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Викторина, часть 2
Изучайте наш город вместе 
с «Маяком»! И выигрывайте призы
Перед вами — вторая 
часть нашей викторины. 
Первая опубликована 
в предыдущем номере 
газеты за 17 марта.

Н а п о м и н а е м ,  ч т о 
в преддверии Дня рож-
дения Соснового Бора 
«Маяк» предлагает 
горожанам включиться 
в тему истории станов-
ления нашего города. 
На этот раз, обратившись 
в том числе к деталям. 
Конкретно — к большим 
и малым памятникам 

и арт-объектам Сосно-
вого Бора и его окрест-
ностей.

Викторина проходит 
в 4 тура (части). Чтобы 
выиграть один из трех 
призов (сертификатов 
на 3 тысячи рублей каж-
дый), необходимо пра-
вильно ответить на все 
вопросы, выходящие 
в каждом из номеров 
газеты, начиная с номера 
за 17 марта. 

О т в е т ы  м ы  ж д е м 
в редакции.  Необя-
зательно приходить 

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

Итоги мы огласим 
в номере за 14 апреля. 
И пригласим победи-
телей за призами. Уча-
ствуйте и побеждайте 
в нашей викторине!

1 Какие предприятия 
работали на нынешней 

территории Соснового Бора 
еще до появления поселка 
Сосновый Бор?
А) Машиностроительный 
завод
Б) Радон
В) Филиал ГОИ
Г) Рыбокон-
сервный 
завод

2 В каком году в 
Андерсенграде 

появилась скульптура 
«Стойкий оловянный 
солдатик» (изготов-
лена в мастерской 
«Гефест»)?
А) В 1980
Б) В 2000
В) в 2010
Г) В 2015

3 Памятник Ломоно-
сову на территории 

НИИ ОЭП (скульптор Вадим 
Кириллов) в Сосновом 
Бору очень оригинален. 
Михаил Васильевич держит 
в вытянутой 
руке… Что?
А) Глобус
Б) Линзу
В) Компас
Г) Зеркало

4 Какого животного нет 
в композиции «Сосны» 

(скульптор Владимир 
Петровичев), установлен-
ной в здании администра-
ции?
А) Сова
Б) Дятел
В) Белка
Г) Жук

5 На территории Соснового Бора в 2004 году стар-
ший преподаватель кафедры археологии инсти-

тута Истории (СПб) Антон Мурашкин открыл две стоянки 
древнего человека. Где именно?
А) На берегу Финского залива в районе пирса
Б) На берегу Глуховки в Приморском 
парке
В) На берегу Калищенского озера
Г) На берегу Коваша при строительстве в 
районе Заречье

Современный реанимобиль 
от атомщиков
Реанимобиль класса С, заку-
пленный в качестве спонсор-
ской помощи от Ленинград-
ской АЭС, позволит осущест-
влять маршрутизацию тяже-
лых пациентов, в том числе 
с диагнозом Covid-19, в кли-
ники г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Это современный комплекс 
на колесах для бригад скорой 
медицинской помощи. Здесь 
установлены: дефибриллятор-
монитор, электрокардиограф, 
пульсоксиметр, аппарат ИВЛ, 
редуктор-ингалятор кисло-
родный, насос инфузионный 
шприцевый, наборы для оказа-
ния реанимационной, акушер-
ской, хирургической, травма-
тологической и других видов 
неотложной медицинской 
помощи.

«Реанимобиль позволит 
не только повысить доступ-
ность высокотехнологич-
ной оперативной или стаци-
онарной помощи в учрежде-
ниях областного уровня. Это 
мобильная палата интенсив-
ной терапии, где медики смогут 
осуществлять реанимационные 
манипуляции», — с благодар-
ностью рассказывает замести-
тель начальника ЦМСЧ № 38 
ФМБА России Михаил Дави-
денко.

Ключи и паспорт транспорт-
ного средства медикам пере-
дал заместитель директора 
по управлению персоналом 
ЛАЭС Сергей Фунтов: «Для 
Ленинградской атомной стан-
ции важно благополучие всего 
города, и прежде всего, здо-

ровье сосновоборцев. Все мы 
знаем, что часы и минуты спо-
собны спасти жизнь пациента 
с тяжёлым течением любого 
заболевания. Пусть как можно 
меньше людей будут нуж-
даться в срочной медицинской 
помощи, но те, кому она потре-
буется, смогут получить её уже 
на пути в больницу».

Напомним, в 2020 году 
Ленинградская АЭС напра-
вила более 100 миллионов 
рублей на нужды медицин-
ских и санитарно-эпидемиоло-
гических учреждений города. 
Для профилактики и лечения 

новой коронавирусной инфек-
ции полностью оборудованы 
ПЦР-лаборатории города, 
закуплены неинвазивные аппа-
раты ИВЛ, проведен комплекс 
работ по прокладке кисло-
родного трубопровода в боль-
нице, в отделение диагно-
стики доставлен современный 
64-срезовый компьютерный 
томограф. С целью привлече-
ния медицинских кадров 20,4 
миллиона выделены на приоб-
ретение жилья для врачей.

Управление информации 
и общественных связей ЛАЭС

Найдется управа
В Сосновом Бору начинаются рейды 
против парковщиков на газонах
Любители оставлять свои 
машины не на парковках, 
а на газонах и клумбах, вес-
ной станут для Соснового 
Бора большой проблемой: 
они быстро разнесут грязь 
по всей городской террито-
рии, добавляя работы комму-
нальным службам. Об этом 
глава города Михаил Ворон-
ков напомнил в ходе прямой 
телефонной линии с жите-
лями 16 марта.

Местная жительница Раиса 
Петровна, которая дозвонилась 
на «прямую линию», обратила 
внимание главы на недобро-
совестных водителей в своем 
дворе. Недавно у ее дома снесли 
детскую площадку, а теперь 
на ее месте устроили стихий-
ную парковку. Михаил Ворон-
ков поблагодарил горожанку 
за звонок и сообщил, что уже 
на ближайшей неделе на таких 
нерадивых водителей найдется 
управа.

В прошлом году из-за панде-
мии работа комиссии по борьбе 
с парковками на газонах велась 

не в полном объеме. Но этой 
весной она будет восста-
новлена: с 22 марта сотруд-
ники администрации, кото-
рые имеют право фиксиро-
вать нарушения для даль-
нейшего взыскания штрафа, 
станут регулярно наведываться 
в сосновоборские дворы. Пер-
вичный штраф за парковку 
на газоне теперь составляет 
3 тысячи рублей, а за повтор-
ное нарушение владельцу авто 
придется заплатить 5 тысяч 
рублей. Это — существенная 
сумма, отметил глава города, 
поэтому автомобили, кото-
рым не хватило места во дво-
рах, владельцам лучше брать 
в гаражи или на парковки, где 
всегда хватает мест.

  Людмила Цупко
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Рождаемость 
превысила 
смертность
На прошлой неделе 725 
сосновоборцев забо-
лели ОРЗ — это на 25 % 
больше, чем на предыду-
щей неделе, но не пре-
вышает средних показа-
телей для этого времени 
года, случаев гриппа нет. 
У 15 горожан выявлена 
пневмония (4 из них — 
дети), у 25 — острые 
кишечные инфекции (23 
из них — дети, но очаго-
вости в детсадах не выяв-
лено), у троих — педику-
лез.
На лечении в стационаре 
ЦМСЧ № 38 находятся 
349 пациентов, «ско-
рая помощь» выезжала 
по вызовам 323 раза. 
Проведено 73 операции, 
в том числе 38 экстрен-
ных. С травмами за меди-
цинской помощью обрати-
лись 136 человек. Взрос-
лая поликлиника отра-
ботала 7310 обращений 
(из них 5100 — по забо-
леваниям), детская — 
3146 обращений.
За неделю в Сосновом 
Бору умерли 9 человек, 
родились 16 детей.

Ситуация 
с коронавирус-
ной инфекцией
На пятницу 19 марта 
число подтвержденных 
случаев коронавирусной 
инфекции с начала реги-
страции достигло 5493. 
Из них выздоровело 
97 % — 5335 человек, 
64 человека скончались. 
На понедельник 22 марта 
на 60 койках COVID-
отделения находилось 33 
пациента, один из них — 
с тяжелой формой забо-
левания (но не аппарате 
ИВЛ).
Первым компонен-
том вакцины против 
коронавируса уже при-
вито 4588 сосновобор-
цев (и в запасе име-
ется еще более 1,5 тысяч 
доз), вторым компонен-
том — 3100 человек 
(и в запасе еще 2 тысячи 
доз). В апреле в город 
планируется поступление 
еще 1,5 тысяч доз вак-
цины. За прошлую неделю 
было вакцинировано 800 
человек, из них 650 — 

в городской поликлинике.
На 22 марта на карантине 
по коронавирусу в Сосно-
вом Бору находились 3 
класса в школах, 1 группа 
в детсаду и 1 спортивная 
группа.

