не позволит погаснуть.
Пусть будет счастлива, всеми любима,
Пусть все печали проносятся мимо!

12 марта ей исполнилось 12 лет.
Мама, папа, бабушки, дедушки,
прабабушка, прадедушка и дяди 

Т О Х К А М Б У З
О С Т Р О В Н О Е
Л Ж М Б А Й К А Л
П Р И К У П Л С Ь

М А С С А М О Т О Б О Л Р Е Ц Е П Т
Н Т С П С Г Ю Г О Е Р

М О Р Е П Р И П Е В Б К О Н К И Н
Н П О Л И В А Н О В О А М

К И Р А С И Р С Л В Е Т О Л И С
М Н И Н А К Л И Е Н Т П Л А Т О

С К Л О Н Б Е Л Я К И К Р Ы В И Д
А В А З А Я П О Н К А Т Р А В А

Выражаю искреннюю сердечную бла-
годарность выездной бригаде «скорой 
помощи»  ЦМСЧ-38 во главе с фель-
дшером Панфиловой Татьяной Ми-
хайловной и лечащему врачу терапев-
тического отделения Богдановой Еле-
не Викторовне и всем сотрудникам. 
Поздравляю их с весенним праздником 
8 марта и желаю крепкого сибирского 
здоровья в их сложной работе.

Ветеран труда ЛАЭС-1,
Киски Александр Николаевич

Организатор торгов — конкурс-
ный управляющий АО ССМУ «Лена-
томэнергострой» (ИНН 4714023642, 
ОГРН 1094714000699, 188544, Ле-
нинградская обл, г. Сосновый Бор, 
Промзона) Шишков Юрий Влади-
мирович (ИНН:524400516509, 
СНИЛС:007–379–584–72, Ниже-
городская обл., Балахнинский р-н, 
с. М. Козино, ул. Докучаева, 9–23), 
член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, 
ИНН 7705431418, 109316, г. Мо-
сква, Остаповский пр-д, д.3, корп. 6, 
оф.201, 208, ГРН СРО 002), действу-
ющий на основании определения 
Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти от 31.03.2016 г. по делу № А56–
15051/2015 в процедуре конкурс-
ного производства, сообщает о том, 
что открытые по составу участников 
и способу подачи предложений о цене 

торгов торги в форме аукциона по ре-
ализации прав требований должни-
ка будут проведены 23.04.2018 г. 
в 10:00 на электронной площадке 
АО «Российский аукционный дом» 
по адресу в сети Интернет: www.lot-
online.ru, на следующих условиях:

Лот № 1: Право требования к ООО 
«СЗСА» (ИНН: 4725481429) в размере 
37 355,70 руб., начальная цена лота — 
37 355,70 руб.; 

Лот № 2: Право требования к ООО 
«Северный Лес» (ИНН: 4714016902) 
в размере 422 756,60 руб., начальная 
цена лота — 422 756,60 руб.; 

Лот № 3: Право требования к ООО 
«БЕСТ» (ИНН: 7810283310) в размере 
4 017 498,75 руб., начальная цена ло-
та — 4 017 498,75 руб.; 

Лот № 4:  Право требования 
к ООО «Климат Контроль СПб» 
(ИНН: 7825507700) в размере 

248 460,13 руб., начальная цена ло-
та — 248 460,13 руб.; 

Лот № 5: Право требования к ООО 
«Стройформат» (ИНН: 7810024468) 
в размере 35 319,27 руб., начальная 
цена лота — 35 319,27 руб.

Ознакомление с условиями про-
дажи, проектами договоров задат-
ка и цессии, прием заявок осущест-
вляется на сайте www.lot-online.ru. 
С документами к лотам можно озна-
комиться по предварительной дого-
воренности с организатором торгов 
в рабочие дни по адресу: 603086, 
г. Н. Новгород, ул.Бетанкура, д.3, оф.2, 
тел.88312963607, email: arbitrazh_
nn@mail.ru.

Перед подачей заявки необ-
ходимо внести задаток в раз-
мере 10 % от  начальной це-
ны лота на спец. счет должника 
№ 40702810642000020526 в Волго-

Вятском банке ПАО Сбербанк 
г. Нижний Новгород, БИК: 042202603, 
к/с: 30101810900000000603. Шаг 
аукциона по лоту — 5 % от началь-
ной цены лота в сторону повышения. 
Срок приема заявок с 19.03.2018 г. 
по 20.04.2018 г. включительно. Время 
приема заявок с 10.00 до 16.00 в ра-
бочие дни.