Освещение 
фасадов 
не сходит 
с повестки дня
Мониторинг уличного 
освещения проведен 
на прошлой неделе в 4-м 
микрорайоне. Специали-
сты управляющих ком-
паний «Социум Строй» 
и «Сервис Град» получили 
замечания и обязались 
восстановить до конца 
марта фонари по адресам: 
дома 5, 17 и 70 по про-
спекту Героев. По итогам 
предыдущего рейда спе-
циалистов комитета ЖКХ 
коммунальщики «Дом СБ» 
восстановили освещение 
у дома 37 по улице Сол-
нечной.
Работники электротех-
нического участка СМБУ 
«Спецавтотранс» отре-
монтировали 35 фона-
рей наружного осве-
щения. При получении 
новой партии светодиод-
ных светильников работа 
по модернизации системы 
освещения города будет 
ими продолжена.
«Спецавтотранс» на про-
шлой неделе вывез 100 
кубометров снега и про-
чистил 40 ливневых 
колодцев на Копорском 
шоссе.
Глава города Михаил 
Воронков уверен, что 
положительный опыт 
работы по улучшению 
освещенности без боль-
ших затрат бюджета 
надо и дальше приме-
нять. Примером такого 
рационального подхода 
является освещение чет-
ной стороны улицы Сол-
нечной от «Галактики» 
до кольца — без стро-
ительства новых линий 
и новых опор. Пешеход-
ная зона освещена впер-
вые за все время эксплу-
атации. Кстати, как заме-
тил градоначальник, так 
называемые «гусаки» 
на опоры освещения 
изготавливают непосред-
ственно в «Спецавто-
трансе».

Расходы бюджета уточнили
В откорректированный документ вошли 
предложения по крупным комплексным задачам
Доходы бюджета Сосно-
вого Бора в 2021 году 
увеличатся еще почти 
на 450 миллионов 
рублей и приблизятся 
к 3 миллиардам, а рас-
ходы возрастут на 632 
миллиона и превысят 
3,3 миллиарда рублей. 
Существенное увели-
чение расходов про-
изойдет за счет посту-
пления 419 миллионов 
рублей областных суб-
сидий и субвенций (это 
целевые средства, в том 
числе на строительство 
детсада и реконструк-
цию школы 4), а также 
за счет собственных 
средств города — 212 
миллионов.

Такие корректировки 
внесли депутаты Сосно-
вого Бора в бюджет 
на своем мартовском 
заседании.  Остается 
дефицит, но его сумма — 
330,6 миллиона рублей — 
равна остаткам на счетах 
на конец прошлого года 
(из них 147 направлены 
на покрытие дефицита 
бюджета, а 183 перерас-
пределены на расходы).

Как пояснила «Маяку» 
п р е д с е д а т е л ь  к о м и -
тета финансов Татьяна 

Попова,  кроме того, 
на расходы направлены 
дополнительные доходы, 
полученные от про-
дажи объектов (магазина 
«Меркурий» на Сол-
нечной,13 и помещения 
на Копорском шоссе, 26), 
а также поступившие 
в качестве восстанови-
тельной стоимости зеле-
ных насаждений.

При подготовке коррек-
тировок бюджета адми-
нистрация предложила 
депутатам такой подход — 
не распыляться на мел-
кие объекты, а направить 
финансы на наиболее 
крупные комплексные 
задачи и то, что не тер-
пит отлагательств. Не все 

запросы и предложения 
«поместились» в откор-
ректированный документ, 
но по мере поступления 
дополнительных доходов 
в 2021 году будут еще две 
корректировки — летом 
и осенью.

Депутаты согласились 
с таким подходом и утвер-
дили уточненный бюд-
жет. В расходную часть 
за счет допдоходов добав-
лены следующие основ-
ные позиции (в млн. руб.): 
20 — на освещение города, 
в том числе закупку све-
тодиодных светильни-
ков, устройств «умные 
головы» и шкафов авто-
матического управления 
системой наружного осве-

щения; 30 — на ремонт 
дорог; 25 — софинансиро-
вание реновации школы 
№ 4; 11 — на торжества 
и поздравления ветера-
нов в честь Дня Победы 
9 мая; 33 — ремонт бас-
сейна гимназии № 5; 
7 — на летнюю оздоро-
вительную кампанию 
детей и подростков; 20 — 
на строительство карт 
захоронения на кладбище 
«Воронка»; 13 — на уве-
личение муниципального 
задания СМБУ «Спецав-
тотранс» (за уже выпол-
ненную работу по вывозу 
снега и на приобретение 
одной машины КДМ).

  Анна Петрова

Решение многолетней 
проблемы. Горожанам больше 
не придется «проливать» горячую 
воду после отключения отопления
Благодаря новому обо-
рудованию, установлен-
ному в теплоузлы тупи-
ковых домов, после лет-
него отключения отопле-
ния горячая вода будет 
соответствовать темпе-
ратурным нормативам.

Д и р е к т о р  С М У П 
«ТСП» Валерий Цеди-
л и н  н а п о м н и л ,  ч т о 
в Сосновом Бору дей-
ствует открытая система 
водоснабжения. После 
с е з о н н о г о  о т к л ю ч е -
ния отопления в городе 
выводится из эксплуата-
ции один из трубопро-
водов, и из-за этого в так 
называемых тупиковых 
домах возникают про-
блемы с горячей водой. 
В летний период жите-
лям приходится «проли-
вать» фактически холод-
ную воду по несколько 
минут, чтобы она нако-
нец нагрелась, и платить 
за нее по тарифу горячей.

Эту многолетнюю про-
блему обсуждали даже 
на областном уровне, 
где прозвучало предло-
жение перемонтировать 
всю систему водоснабже-
ния. Но в городском ТСП 
нашли куда более про-
стое и дешевое решение. 
Так, в теплоузлах тупи-
ковых домов — всего их 
22 — были установлены 
специальные термоста-
тические клапаны. Они 
автоматически обеспечи-
вают сброс воды ненор-
мативной температуры 

в канализацию, а когда 
она нагревается, кла-
пан автоматически пере-
крывается, пуская горя-
чую воду в дом. За сли-
тую воду жильцы пла-
тить не будут, так как она 
не дойдет до внутридомо-
вых счетчиков — затраты 
взяло на себя ТСП.

Эти клапаны, несмотря 
на свой небольшой раз-
мер, являются дорого-
стоящим оборудованием, 
но новых строчек в кви-
танциях жителям ждать 
не стоит: они были заку-

плены на средства город-
ского бюджета и самого 
Теплоснабжающего пред-
приятия. До конца отопи-
тельного сезона такими 
клапанами будут обору-
дованы все тупиковые 
дома. В теплое время года 
жители почувствуют раз-
ницу: вода будет посту-
пать в квартиру сразу 
горячей, и лить ее впу-
стую не придется.

Список домов, где были 
установлены термостати-
ческие клапаны:
ул. Молодежная, 
9, 15, 28, 37, 72; 
ул. Ленинградская, 16, 
28; ул. Ленинская, 11; 
ул. Солнечная, 7, 9; 
ул. Красных Фортов,16, 
47; ул. Петра Великого, 
6; ул. Парковая, 19, 36, 
60; Липовский пр., 17, 
29; пр. Героев, 12, 64, 
70, 72.

  Людмила Цупко

Новый энергоблок ЛАЭС введен 
в промышленную эксплуатацию
22 марта новый энергоблок Ленинградской атомной 
станции с реактором ВВЭР-1200 введен в промышлен-
ную эксплуатацию. 
Это четвертый по счету подобный энергоблок новей-
шего поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200, вве-
денный в эксплуатацию в России и второй по счету 
на Ленинградской АЭС. Срок его жизни в два раза пре-
вышает расчетные параметры энергоблоков предыду-
щих серий.
Новый энергоблок предназначен заместить мощность 
старого энергоблока № 2 ЛАЭС с реактором РБМК-
1000, который после 45 лет службы остановлен в ноя-
бре 2020 года по обеспечению энергетической и эко-
номической стабильности региона. Первый энергоблок 
был остановлен еще раньше и находится в процессе 
вывода из эксплуатации.

Термостатические клапаны автоматически обеспе-
чивают сброс воды ненормативной температуры 
в канализацию

20 миллионов рублей будет добавлено на освещение города
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Жители деревни Калище смогут 
подключить газ уже осенью
Работы по прокладке 
газопровода идут с опе-
режением графика 
и могут завершиться 
уже летом.

Как рассказал предста-
витель компании «Регио-
нЭнергоСтрой» Евгений 
Апрелев, команда про-
кладывает около 15 кило-
метров подземного газо-
провода в рамках муни-
ципального контракта. 
Работы планируется 
завершить уже в июле, 
а в сентябре полностью 
сдать объект. У компании 
обширный опыт завер-

шения подобных про-
ектов: они проложили 

44 км газопровода в Ток-
сово, выполняли гази-

фикацию в Луге и в ряде 
других населенных пун-
ктов Ленобласти. Под-
рядчик отмечает: с мест-
ными жителям проблем 
не возникает, люди отно-
сятся с понимаем и более 
того — радуются, что 
у них в домах наконец 
будет газ.

Как рассказал началь-
ник отдела капитального 
строительства Александр 
Лазаренко, при заверше-
нии фактических работ 
в июле у подрядчика 
останется еще 2 месяца 
на устранение замеча-
ний и оформление доку-

ментации. «Особое вни-
мание мы уделяем бла-
гоустройству территории 
после выполнения работ 
открытого типа и в рай-
оне технологических кот-
лованов. Это будет сде-
лано подрядчиком в рам-
ках этого же контракта», — 
подчеркнул Александр 
Лазаренко.