К участию в торгах допускаются юри-
дические и физические лица, своев-
ременно подавшие заявку и предста-
вившие в полном объеме необходи-
мые документы в электронной форме 
согласно требованиям Приказа Ми-
нэкономразвития РФ № 495, а также 
обеспечившие поступление в установ-
ленный срок суммы задатка. К заявке 
в форме электронного документа при-
лагается: выписка из ЕГРЮЛ, получен-
ная в срок не позднее 30 дней до даты 
подачи заявки (для юридического ли-

ца), выписка из ЕГРИП (для индивиду-
ального предпринимателя), копия до-
кумента, удостоверяющего личность 
(для физического лица); копия доку-
мента, подтверждающего полномо-
чия лица на осуществление действий 
от имени заявителя, копия документа, 
подтверждающего оплату задатка, до-
кументы, подтверждающие одобрение 
сделки, иные необходимые документы, 
указанные в ст. 110 № 127-ФЗ. По-
бедителем торгов признается участ-
ник, предложивший наибольшую цену. 
В течение пяти дней с даты подписания 
протокола конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов про-
ект договора цессии в соответствии 
с представленным победителем пред-
ложением о цене имущества. Стои-
мость имущества должна быть опла-
чена в течение 30 дней с момента под-
писания договора.

Будут проведены торги
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

Зимний дом в живописном месте, окружен  
молодыми березами. Садоводство «Дружба». 
Площадь дома 90 кв.м, участок 6,4  соток. 
Теплый дом из газобетона: 2  уютные спаль-
ни, кабинет с балконом, 2 санузла, кухня-
гостинная с камином, навес для машины. Ото-
пление — электрокотел, теплый пол, камин. 
Канализация, колодец, забор, электричество. 
Ремонт под отделку. Дом в процессе строи-
тельства. Участок сухой. Счастливая загород-
ная жизнь у леса на опушке — это реально! 
Тел. 8-964-378-98-10.

дома в Мустово, «Новокалищенское-1», «Березовая  
Роща», «Малахит», «Дружба». Есть много предложе-
ний. Звоните! Тел. 8-921-358-36-75.

земельный участок и дом в Мустово, новая построй- 
ка. Цена 1650 тыс. руб. Тел. 8-929-105-66-40.

участок в СНТ «Клен», площадью  10 соток, оформ- 
лен в собственность, разработан, имеет подъезд, 
свет, цена 450 тыс. руб. Тел 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Престиж», в непосред- 
ственной близости от карьерного озера, на участке 
расположен недостроенный дом (6х8), на свайном 
фундаменте, подведено электричество, есть воз-
можность подключения газа. Цена 999 тыс.руб. Тел. 
8-921-307-64-97.

дом (объект не завершен строительством 70%), в  
д. Коваши, площадью 160 кв. м, на разработанном 
участке ИЖС 15 соток. Электричество 15 кВт, хоро-
ший подъезд, река в 100 м. в деревню подвели газ. 
Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу площадью 65 кв.м. в СНТ «Энергетик», на  
участке 6 соток. В доме две комнаты, кухня и веранда. 
Участок разработан и ухожен, огорожен забором, 
на участке расположена теплица,  два хоз. блока, 
растут плодовые деревья, кусты, водопровод. Цена 
1,15 млн. руб. Тел.  8-921-307-64-97.

земельный участок 12 соток ИЖС, с расположенной  
на нем баней. Участок в черте города, ул. Ленинград-
ская, разработан и имеет хороший подъезд, к участку 
подведены городские коммуникации, электричество 
15 кВт, холодное водоснабжение, канализация. В 
пешей доступности к участку расположены: гипер-
маркет «Лента», школа, остановка о/т. Цена 4 млн. 
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

кирпичный дом (объект не завершен строитель- 
ством 60%), ул. Ленинградская. Участок 10 соток, 
полностью разработан, огорожен, подведены город-
ские коммуникации. Прописка, в пешей доступности 
к участку расположены: гипермаркет «Лента», школа, 
остановка о/т. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Систо-Палкино, ИЖС, 15  
соток, свет, хороший подъезд, в 150 м. остановка 
и магазин. Тел. 8-921-307-64-97

участок в ДНТ «Лотос», 10 соток,разработан, свет,  
в 300 м. озеро. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в СНТ «Эхо», 11,8 сот., хор. подъезд, грани- 
чит с лесом, озеро в 500 м., остановка 700 м. свет 
15кВт. Тел. 8 921-648-42-08.