Труба будет прохо-
дить до границ балансо-
вой принадлежности — 
то есть к заборам частных 
участков. Подключить 
свой дом к газопроводу 
каждый хозяин должен 
самостоятельно. Поря-

док и стоимость под-
ключения можно узнать 
на сайте администрации 
Сосновоборского город-
ского округа.

На текущий момент 
разрабатывается концеп-
ция газификации част-
ного сектора, согласно 
которой будут сделаны 
проекты газопровода. 
При разработке концеп-
ции учитывается количе-
ство потребителей, тех-
нические возможности 
и другие факторы.

  Людмила Андреева

Сосновоборское 
Заречье
От бесхозного поворота —
к комплексному 
развитию микрорайона
Депутаты постоянной 
комиссии по экологии, 
архитектуре и градо-
строительству прове-
рили исполнение сво-
его прошлогоднего 
решения об освеще-
нии проезжей части 
от Копорского шоссе 
до ЖК «Заречье». 

Небольшой, 
но активно исполь-
з у е м ы й  а в т о м о б и -
листами,  велосипе-
дистами и пешехо-
дами поворот к «Заре-
чью» протяженностью 
166 метров не стоял 
на балансе города. Тре-
бовалось признать его 
бесхозяйным и при-
нять в казну. Как сооб-
щила депутатам пред-
седатель КУМИ Ната-
лья Михайлова, сей-
час этот отрезок дороги 
поставлен на кадастро-
вый учет, получен тех-
паспорт и план.

О н  с т а л  г о р о д -
ской собственностью. 
Теперь можно вклады-
вать средства бюджета 
в его ремонт. В планах 
комитета по управле-
нию ЖКХ — запросить 
финансирование на про-
ект при июньском уточ-
нении бюджета-2021 

и к концу года смонти-
ровать освещение.

По мнению депутатов, 
данный участок еще 
много в чем нуждается, 
кроме освещения — надо 
расширять проезжую 
часть, ремонтировать 
тротуар, то есть прини-
маться за комплексную 
реконструкцию. Она 
возможна в 2022 году.

А если посмотреть 
на проблемы микрорай-
она еще шире? Органи-
зация дорожного дви-
жения в «Заречье», 
отсутствие спортив-
ного объекта, удален-
ность детских учреж-
дений, судьба «солдат-
ского поля», наличие 
здания дореволюцион-
ной насосной станции, 
дома-ветерана на Совет-
ской-15, — все это побу-
д и л о  п р е д с е д а т е л я 
комиссии Владимира 
Минаева задуматься 
о проведении откры-
того конкурса на проект 
комплексного развития 
микрорайона с прилега-
ющими территориями. 
Коллеги его поддержали. 
Вопрос будет прорабо-
тан совместно с админи-
страцией.

  Анна Петрова

Шанс на спасение
Старинную водокачку в Калище 
ждет историко-культурная 
экспертиза
Здание водокачки, рас-
положенное в микро-
р а й о н е  « З а р е ч ь е » 
Соснового  Бора — 
одно из самых ста-
рых в нашем городе, 
еще дореволюцион-
ной постройки — вхо-
дило в состав Кали-
щенского стекольного 
завода. Здание имеет 
славную историю, в том 
числе и героическую — 
во время Великой Оте-
ч е с т в е н н о й  в о й н ы 
именно благодаря водо-
качке могли заправ-
ляться водой паровозы 
на железной дороге 
Ораниенбаумского 
плацдарма.

Здание прослужило 
до 1965 года. Однако 
в  настоящее  время 
не используется и понем-
ногу разрушается. Уже 
не раз поднимался вопрос 
о возможности его сохра-
нения и использования. 
В том числе и в туристи-
ческих целях.

В феврале этого года 
неравнодушный житель 
Соснового Бора Алек-
сандр Горбунов обра-
тился с письмом к губер-
натору Ленинградской 
области Александру 
Дрозденко. В письме 
он отметил, что в связи 
с изменением концеп-
ц и и  р е к о н с т р у к ц и и 
Дома Петрова созда-
ние на его базе музея 
обойдется значительно 
дешевле, чем предпола-
галось ранее. И предло-
жил направить освобо-
дившиеся бюджетные 

средства на воссозда-
ние и реставрацию насо-
сной станции. В здании 
водокачки можно будет 
поместить экспозицию 
об истории Северного 
стекольного общества 
и Калищенской желез-
ной дороги, использовать 
его в качестве лекцион-
ного зала или как храни-
лище музейных фондов.

На письмо оперативно 
пришел ответ за подпи-
сью заместителя прави-
тельства Ленинградской 
области — председателя 
комитета по сохране-
нию культурного насле-
дия Владимира Цоя. 
В ответе говорится, что 
комитет рассмотрел 
обращение в отноше-
нии выявленного объ-
екта культурного насле-
дия «Насосная станция 
Калищенской железной 

дороги» и что «Музей-
ное агентство» Ленобла-
сти поддержало предло-
жение автора обраще-
ния. В 2021 году в рамках 
государственной област-
ной программы «Разви-
тие культуры в Ленин-
градской области» запла-
нировано проведение 
государственной исто-
рико-культурной экс-
пертизы «водокачки» 
в целях «включения дан-
ного объекта культурного 
наследия в единый госу-
дарственный реестр объ-
ектов культурного насле-
дия народов Российской 
Федерации, определе-
ния категории историко-
культурной ценности, 
предмета охраны и уста-
новления границ тер-
ритории». В случае, 
если насосная станция 
Калищенской желез-

ной дороги будет вклю-
чена в реестр и взята под 
охрану, областной коми-
тет рассмотрит возмож-
ность проведения работ 
по ее сохранению и при-
способлению здания для 
современного использо-
вания.

Стоит отметить, что 
здание водокачки стоит 
на красивом берегу реки 
Коваш. И вокруг него 
можно было бы соз-
дать прекрасную рекре-
ационную зону, которой 
так не хватает в Заре-
чье. А если создать там 
рекреационный комплекс 
с историко-краеведче-
ским уклоном, он, несо-
мненно, станет новым 
центром туристического 
притяжения в Сосновом 
Бору.

  Нина Князева

Если создать вокруг здания водокачки рекреационный комплекс с историко-
краеведческим уклоном, он, несомненно, станет новым центром туристиче-
ского притяжения в Сосновом Бору
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Почему в Сосновом Бору закрывается МРЭО, 
и откроется ли оно снова?
Новость о закрытии 
ведомства, встревожив-
шую многих сосново-
борцев, прокомменти-
ровал глава Соснового 
Бора Михаил Воронков 
в ходе прямой телефон-
ной линии с жителями.

В первую очередь глава 
города отметил, что ситу-
ация с закрытием МРЭО 
сложилась из-за вну-
треннего приказа МВД. 
Согласно этому доку-
менту, регистрационно-
экзаменационные отде-
ления не могут распо-
лагаться на арендован-
ной площади, а только 
на территории собствен-
ного имущественного 
комплекса МВД. Несмо-
тря на то, что помещение 
на Мира, 1 предоставлял 

МРЭО предприниматель 
на безвозмездной основе, 
это все равно не вписы-
вается в рамки нового 
распорядка — ведомству 
придется покинуть поме-

щение. «Если бы не поя-
вился этот внутренний 
приказ МВД, то наш 
город не лишился бы 
на сегодняшний день 
в о з м о ж н о с т и  и м е т ь 

на своей территории 
такую структуру, как 
МРЭО», — подчеркнул 
Михаил Воронков.

Администрации давно 
было известно о дан-

ной ситуации, и работа 
над ее разрешением 
ведется уже не пер-
вый месяц. «Мы пока-
з ы в а л и  т е  з е м е л ь -
ные участки, которые 
могут быть предостав-
лены МВД, чтобы на них 
в соответствии с област-
ной программой можно 
было построить новое 
М Р Э О ,  —  о б ъ я с н и л 
глава. — Но, во-первых, 
они не совсем подхо-
дили. Во-вторых, даже 
если бы мы еще в про-
шлом году нашли под-
ходящий земельный 
участок, то в этой про-
грамме на 2021 год все 
равно не было выделено 
денежных средств для 
строительства».

Сейчас город продол-
жает искать недвижи-

мость, которую можно 
б ы л о  б ы  п е р е д а т ь 
на баланс МВД для соз-
дания МРЭО. Но кон-
кретного варианта пока 
нет.  Если до конца 
марта в Сосновом Бору 
так и не найдут подхо-
дящее помещение или 
хотя бы земельный уча-
сток для МРЭО, то оно 
будет закрыто. Чтобы 
зарегистрировать авто, 
поменять или получить 
права и поставить на учет 
машину, водителям при-
дется ездить в другие 
отделения Ленобласти. 
Ближайшие из них рас-
положены в Кингисеппе, 
Ломоносове и в поселке 
Новоселье Ломоносов-
ского района.

  Людмила Цупко

«Строить меньше, 
но лучше». Контейнерные 
площадки под раздельный сбор 
отходов должны быть оборудованы 
видеокамерами
Площадки для первич-
ного накопления отхо-
дов должны строиться 
по областным стандар-
там — об этом вице-
губернатор по безопас-
ности Михаил Ильин рас-
сказал на совещании 
с руководством Сосно-
вого Бора во время сво-
его визита 11 марта.

В январе 2021 года стало 
известно, что Сосно-
вый Бор войдет в пилот-
ный проект по центра-
лизованному раздель-
ному сбору вторсырья. 
На контейнерных пло-
щадках будут установ-
лены дополнительные 
емкости для сбора пла-
стиковых и стеклянных 
отходов. Чтобы это сде-
лать, на новых площадках 
должны быть предусмо-
трены дополнительные 
площади — это учиты-
вается в областном стан-
дарте для строительства 
таких объектов. Местные 
администрации имеют 
право разработать свой 
проект.

Напомним, что строи-
тельство типовых мест 
накопления отходов 
в Сосновом Бору нача-
лось в 2020 году. У каж-
дой площадки есть бетон-
ное основание, крыша, 
борта из металлопро-
филя, а внутри навеса 
предусмотрены места 
для контейнеров и скла-
дирования крупногаба-
ритных отходов. Объ-

екты возводятся в рам-
ках софинансирования: 
часть средств выделяет 
область, часть — мест-
ный бюджет.

Как обратил внимание 
заместитель главы адми-
нистрации по ЖКХ Алек-
сандр Иванов, допол-
нительные площади 
несколько удорожат стро-
ительство новых площа-
док — их в 2021 году пла-
нировали построить еще 
49. Михаил Ильин посо-
ветовал «строить меньше, 
но лучше и предусматри-
вать в бюджете допол-
нительные средства». 
Он также напомнил, что 
каждая площадка должна 
быть оборудована каме-
рой видеонаблюдения — 

это тоже входит в стан-
дарт.

Чтобы мониторить 
качество окружающей 
среды, в Сосновом Бору 
будут установлены дат-
чики загрязнения. Вице-
губернатор отметил, что 
они должны находиться 
в местах частых стихий-
ных свалок, в промзоне, 
при необходимости — 
и в жилой зоне, по согла-
сованию с УК. Информа-
ция с датчиков будет свя-
зана с системой Росгидро-
мета и доступна для всех: 
любой житель города смо-
жет оценить качество воз-
духа, воспользовавшись 
смартфоном.

  Людмила Цупко

Сибирскую 2 и 4 начнут 
ремонтировать в этом году
В ходе рабочего визита 
в Сосновый Бор вице-
губернатор Михаил 
Ильин посетил дома, 
которые уже много лет 
находятся в удручаю-
щем состоянии. Это — 
бывшие ДГТ на улице 
Сибирской 2 и 4, где 
капитального ремонта 
не было с момента 
постройки в 60-х годов.

Н а п о м н и м ,  ч т о 
около года назад дома 
на Сибирской были пере-
даны в управление новой 
управляющей компании. 
Теперь за них отвечает УК 
«Сити-Сервис», дирек-
тором которой явля-
ется Надежда Юрченко; 
она присутствовала при 
осмотре домов.

— За год в этих домах 
мы отремонтировали сети 
отопления и частично 
крышу, — отметила она, 
тут же пояснив, что речь 
идет только о текущем 
ремонте, а не о замене обо-
рудования. — Начисления 
за капремонт по Сибир-
ской, 4 составили 298 
тысяч рублей за год. 
Смета составлена на 3,6 
млн. рублей. Собирае-

мость платы за капиталь-
ный ремонт порядка 68 %, 
при этом порядка 80 % 
квартир сдается в аренду.

Как рассказала вице-
губернатору Надежда 
Юрченко, УК получила 
предписание от комитета 
по жилищному надзору, 
который обязал их про-
вести текущий ремонт 
домов. Обжаловать его 
не получилось, поэтому 
после 15 апреля оба дома 
начнут приводить в поря-
док. Окна в подъезде, 
собранные из стекло-
блоков, будут заменены 
на стеклопакеты, подъ-
ездные стены также ждет 
обновление, будут уста-
новлены новые входные 
и внутренние двери. Вся 
проводка будет убрана 
в короба, а у общедо-

мовых щитков будут 
частично заменены элек-
тросети. Работы по теку-
щему ремонту будут про-
водиться на средства 
управляющей компании, 
после чего счет будет 
перевыставлен жильцам.

У «Сити-Сервиса» уже 
есть положительный 
опыт такой работы. Так, 
около года назад было 
отремонтировано быв-
шее общежитие на улице 
Комсомольской, 13. Сей-
час этот дом, который 
раньше был в таком же 
плохом состоянии, более 
приспособлен для жизни. 
Михаил Ильин отме-
тил хорошую работу УК 
в этом доме и предупре-
дил, что в начале июля, 
после завершения теку-
щего ремонта, в ДГТ 
на Сибирской снова при-
едет областная инспекция.

Дома на Сибирской, 2 
и 4 входят в краткосроч-
ную программу капиталь-
ного ремонта на 2022 год. 
В домах запланированы 
проектно-изыскатель-
ские работы по замене 
электросетей.

  Людмила Цупко

Восемь   сосновоборских семей  
получат помощь на жилье 

Несколько  сосново-
борских семей  получат 
в 2021 году финансовую 
поддержку как участники  
федеральных и областных 
программ помощи государ-
ства в улучшении жилищ-
ных условий. Списки пре-
тендентов утверждены в 
правительстве региона. 
Как сообщил  первый заме-

ститель главы администра-
ции Станислав Лютиков, по 
федеральной программе 
для молодежи одна семья 
из Соснового Бора получит 
помощь в размере порядка 
1,5 миллиона рублей; по 
областной программе 4 
семьи получат на жилье в 
общей сумме 8,2 милли-
она рублей; 3 семьи полу-

чат 7 миллионов рублей  
по областной ипотечной 
жилищной  программе. 

Информацию о том, как 
стать участниками жилищ-
ных программ и для кого 
они предназначены, можно 
получить в жилищном 
отделе администрации по 
телефону 20694.

У каждой площадки есть бетонное основание, 
крыша, борта из металлопрофиля, а внутри 
навеса предусмотрены места для контейнеров 
и складирования крупногабаритных отходов

Несмотря на то, что помещение на Мира, 1 предоставлялось МРЭО на безвоз-
мездной основе, это все равно не вписывается в рамки нового распорядка

ф
от

о:
 Л

ю
дм

и
ла

 Ц
уп

ко

ф
от

о:
 Л

ю
дм

и
ла

 Ц
уп

ко



24  2021 . 5

Два крытых манежа вместо ничего
В Сосновом Бору могут появиться новые крытые 
спортивные сооружения
Федерация футбола 
Соснового Бора долго 
искала пристанище для 
спортивного манежа. 
Наконец, выбор пал 
на стадион школы № 9 
имени Валерия Некра-
сова. Постоянная комис-
сия по экологии, архи-
тектуре и градострои-
тельству «держит руку 
на пульсе» — депутаты 
поинтересовались сро-
ками реализации про-
екта, выполненного 
на грант Росатома.

П р и в я з к а  м а н е ж а 
к спортивному ядру 
школы 9 завершается. 
В конце марта, как сооб-

щил член Общественной 
палаты и исполнитель-
ный директор Федера-
ции футбола Сергей Аве-
рьянов, проект готовы 
представить депутатам, 
вынести на публичные 

слушанья и передать 
в администрацию для 
исполнения.

Манеж рассчитывают 
построить в основном 
на областные средства. 
Правда, оказалось, что 

объекты, расположен-
ные на территории школ, 
нельзя строить по заказу 
областного комитета 
по физкультуре и спорту, 
а комитет образования 
тоже не имеет подоб-
ного опыта. Обсуждали 
это в том числе на реги-
ональной Общественной 
палате, но пока оконча-
тельной ясности нет.

Тем временем предсе-
датель Федерация фут-
бола Владимир Садов-
ский обратился с прось-
бой к директору ЛАЭС 
Владимиру Перегуде 
о приобретении наду-
вного манежа (укры-
тия) для установки его 

на футбольном поле 
у реки Глуховки. Феде-
рация получила согласие 
руководства Ленинград-
ской атомной станции 
на то, чтобы включить 
этот объект (назовем его 
манеж-2) в инвестицион-
ную программу Ленобла-
сти в рамках Соглашения 
с Росатомом.

Таким надувным мане-
жем можно будет закры-
вать на зиму стадион 
на Глуховке, находя-
щийся в ведении СКК 
«Малахит», а на лето — 
демонтировать. Таким 
образом, играть в футбол 
можно будет в любую 
погоду круглый год.

Стоимость манежа-2 
(на Глуховке) — 20 
м и л л и о н о в  р у б л е й . 
В нем будут освеще-
ние и теплый поддув. 
Манеж-1 (на стадионе 
школы 9) обойдется в 70 
миллионов. В нем пред-
усмотрены также разде-
валки, душевые и другие 
позиции — с учетом того, 
что объект предназначен 
для детей.

Д е п у т а т о в  п о р а д о -
вала перспектива иметь 
в Сосновом Бору два 
крытых манежа. Они 
надеются, что оба проекта 
воплотятся в жизнь.

  Евгения Светлова

Освещение детских 
площадок. Вопрос 
не первоочередной, но важный
Строительство и экс-
плуатация детских пло-
щадок регламентиро-
ваны огромным коли-
чеством ГОСТов и нор-
мативов. В них про 
все — про местоположе-
ние, безопасные покры-
тия, ограждения, типы 
качелей и горок и даже 
про расстояния от расте-
ний — аллергенов.

Но должны ли дет-
ские дворовые площадки 
иметь искусственное 
освещение, и если да, то 
какое, и когда надо его 
включать? Ведь боль-
шинство площадок — для 
дошкольников, чье время 
пребывания там ограни-
чено 20 часами. То есть 
лампы должны гореть 
на площадках только 
по два-три часа в течение 
полугода?