участок в ДНТ «Новое Керново». Участок 10 со- 
ток, раскорчеван, подведено электричество и 
водопровод, залив в 200м., в ДНТ есть прописка. 
Тел. 8-921-307-64-97.

кирпичный дом в Белоруссии г. Рогачев. Участок  
15 соток, газовое отопление, холодная и горячая 
вода, санузел в доме. Рядом реки Днепр и Друть, 
санаторий Приднепровский. Тел. 8-921-324-37-
20, Виталий.

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

участок 6,69 сотки в ДНТ «Приморский», д. Липово.  
Пешком 5 мин. до залива, до города 2 км. Межева-
ние выполнено. Продажа по членской книжке. На 
участке плодоносящие деревья и кусты. Цена 300 
тыс. руб. Тел. 8-962-714-43-84.

Гараж
кирп. гараж в кооп. «Победа» № 346 (возле за- 

правки АТП на пр. А.Невского). Размер 3,5х7 м 
подвал по всему периметру, сухой, есть погреб, пол 
бетонированный, кессон, стены — кирпич. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8-921-885-98-57.

гараж в кооп. «Победа» (80 км.) Размеры 3х7 м. Су- 
хая смотровая яма, погреб. Тел. 8-981-713-56-07.

ДГТ, комнаты
ДГТ 2-комн. Тел. 8-921-989-68-29. 
комнату в 2-комн.кв. в центре города (Кр.Фортов,  

8). 1/5 этаж, малонаселенная, хорошие соседи. Все 
документы готовы. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 8-965-
083-44-17.

 1-комн. квартиры
Просторная 1-комн. кв. на ул. Парковой, общ.  

пл. 41,2 кв.м со всей мебелью и техникой, 
с большой кухней 11 кв.м, утепленной лоджией, 
совмещенным с/у и большой прихожей 6,9 кв.м 
со встроенной гардеробной. Свежий ремонт, вся 
мебель и техника входит в стоимость квартиры. 
Чистый сложившийся подъезд, приятные соседи. 
Уютный обжитой район. Более 3-х лет в собствен-
ности, 1 взрослый собственник, прямая продажа, 
документы готовы. Тел. 8-981-780-32-48.

1-комн. кв., кухня 9 кв.м. или поменяю на 2-комн.  
кв. в 10 мкр. Тел. 8-921-989-68-29.

1-комн.кв. 9/9 этаж. Цена 2150 тыс.руб. Тел. 8-921- 
309-17-60.

1-комн. кв. ДГТ на Сибирской, 2. Общ. пл. 17,8 кв.м.  
Душ. Стеклопакет. Новая батарея, дверь. Цена 1400 
тыс. руб.  Тел. 8-921-309-17-60.

1-комн.кв. с большой кухней, 11,5 кв. м.  Тел. 8-921- 
927-06-66.

1-комн.кв. на ул. Парковой. Цена 2600 тыс. руб.  
Тел. 8-921-987-67-38.

1-комн.кв. в панельном доме. Цена 2150 тыс. руб.  
Тел. 8-921-987-67-38.

1-комн. кв. за «Москвой», кирпичный дом, 3 этаж.  
Цена 2450 тыс.руб. Тел.8-921-987-67-38.

1-комн.кв. в кирпичном доме. Площадь 35 кв.м.,   
4 этаж. Цена 3200 тыс. руб. Тел. 8-921-439-44-76.

ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. 1-комн.кв., Кр.Фортов, 41,  
5/5 эт. Все документы готовы. Цена 2550 тыс. руб. 
Тел. 8-965-083-44-17.

1-комн. кв.в новом доме на ул. Пионерская, 4,  
15/17 эт., с двумя лифтами в подъезде, хорошим 
территориальным расположением. Рядом 2 магази-
на, городской рынок, кинотеатр, в 5 мин. автобусн. 
остановка, школа. Квартира с видом на залив. 
Общ. пл. 37,7 кв.м., комната 17 кв.м., кухня 11,2 
кв.м., просторный сан.уз., лоджия. Прямая про-
дажа. Цена 3100 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73, 
Ольга Петровна.

 2-комн. квартиры
2-комн. кв. ДГТ. Тел. 8-921-989-68-29. 
2-комн. кв.  на ул. Ленинская. Этаж 2/3. Прямая  

продажа. Тел. 8-921-358-36-75.
2-комн. кв. в кирпичном доме. Площадь 43 кв.м.  