Ж а л о б а  о д н о г о 
из сосновоборцев губер-
натору на отсутствие 
наружного освещения 
на детской площадке 
у домов 6–8 по улице 
Машиностроителей 
и следом за ней — просьба 
из области к совету 
депутатов разобраться 
в вопросе, заставили про-
фильных специалистов 
и народных избранников 
погрузиться в тему, кото-
рая раньше мало обсуж-
далась.

Депутаты постоянной 
комиссии по экологии, 
архитектуре и градостро-
ительству выяснили, что 
нет региональных и мест-

ных градостроительных 
нормативов проектиро-
вания, устанавливающих 
требования по освеще-
нию детских площадок.

Все существующие 
в городе муниципальные 
площадки (как и в дру-
гих городах) строились 
по проектам, не предус-
матривающим освеще-
ние. И только в одном 
и з  С Н и П  ( С Н и П 
23–05–95*. Естествен-
н о е  и  и с к у с с т в е н -
ное освещение») гово-
рится, что освещенность 
на уровне покрытия пло-

щадок должна составлять 
не менее 10 люкс.

Следовательно, пре-
жде чем монтировать 
светильники на площад-
ках, необходимо делать 
замеры, учитывать вли-
яние фасадного и дру-
гого уличного освеще-
ния (а оно везде разное), 
планировать устройство 
автоматики по включе-
нию-выключению, пред-
у с м а т р и в а т ь ,  ч т о б ы 
новые фонари никому 
в  окна  не  светили 
и не слепили автомоби-
листов.

В городе сейчас реа-
лизуется комплексная 
программа наружного 
освещения, устанавли-
ваются новые светиль-
ники с большим свето-
вым лучом. Параллельно 
улучшают фасадное 
освещение. Депутаты 
намерены проверить, 
запланированы ли в про-
грамме работы по осве-
щению детских пло-
щадок,  в том числе 
и по адресу Машино-
строителей, 6–8, а если 
нет, то их включат.

Одновременно с этим 
п р е д л о ж е н о  у ч е с т ь 
в программе обеспече-
ние нормативного осве-
щения других дворо-
вых площадок с 8 до 20 
в период с 1 ноября 
по 1 апреля.

Кому-то  поднятый 
жителем вопрос пока-
жется надуманным. Судя 
по результатам недавнего 
опроса горожан, отве-
тившие считают при-
оритетным освещение 
улиц и проездов, троту-
аров и пешеходных зон, 
а не детских площадок. 
Кстати, рядом с упомяну-
той площадкой в шаго-
вой доступности есть 
еще две, с освещением. 
Но депутаты посчитали 
необходимым поблаго-
дарить земляка за то, что 
помог им разобраться 
хоть и не в первоочеред-
ном, но важном для всего 
города вопросе.

  Евгения Светлова

Сообщите о ямах 
на дорогах 

Уважаемые 
 сосновоборцы!
Продолжается монито-
ринг состояния дорожного 
покрытия. Специалисты 
составляют список наибо-
лее поврежденных участ-
ков для включения в пер-
воочередной план теку-
щего ремонта.

Просьба автомобили-
стам обращать внима-
ние на действие времен-
ных дорожных знаков 
«Ограничение скорости» 

и «Неровности на доро-
гах» на участках ямочного 
ремонта.
Вы можете помочь в опре-
делении участков улично-
дорожной сети, которые в 
первую очередь нуждаются 
в ямочном ремонте.
Оставляйте информацию 
на сайте «Активный горо-
жанин 47» ag.sbor.ru, 
или с помощью мобиль-
ного приложения «Актив-
ный горожанин 47». Дан-
ные доступны к размеще-
нию с  геолокацией.

Аварийность 
на дорогах устраняют 
высокими темпами 
Дорожники СМБУ «Спец-
автотранс» отремонти-
ровали с помощью реци-
клера за неделю 216 ква-
дратных метров дорож-
ного покрытия. 

Это хороший показа-
тель двухсменной работы  
участка САТ, учитывая, что 
погода не благоприят-
ствовала  починке дорож-
ного полотна. Дороги были 
мокрыми, и подлежащие 
ремонту места приходилось 
предварительно просуши-
вать.

Составлен график устране-
ния аварийных участков, и 
в нем еще много адресов.
Глава города Михаил 
Воронков напомнил о необ-
ходимости предупреждать 
жителей о предстоящих 
объектах  ремонта через 
платформу «Активный горо-
жанин» и через СМИ. Сде-
лать это не всегда удается 
заранее, но с вечера авто-
мобилистов будут инфор-
мировать о том, где ремонт 
предстоит назавтра.

  Анна Петрова

Жалоба губернатору на отсутствие наружного 
освещения на детской площадке у домов 6–8 
по улице Машиностроителей и следом за ней — 
просьба из области к совету депутатов разо-
браться в вопросе, заставили профильных специ-
алистов и народных избранников погрузиться 
в тему, которая раньше мало обсуждалась
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WoldSkills — социальный лифт нового поколения

12 марта подведены 
итоги V открытого 

Регионального чемпио-
ната «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills) 
Ленинградской области.

50 представителей 
системы профессиональ-
ного образования региона 
собрались на дискуссию 
«WoldSkills — социаль-
ный лифт нового поко-
ления», которая прошла 
в Ледовом дворце ком-
плекса «Игора». Встречу 
провел Сергей Тарасов — 
председатель комитета 
общего и профессиональ-
ного образования Ленин-
градской области.

С приветствием высту-
пил Николай Емелья-
нов — вице-губернатор 
Ленинградской области 
по социальным вопросам.

Юбилейная встреча 
началась с вручения руко-
водителям организаций 
профессионального обра-
зования, застройщикам 
площадок соревнований, 

памятных стел. В том 
числе награду получил 
Сосновоборский поли-
технический колледж.

Участники встречи 
поделились впечатлени-
ями и обсудили насущ-
ные вопросы компетент-
ностного подхода в про-
фессиональной под-
готовке.

Юрий Саламатов, сту-
дент Тихвинского про-
мышленно-техноло-
гического техникума 
им. Е. И. Лебедева, рас-
сказал о своем участии 
в расширенном составе 
национальной сборной 
по компетенции «Про-
изводство металлокон-
струкций».

Валентина Кириль-
чук, директор Мичурин-
ского многопрофильного 
техникума, поделилась 
опытом инновационного 
обновления материально-
технической базы.

А л е к с а н д р  К о т я -
шев, студент Киров-
ского политехнического 

техникума, в движении 
WSR с 2018 года. Начи-
нал с работы волонтера. 
Бронзовый призер Наци-
онального чемпионата 
в Казани-2019 в компетен-
ции «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ». Сей-
час, как эксперт-компа-
триот, готовится высту-
пить в качестве эксперта 
в отборочных соревнова-
ниях в Хабаровском крае 
на право участия в IX 
Финале Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Ворлд-
скиллс Россия) в Уфе. Он 
привел пример того, как 
одна и та же квалифика-
ция по образованию слу-
жит основой формирова-
ния нескольких профес-
сиональных компетенций.

Ян Сенкевич, препо-
даватель Мичуринского 
многопрофильного тех-
никума, рассказал о том, 
что наставничество помо-
гает не только в профес-
сиональных вопросах, 
но и в преодолении вну-

тренних преград. Настав-
ничество в WSR — пер-
сональный подход, в наи-
большей степени позво-
л я ю щ и й  у ч и т ы в а т ь 
личностные особенности.

Петр Кравченко, педа-
гог дополнительного 
образования по направле-
нию «Промробоквантум» 
Всеволожского агропро-
мышленного техникума, 
поделился инструмен-
тами, которые использу-
ются для масштабирова-
ния новых образователь-
ных технологий в области 
профессиональной нави-
гации для школьников. 
В этом году его команда 
заняла 1 место по ком-
петенции «Мобильная 
робототехника — юни-
оры» не только на V реги-
ональном чемпионате 
WSR, но и на Всероссий-
ском робототехническом 
конкурсе «Робофест».

Иван Громов, замести-
тель директора Лисин-
ского лесного колледжа, 
рассказал о «Геоинфор-

матике» — компетен-
ции, которую впервые 
открыли не только в реги-
оне, но и в России.

Владимир Никитин 
занял 1 место в V Откры-
том региональном чемпи-
онате «Молодые профес-
сионалы» в компетенции 
«Электромонтаж». Его 
очень яркое выступление 
было посвящено буду-
щему — деятельности 
после окончания Сосно-
воборского политехниче-
ского колледжа.

Насыщенная программа 
также включала: деловую 
игру «Компетентность», 
посещение выставки уни-
кальных автомобилей 
«Начало», заезд на гоноч-
ном симуляторе и испы-
тания характера на кар-
тинге.

Елизавета Куликова, 
участница дискуссии 
и победительница реги-
онального чемпионата 
в компетенции «Физи-
ческая культура, спорт 
и фитнес», отметила высо-

кий уровень мероприятия: 
«Это была колоссально 
полезная дискуссия, 
на которой было рассмо-
трено не только столкно-
вение участников с труд-
ностями при выполне-
нии конкурсного задания, 
но и вопросы, касающи-
еся улучшения и разви-
тия представленных ком-
петенций с точки зрения 
самих участников. Выра-
жаю большую благодар-
ность за возможность 
побывать на данном меро-
приятии, а также совер-
шенствоваться, обмени-
ваться опытом, раскры-
вая свой потенциал».

Впереди — трудней-
шие отборочные испыта-
ния для выхода в Финал 
национального чемпио-
ната «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills 
Russia) 2021. Пожелаем 
победителям региональ-
ного этапа соревнований 
в Ленинградской области 
подняться на следующий 
пьедестал почета!

Стать инженером, играючи 
Этому обучают в сосновоборском 
Центре развития творчества
Сосновоборских 
дошколят приглашают 
заняться робототехни-
кой. Не рано ли? Нет, — 
говорят в Центре раз-
вития творчества, ведь 
все дети любят констру-
ировать, — и предла-
гают родителям подклю-
чить своих чад к участию 
в конкурсе, посвящен-
ном Дню космонавтики. 

Задача: из любого мате-
риала или конструктора 
создать модель какого-
либо устройства и рас-
сказать о своей идее. 
Родители могут записать 
видео и помочь с проек-
том. Малышей, приду-
мавших самые интерес-
ные конструкции, при-
гласят на День робото-
техники в ЦРТ 22 мая. 
И не только за наградами.

— Мы хотим подстег-
нуть интерес к техниче-
скому творчеству, пока-
зать родителям возмож-
ные траектории развития 
ребенка, дать детям шанс 
попробовать себя в заня-

тии, которое сегодня — 
игра, а завтра из нее 
вырастет инженер, — рас-
сказывает заместитель 
директора ЦРТ по инно-
вационной деятельности 
Денис Уваров.

Для ребят, уже проявив-
ших свою одаренность, 
специалисты ЦРТ прове-
дут вводный курс робото-
техники, но и любым дру-
гим дошколятам — зеле-
ная улица.

В 22 группах техниче-
ской направленности 

ЦРТ работают 17 педа-
гогов, занимаются 367 
воспитанников, и почти 
половина из них — 
в робототехнике. Кто-то 
из ребят ограничива-
ется игрой и переходит 
на другие программы, 
другие начинают зани-
маться предметом уже 
осознанно и достигают 
высокого уровня, уча-
ствуют во всероссийских 
конкурсах. А оттуда — 
прямая дорога в лучшие 
технические вузы, кото-

рые именно в конкурс-
ном движении и присма-
тривают будущих одарен-
ных студентов.

Почему это направле-
ние практической про-
фориентации так важно? 
В стране дефицит инже-
нерных кадров, а ведь 
именно они определяют, 
в итоге, уровень развития 
и комфорта нашего техно-
генного общества. В ЦРТ 
стремятся заинтересовать 
как можно больше детей 
этим направлением еще 
и потому, что в Сосновом 
Бору, с его предприяти-
ями, труд хороших инже-
неров всегда востребован 
и достойно оценен.

Неслучайно ЦРТ стал 
участником международ-
ной инициативы Роса-
тома и «Ворлдскиллс 
Россия» «Mission: Talent. 
От кадров к талантам». 
Она нацелена на преодо-
ление мирового кризиса 
воспроизводства специ-
алистов и поиск талантов.

  Евгения Светлова

50 представителей системы профессионального образования региона собрались на дискуссию «WoldSkills — социальный лифт нового поколения»

В 22 группах технической направленности ЦРТ 
работают 17 педагогов, занимаются 367 воспитан-
ников, и почти половина из них — в робототехнике 

Подняться над уровнем неба 
Ирина Перова приглашает сосново-
борцев на персональную выставку 
В Сосновом Бору пред-
ставлена масштабная 
персональная выставка 
Ирины Перовой 
«Над уровнем неба».
Ирина Александровна 
— преподаватель 
Сосновоборской дет-
ской школы искусств 
им. Кипренского, Заслу-
женный работник куль-
туры РФ, член Союза художников России.
Выставка одной картины — не формат Ирины Алек-
сандровны. Экспозиция состоит из более сотни новых 
работ, выполненных в технике масляной живописи, а 
также акварели, масляной пастели и   в смешанной тех-
нике. Экспозиция открылась в залах сосновоборской 
художественной школы сразу по двум адресам: Героев, 5 
и  Ленинградская, 54. 
Ирина Перова – яркая, творческая, активная, доброжела-
тельная. Стоит ли удивляться, что и работы ее такие же. Ее 
холсты мощны по энергетике, излучают красоту и позитив. 
После просмотра выставки становится очевидно, что коли-
чество представленных работ на этом вернисаже ограни-
чено лишь местом для экспозиции, которым располагает 
школа искусств.
В выставочных залах на Ленинградской, 54 представлена 
южная, теплая часть выставки. Зрителя ждут яркие испан-
ские, итальянские и крымские виды и сцены. На Героев, 5 
— северная, не менее темпераментная часть экспозиции, 
на картинах — Норвегия, Дания, Швеция…
Приходите на выставку за компенсацией нехватки кра-
сочности за окном, за зарядом энергии, за поднятием на 
новый эстетический уровень – над уровнем неба!
Вход на выставку – свободный в часы работы школы. 
Телефон для справок 4-26-01. Возрастная категория 3+
Соб.инф.
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С благодарностью за ее школу…
Сосновый Бор поздравляет с юбилеем легендарную 
Людмилу Моховикову
Есть люди, деятель-
ность которых не только 
определяет высокий 
уровень в выбранной 
сфере, но и задает век-
тор ее развития на мно-
гие годы вперед. К таким 
относится Людмила Ива-
новна Моховикова, кото-
рая 21 марта отметила 
свой юбилей.

Отличник народного 
просвещения, Отлич-
ник просвещения СССР, 
Заслуженный учитель 
РФ, она всю свою жизнь 
посвятила школе: многие 
годы проработала учи-
телем химии и 20 труд-
ных для страны лет воз-
главляла сосновобор-
скую систему образова-
ния. Во многом благодаря 
ее трудам, идеям и спо-
собностям Сосновый Бор 
вышел в лидеры област-
ного образования.

Людмила Ивановна 
в 1967 году окончила 
Красноярский государ-
ственный педагогический 
институт. В этом же году 
приехала в Сосновый Бор 
и по 1978 год работала 
сначала учителем химии 
и биологии в школе рабо-
чей молодежи, затем 
учителем химии в сред-
них школах № 1 и № 3. 
До 1977 года она была 
единственным педагогом 
города, чьи ученики ста-
новились призерами Все-
российских предметных 
олимпиад по химии.

В 1978 году Л. И. Мохо-
викова стала инспектором 
Сосновоборского отдела 
народного образования. 

А в августе 1980 года 
была назначена заведую-
щей ГОРОНО и успешно 
возглавляла городскую 
систему образования 
по июнь 2000 года. Это 
были далеко не самые 
простые годы в истории 
нашей страны. Однако 
в этот период в Сосновом 
Бору были открыты дет-
ский дом, коррекционная 
школа с трудовым обу-
чением, лицей № 8, пер-
вая в Ленобласти част-
ная школа, школа № 5 
получила статус гимна-
зии. В поле постоянного 
внимания Л. И. Мохо-
виковой были и учреж-
дения дополнительного 
образования. В труд-
ные 90-е годы их количе-
ство в городе, как ни уди-
вительно, продолжало 
расти. В том числе, Люд-
мила Ивановна поддер-
жала инициативу тре-
нера Федора Мельни-
кова о создании в Сосно-
вом Бору детского центра 
« Ю в е н т а » ,  к о т о р ы й 
теперь как центр туризма 
и спорта известен далеко 
за пределами Сосно-
вого Бора. В 1993 году 
открылся лицей № 8. 
По своим результатам он 

скоро стал по-настоящему 
выдающейся школой.

В начале 90-х годов 
городские предприя-
тия стали освобождаться 
от шефства над шко-
лами и от ведомственных 
детских садов. В город-
скую систему образова-
ния были приняты все 
детские сады, которые 
раньше принадлежали 
предприятиям. Админи-
страции города и отделу 
образования пришлось 
заняться всеми хозяй-
ственными вопросами 
и выстроить совершенно 
новую систему взаимо-
отношений в этой сфере. 
Но, несмотря на слож-
ность ситуации, которая 
во многом тогда опреде-
лялась словом «выжи-
вание», Людмила Ива-
новна думала о будущем. 
Именно она выступила 
с инициативой сделать 
так, чтобы каждая школа 
города имела «собствен-
ное лицо», а учащиеся — 
право выбора. И процесс 
специализации пошел, 
несмотря на то,  что 
поначалу далеко не все 
в городе и в области под-
держивали это начинание. 
В результате в 1991 году 

школа № 2 получила ста-
тус школы с углублен-
ным изучением англий-
ского языка. Школа № 3 
выбрала физико-мате-
матическое направление, 
№ 7 — экологическое, 
школа № 5 стала гимна-
зией. И время показало 

оправданность такого 
решения.

Сосновоборские школы 
и детсады становились 
победителями всерос-
сийских и международ-
ных конкурсов. По числу 
победителей и призе-
ров предметных олим-

пиад наши учебные заве-
дения уверенно вышли 
в число лидеров в Лено-
бласти. Созданный за эти 
годы фундамент позво-
лил системе образова-
ния Соснового Бора оста-
ваться в числе лучших 
в Ленинградской области.