3-этаж. Цена 2500 тыс. руб. Тел. 8-921-439-44-76.
2-комн. кв. на Солнечной, 14. Площадь 55 кв.м.,  

две лоджии, хорошее состояние. Цена 3850 тыс. 
руб. Тел. 8-965-083-44-17.

2-комн. кв. в кирп. доме, 2 этаж, общ. пл. 74 кв.м.,  
2 лоджии, хороший ремонт, большие комнаты, кухня 
11 кв.м. Тел. 8-905-273-23-39.

2-комн. кв., 2/5 эт. кирп. дома, общ. пл. 49 кв.м.,  
кухня 8,5 кв.м., комнаты 17+13 кв.м., с/у. раз-
дельный, лоджия 3 м., застеклена. Сделан ремонт, 
поставлены стеклопакеты, поменяны батареи. Под-
ходит под ипотеку. Цена 3890 тыс. руб. Тел. 8-953-
164-91-65.

3-комн. квартиры
3-комн. кв., «распашонка» или поменяю на  

маленькое ДГТ. Тел. 8-921-989-68-29.
3-комн. кв. с большой кухней в кирпичном доме  

на Копорском ш., 6. Прямая продажа. Тел. 8-921-
358-36-75.

3-комн. кв. на Ленинградской, 62. Первый этаж.  
Чистая. Тел. 8-905-227-68-77.

3-комн.кв. в 10 мкр. Кухня 9 кв.м., площадь 66 кв.м.  
Цена 4500 тыс. руб. Тел. 8-921-987-67-38.

3-комн.кв. в кирпичном доме на Кр. Фортов или  
обменяю на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-929-
10-66-40.

3-комн. кв. в 8 и 3 мкр . Кирпичный дом. Тел. 8-921- 
927-06-66.

3-комн.кв. на 50 лет Октября, 17, 3/ эт. кирпич.  
дома, две лоджии. Свободна. Никто не прописан. 
Цена 3700 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн.кв., пр. Героев, 65. Отличное состояние.  
Прямая продажа. Остается встроенная кухня. Цена 
4600 тыс.  руб. Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн.кв., в с. Копорье, площадью 66 кв.м., 2 этаж,  
кирпичный дом, кухня 8,5 кв.м., комнаты 12,9,16 
кв.м., кладовка и просторная застекленная лоджия. 
Копорье — село с развитой инфраструктурой, в 25 
км. от Соснового Бора, на территории села: дет. сад, 
школа, амбулатория, сетевые магазины «Магнит» 
и «Пятерочка». Цена 2,6 млн.  руб. Тел. 8-921-307-
64-97.

 4-комн. квартиры
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. 4-комн. кв. за 4850 тыс. руб.  

Подходит под ипотеку. Тел. 8-921-989-68-29.
4-комн.кв. в хорошем состоянии на ул. Комсомоль- 

ской, 23. Этаж 4/5. Общ. пл. 85,7 кв.м. Возможен 
обмен. Рассмотрю всё. Тел. 8-921-358-36-75.

СДАЮ

1-2-3-комн. кв.
1-2-3-комн. кв. для семьи или командирован- 

ным. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-
39-69.

1-комн. кв. на сутки и более. Полностью укомплек- 
тована мебелью и бытовой техникой. Сутки от 1500 
руб. Тел. 8-953-164-91-65.

1-комн.кв. с мебелью и техникой. Тел. 8-953-166- 
21-05.

1-комн. кв. Имеется все необходимое. Собственник.  
Тел. 8-952-364-82-20.

1-комн. кв. командированным на ул. Сибирская,  
12, жил. пл. 18 кв.м., теплая, окна на лесную зону. 
Имеется: мебель, холодильник, телевизор, сти-
ральная машинка. Хозяин. Цена 20000 руб. +к.у. 
Тел. 8-921-79-77-666.

2-комн. кв. в хорошем состоянии. Тел. 8-953- 
166-21-05.

СНИМУ
1-2-3-комн. кв.

ДГТ, 1-2-3-комн. кв. у собственника. Тел. 8-950- 
041-10-12.

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или ко- 
мандированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 
8-921-316-97-32.

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого. Пре- 
доплата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 7-09-85, 
8-911-114-13-63.

КУПЛЮ

квартиры, зем. участок, гараж
1-комн. кв. у хозяина. Тел. 8-950-041-10-12. 
1-2-комн. кв. у хозяина. Тел. 8-905-227-68-77. 
1-2 комн.кв. до 3500 тыс.руб. Тел. 8-929-105- 

66-40.
1-2-комн. кв.  Агентов прошу не беспокоить.  