Людмила Ивановна Моховикова 
потрясающе умеет учить 
предмету. Химия многим кажется 
очень сложной. Но она из сложного 
на наших уроках делала простое, 
все раскладывала по полочкам 
и прочно укладывала в наших 
ученических головах. Мы не просто 
запоминали что-то, а учились 
устанавливать связи, обобщать, 
делать выводы. Преподавание 
химии в исполнении Людмилы 
Ивановны было одновременно 
и преподаванием логики. Она 
развивала в нас эту способность, 
которая потом очень пригодилась 
в любом другом учебном предмете 
и в жизни. И все это — спокойно, 
корректно, уважительно. 
Химия оказалась единственным 
экзаменом, который я сдала при 
поступлении в университет без 
всякой специальной подготовки — 
на «5». Я очень благодарна 
Людмиле Ивановне за ее школу — 
и педагогическую, и человеческую, 
и желаю всего самого наилучшего!
Нина Князева, выпуск в школе № 3

С Людмилой Ивановной 
познакомились, когда я училась в 10 
классе. К тому моменту я была 
уверена, что химия — это абсолютно 
не моё. Людмила Ивановна спокойная, 
очень рассудительная, внушающая 
уверенность учительница, сразу 
сказала классу, что всё получится. 
И захотелось ей поверить. С того 
момента ее предмет перестал 
быть моим кошмаром. Людмила 
Ивановна всегда поддерживала, 
ободряла, радовалась вместе 
с нами нашим успехам. А потом 
случилась моя первая пятерка 
за контрольную по химии. Для 
меня это был настоящий праздник! 
И по прошествии 25 лет после 
окончания школы я прекрасно 
помню химию благодаря мудрому 
и небезразличному учителю.
Юля, первый выпуск лицея

Л. И. Моховикову вспоминаю как 
очень строгого учителя, которого 
мы уважали. Чего стоит только 
её фраза « На кого нападем?», 
с которой она выбирала в журнале, 
кого вызвать к доске. В эти 
мгновения весь класс замирал, 
стояла идеальная тишина. Сейчас 
я понимаю, что это говорилось 
с юмором. Не помню, чтобы Людмила 
Ивановна повышала голос — в этом 
не было необходимости, поскольку 
её учительский авторитет был 
неоспорим. Вместе с тем, она 
старалась донести до нас связь её 
предмета — химии — с реальной 
жизнью. Я очень благодарна 
Людмиле Ивановне за свое 
понимание химии, теплое отношение 
к этому предмету, за знания, 
которые мне пригождаются 
в быту, а также за уважительное 
и доброжелательное отношение 
к ученикам.
Ирина Альтова, 
выпускница лицея 1999 года

Людмила Ивановна предложила 
мне в мае 1993 года возглавить 
открывающуюся в сентябре 
школу нового типа — лицей. 
Времена были непростые, 
в стране все разваливалось, 
а в нашем городе строилась новая 
школа. Тандем В. И. Некрасов — 
Л. И. Моховикова не позволили тогда 
рухнуть образовательной системе 
города. Было нелегко, но интересно.
Она помогала, поддерживала, 
подсказывала, но и строго 
спрашивала. Самым потрясающим 
было то, что она продолжала 
учить детей химии, не могла 
по-другому. Потому и знала детей 
не по картинкам, а учителей не по 
бумажным отчетам и рапортам. 
Она сама стояла в классе у доски. 
А ведь ученикам, по большому 
счету, все равно, что перед ними 
заслуженный, опытный или 
при должности человек. Главное, 
чтобы он был настоящий человек 
и Учитель. Людмила Ивановна 
Моховикова — потрясающий пример 
ответственного отношения к своей 
профессии и делу всей своей жизни. 
Директор лицея с 1993 
по 2003 годы Елена Николаевна 
Панина

Награды

Людмила Ивановна 
награждена медалью 
ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II 
степени. В 2013 году 
за многолетний добро-
совестный труд, боль-
шой личный вклад 
в развитие образова-
ния города Сосновый 
Бор имя Л. И. Мохови-
ковой было занесено 
в Книгу Славы города 
Сосновый Бор.

Конкурс классных руководителей прошел в Сосновом Бору
20 марта в Школе № 2 
имени Героя России Андрея 
Воскресенского состо-
ялся XI муниципальный 
этап городского конкурса 
классных руководителей 
«Классный, самый класс-
ный»,  организованный 
Домом детского творчества.

Первый этап проходил 
заочно — участницы кон-
курса предоставили на суд 
жюри документы по плани-
рованию и результативно-
сти своей работы. На очном 
этапе 20 марта состоялась 
публичная защита проек-
тов. Конкурсантам давалось 

по 10 минут на выступление 
и ответы на вопросы жюри.

Свой опыт работы пред-
ставили 7 классных руко-
водителей.

Лауреатами конкурса стали 
Стурова Светлана Никола-
евна (школа 4) и Елисеева 
Елена Геннадьевна (школа 9).

П о б е д и т е л е м  е д и н о -
гласно признана Бормо-
това  Виктория Васильевна 
(школа 7). Она представит 
Сосновый Бор на област-
ном заочном этапе кон-
курса классных руководи-
телей «Классный, самый 
классный».
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Ра б о т ы  и з в е с т н о г о 
сосновоборского скуль-
птора Владимира Петро-
вичева установлены 
на улицах Петербурга, 
Владивостока, Ленин-
градской области. И, 
конечно — в Сосновом 
Бору. Сегодня мы попро-
сили художника расска-
зать именно о сосново-
борских скульптурах.

Владимир Алексее-
вич, какие ваши скуль-
птуры самыми пер-
в ы м и  п о я в и л и с ь 
в нашем городе?
— Самыми первыми 

здесь были черепашки 
из бетона, с мозаикой 
из смальты на панцирях 
во дворе недавно постро-
енной тогда 14-этажки 
(Красных Фортов, дом 
№ 10). У меня в ту пору 
даже еще не было своей 
мастерской. Этих черепах 
мы ставили вместе с архи-
тектором Юрием Тимо-
феевичем Савченко в 80-е 
годы. Они представляют 
из себя просто декора-
тивные формы и сейчас 
уже изрядно обветшали. 
Но, надо сказать, тогда 
получилось не совсем 
так, как было задумано, 
на эскизах черепашки 
были интереснее.

Наше сотрудничество 
с Юрием Тимофеевичем 
продолжилось и впослед-
ствии. К примеру, мне 
было поручено сделать 
фасад кукольного театра 
для театральной площадки 
в Андерсенграде. Но тогда 
идея не реализовалась — 
пастушка и трубочист, 
Оле-Лукойе, капители 
для колонн так и не появи-
лись. Однако эскизы до сих 
пор существуют у меня 
в мастерской, то есть оста-
лась возможность сде-
лать все, как было заду-
мано первоначально. Сво-
еобразная история полу-
чилась и со скульптурами 
для бассейна. Первона-
чально Георгий Джангу-
лов разработал многофи-
гурную композицию с тан-
цующими детьми на поста-
ментах. Я предложил 
скульптуры дельфинов. 
Рисунки, эскизы и рабо-
чую модель этих дельфи-
нов я изготовил в мастер-
ской скульптора Всево-
лода Петровичева Слав-
никова. Савченко эта идея 
очень понравилась. Позд-
нее Георгий Джангулов ее 
подхватил, декоративно 
обыграл, и в Андерсен-
граде появились дельфины.

Известно, что некото-
рые ваши скульптуры 
в Сосновом Бору поя-

вились при поддержке 
первого мэра города 
Валерия Некрасова.
—  Д а ,  э т о  « Н и к а » 

на небольшой площади 
у храма, и «Сосны», кото-
рые нашли свое место 
в здании мэрии (ныне — 
здание городской адми-
нистрации).

«Нику» недавно обсуж-
дали всем городом — когда 
появилась идея перене-
сти ее на другое место. 
Но ветераны тогда дружно 
заступились за скуль-
птуру и попросили ее 
оставить на месте.

«Нику» заказал для 
города Валерий Некрасов 
в преддверии 50-летия 
П о б е д ы ,  к а к  п а м я т -
ник отдавшим жизнь 
за Родину в Великой Оте-
чественной войне. У меня 
были сомнения насчет 
архитектурного реше-
ния стелы (они остались 
до сих пор), но и отка-
зать Валерию Ивановичу 
не мог. Результат мог бы 
быть и лучше. Сейчас, 
если «Нику» всё-таки 
решили бы переносить, 
я бы и саму скульптуру 
сделал несколько иначе, 
и основание другим.

Символ нашего Сосно-
в о г о  Б о р а ,  с т о я -
щий в здании город-
ской администрации, 
называется «Сосны». 
Но там ведь в группе 
есть и другие персо-
нажи. Какова история 
этих сосенок?
— Как-то меня при-

гласил на встречу Вале-
рий Иванович Некрасов. 
Я пришел с эскизом сосен, 
который ему так понра-
вился, что он сразу при-
гласил для обсуждения 

архитектора Владимира 
Соколова. Ведь сосны — 
символ нашего города, 
было бы правильно 
поставить такую скуль-
птуру в мэрии. Так семей-
ство сосенок (их в ком-
позиции три) нашли свое 
место. Там действительно 
много и других персона-
жей — дятел, белочка, жук. 
Сосновый лес — это ведь 
дом для многих и разных 
представителей флоры 
и фауны. Еще там есть 
буквы: «тройное W» — 
Владимир Петровичев 
(скульптор), Владимир 
Соколов (архитектор), 
Виталий Гущин (актив-
ный участник создания 
скульптуры).