Тел. 8-921-648-42-08.
2-комн. кв., желательно в кирп. доме. Рассмо- 

трю все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.
3-комн. кв., желательно в кирп. доме. Рассмо- 

трю все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.
гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316- 

97-32.
земельный участок в районе Соснового Бора,  

рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не 
беспокоить. Тел. 8-981-756-53-14.

6 марта  в возрасте 92 лет
ушла из жизни 

Тамара Георгиевна
ДОБРЫНИНА,

почти полвека проработавшая  в шко-
лах Соснового Бора.
Тамара Георгиевна пережила блока-
ду Ленинграда, закончила педагоги-
ческий Ордена Трудового Красного 
Знамени  институт имени А. И. Гер-
цена и приехала работать учителем в 
школу деревни Устье. Она преподава-
ла  математику и черчение, была заву-
чем, избиралась  секретарем партий-
ной организации, депутатом Кали-
щенского сельсовета.
В школе №3 Тамара Георгиевна рабо-
тала со дня её основания, заслуженно 
пользовалась уважением коллег, уча-
щихся и их родителей. 
Тамара Георгиевна за свою трудовую 
деятельность была удостоена звания  
«Отличник народного образования», 
«Ветеран труда», награждена медалью 
«За доблестный труд».
Коллектив школы № 3  выражает 
свои глубокие  соболезнования род-
ным, близким и друзьям покойной.

Памяти Учителя
Ушла из жизни Тамара Георгиевна 
Добрынина. Сотням своих учеников 
она преподавала не только искус-
ство математики, но и уроки мужества, 
справедливости, честности. Она учи-
ла великолепной математической ло-
гике, была хорошим организатором, 
подавала пример преданного отно-
шения к своему делу.
Ученики и выпускники выражают глу-
бокое соболезнование родным и 
близким.
Тамара Георгиевна навсегда останется 
в нашей памяти.

4 марта после продолжительной 
и тяжелой болезни на 85-м году 

ушел из жизни ветеран Вооружен-
ных Сил России, ветеран военно-

строительных частей Министерства 
атомной энергетики, подполковник

Анатолий Алексеевич 
МАЙОРОВ

Сослуживцы и товарищи с глубокой 
скорбью выражают соболезнова-
ния жене, детям и всей семье Анато-
лия Алексеевича, по случаю тяжелой 
утраты.
Мужества вам пережить такое горе.
Совет ветеранов УВСЧ г. Сосновый Бор, 
сослуживцы и товарищи

28 февраля на 73-м году
ушел из жизни

Владимир Петрович 
КРАВЦОВ

Благодарим за помощь и поддержку, 
оказанную коллегами по работе кол-
лектива НИТИ и бывшими сослужив-
цами Учебного центра ВМФ, а также 
всех друзей и знакомых.
Жена, дети, внуки

Хор «Ветеран» ДК «Строитель» 
сообщает, что 12 марта после 

длительной болезни, ушла из жизни 
ведущая солистка хора, со дня его 

образования в 1987г. —

Евгения Илларионовна 
ШЕЯНОВА

Жизнерадостная, доброжелательная, 
хлебосольная, одаренная большим та-
лантом от Бога, Евгения Илларионовна 
на протяжении многих лет писала сти-
хи для хора и многие из них исполняла 
сама. Её бархатистый и мягкий голос 
очаровывал зрителей, и зал долго не 
отпускал её со сцены.
Светлая память и чудесный её голос 
останется в нашей памяти.
Выражаем глубокое соболезнование 
родным, близким и друзьям покойной. 
Пусть земля будет пухом.
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МАНИПУЛЯТОР
8-921-784-24-34

Генеральная лицензия Банка России 1460 от 24.10.2014 г.

25 марта в 11.00
состоится 

ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ 
СНТ «ЮЖНОЕ»
в здании городской 

администрации, каб. № 370
Правление

Объявление

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

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

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

Общее собрание 
СПС «Балтика»
1 апреля в 13.00

в здании городской администрации 
(ул. Ленинградская, д. 46, каб. № 370)

Начало регистрации в 12.30.
Явка обязательна.

Повестка собрания:

1.Исключение 
из членов СПС
2. Принятие в члены СПС
3. Утверждение отчета 
председателя СПС за 2017 г.
4. Утверждение отчета 
ревизионной комиссии 
за 2017 г.
5. Утверждение сметы 
на 2018 г.
6. Выборы правления СПС
7. Разное

Объявление

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

ÎÊÍÀ

  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

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