Сосновоборцы и гости 
города хорошо знают 
«Золотую рыбку», 
установленную 
н а  Л е н и н г р а д с к о й 
улице у офиса тогда 
Холдинга «Концерн 
Титан-2», а теперь 
клиники «Титанмед». 
Но мало кто знает, 
что у этой рыбки мно-
жество секретов…
— Сама Золотая рыбка — 

символ удачи, благопо-
лучия. У нее, если при-
смотреться, чешуйки — 
это монеты разных стран 
и эпох. Но у скульптуры 
есть скрытый смысл. 
С одного боку у рыбки — 
баловни судьбы вуалех-
восты. С другой стороны 
стая мелких рыбок устрем-
ляется на глубину в поис-
ках лучшей доли, и лишь 
один маленький ёршик 
устремляется вверх. Рядом 
можно прочесть надпись: 
«Следуй своей мечте». 
Ёршик — это символ дви-
жения к другим высотам.

Во дворе Дома детского 
и юношеского туризма 
и экскурсий «Ювента» 
установлена ваша 
скульптура с ориги-
нальным названием 
«Старый башмак».
—  О н а  п о с т а в л е н а 

по просьбе «Ювенты». 
Башмак настоящего тури-
ста, прошедшего сотни 
километров в разных зем-
лях, создан с натуры. Вто-
рой вариант этой скуль-
птуры был представ-
лен на выставке в Союзе 
Ху д о ж н и к о в  С а н к т -
Петербурга под назва-
нием «Длинный петля-
ющий путь». Символи-
зирует нелегкую дорогу 
и идущих по ней людей.

На дюне перед ДК 
«Строитель» пару 
лет назад появились 
небольшие бронзо-
вые белочки. Почему 
и м е н н о  б е л о ч к и 
и почему именно там?
— Белочки появились 

не по заказу, они возникли 
сами по себе как сим-
вол движения, быстроты, 
поскольку Сосновый Бор 
молодой и быстро развива-
ющийся город. Место для 
них нашлось не сразу. Я их 
примерял сначала к дюне 
на Ленинградской улице, 
возле дома № 70. Но ито-
говое решение — на камнях 
на дюне возле ДК «Стро-
итель», среди сосен, ока-
залось очень удачным. 
Они там прекрасно впи-
сались. Получился гармо-
ничный синтез ландшафта 
со скульптурой.

В а ш и  с к у л ь п т у р ы 
украшают и площадь 
перед одним из самых 
значимых в стране 

предприятий — Ленин-
градской АЭС.
Я считаю эту компо-

зицию творческой уда-
чей. Это большая ответ-
ственность — поставить 
работы перед таким про-
мышленным гигантом. 
Первой появилась скуль-
птура ангела. Он с дру-
гими пятью моими рабо-
тами сначала участво-
вал в конкурсе город-
ской скульптуры и был 
в числе лидеров этого кон-
курса… Но скульптуру «на 
кольце» в Сосновом Бору 
так никакую и не поста-
вили. А вот представите-
лям ЛАЭС ангел понра-
вился. И к 40-летию стан-
ции он появился на пло-
щади перед зданием 
ЛАЭС. Поначалу мне-
ния насчет ангела были 
разные. Мне говорили 
«ангелы, они не такие…». 
Но кто знает — какие 
они? Никто ведь анге-
лов не видел… А на этом 
ангеле атомной станции 
такая ответственность, он 
не может легко порхать…

П о т о м  п о я в и л и с ь 
чайки — в фонтане перед 
входом на станцию. Чайки 
непростые, они симво-
лизируют человеческие 
устремления: одна смо-
трит в воду в поисках 
рыбки, другая уже пой-
мала ее, третья пытается 
перехватить, группа чаек 
стремится в свободный 
полет. А ангел смотрит 
в сторону тех самых чаек 
с людскими устремлени-
ями, все понимает и обе-
регает их.

По соседству с Сосно-
вым Бором — в Ломоно-
совском районе — есть 
ваши работы, связан-

ные с евангелическими 
символами.
Одна из любимых моих 

композиций, «Адам и Ева», 
находится в деревне 
Пеники в стеклянной 
башне, стоящей на месте 
старинного створа, уста-
новленного Петром I как 
ориентир для входящих 
в Кронштадт кораблей. 
А на пленэре рядом с моде-
лью домика Петра I стоят 
фигуры «Вол исполнен-
ный очей», «Орел небес-
ный» и «Огнегривый лев».

У вас много скульптур 
животных. Почему?
Меня как скульптора 

в первую очередь волнует 
форма. А в природе много 
отправных точек, которые 
мы можем использовать 
как основу для творче-
ства. Считаю себя прежде 
всего учеником природы 
и исследователем ее форм.

У Владимира Петро-
вичева много скуль-
птур и в других городах. 
Широко известны питер-
ские кошка Василиса 
на Малой Садовой и спас-
шийся от наводнения зай-
чик в Петропавловской 
крепости, огромный тигр, 
стоящий во Владиво-
стоке в бухте Золотой Рог 
на площадке перед При-
морским театром оперы 
и балета, рядом с ванто-
вым мостом… Но гораздо 
больше идей — уже вопло-
щенных в том или ином 
материале в эскизах — еще 
ждут своего часа. Хочется 
верить, что все они найдут 
свое место в разных горо-
дах и будут долго радовать 
их жителей и гостей.

  Нина Князева

Движение к высотам. Почему сосновоборский 
скульптор Владимир Петровичев считает себя 
учеником природы и исследователем ее форм

Работы известного сосновоборского скульптора Владимира Петровичева установлены на улицах Петербурга, Владивостока, Ленин-
градской области. И, конечно — в Сосновом Бору
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ДК «Строитель»
24 марта

19.00 Проект «Территории культуры 
Росатома» Концерт — откровение 
«Монологи о любви» Лики Руллы 12+

25 марта
18.30–20.00 Открытие персональной 
выставки А. Агалиной 0+

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

27 марта
11.00 Семейная квест-игра «Корпорация 
вредин» 0+

13.00–14.00 Тематическая программа для 
школьников «Весна! Улыбки! Позитифф!» 6+

18.00–20.00 Премьера спектакля 
«Странный сеньор с огромными крыльями» 
12+

28 марта
16.00 Фестиваль творчества (60+) 
«Талантам возраст не помеха» 60+

ГКЦ «Арт-Карусель»
25 марта

18.00 Открытие выставки-моряков-
подводников «И честь и флаг с годами 
не истлели!» 0+

26 марта
18.00 Концерт Сосновоборского рок-клуба 
18+

27 марта
14.00 «Там, где любовь!» вечер, 
посвященный творчеству А. С. Зацепина 6+

28 марта
16.30 Карусель настольных игр» 6+

«Андерсенград»
27 марта

14.00–16.00 «Мозгобойня KIDS» из цикла 
интеллектуальных игр 5+

ГТЦ «Волшебный Фонарь»
27 марта

17.00 Праздничная танцевальная 
программа «Театральный Маскарад!» 9+

Сосновоборский 
городской музей

Выставка продлится до 28.05
Возобновление выставки «Военно-
морской флот России» (вход свободный), 
по адресу Афанасьева д. 50 0+

27 марта
10.45 Тематическая программа 
«Международный день птиц», по адресу 
Ленинградская, д. 50 6+

ЦРЛ «Гармония»
27 марта

с 12.00 до 18.30 II открытый фестиваль 
театральных миниатюр «Театральный 
бутерброд-2021» 10+

Клуб «Ручьи»
ул. Береговая д. 12

28 марта
15.00 Проект «Мир вокруг нас» Открытие 
выставки живописи Марии Филипповой 
«Притяжение красоты» 18+

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

Готовится 
персональная 
выставка 
Владимира 
Петровичева

В Сосновом Бору есть особое место — 
мастерская художника-скульптора 

Владимира Петровичева. Работа здесь 
спорится — у мастера всегда найдется, 
чем удивить при новой встрече. Вход-
ную дверь украшает маска-автопортрет. 
Лежа под зеркалом на камне, вальяжно 
салютует ластой балтийская нерпа. Недо-
вольна всем в этом мире «вытащенная 
на сушу», отлитая в бронзе глубоковод-
ная рыба.
У Владимира Петровичева, как всегда, 
много новых идей, эскизов, миниатюр, 
необычных пластических и философских 
решений. На полках на всевозможных 
музыкальных инструментах «ломает джаз» 
лягушачий бэнд. В углу — «коронавирус» 
иглами поражает мозг.
Владимир Алексеевич — мастер друже-
ской беседы, за чашечкой чая рассказы-
вает, что готовит персональные выставки 
в Сосновом Бору и в Санкт-Петербурге. 
В нашем городе она будет проведена, ско-
рее всего, в уютных помещениях недавно 
отремонтированной Библиотеки семейного 
чтения на Солнечной, 23а. Так как библио-
тека не располагает выставочным обору-
дованием, то Владимир Алексеевич соз-
дает его сам: уже готовы каркасные стойки, 
которые осталось закрыть стеклом.
Выставка откроется, когда «сойдутся все 
звезды и лягут все карты» — в основном 
это зависит от снятия коронавирусных 
ограничений. «Маяк» дополнительно обяза-
тельно сообщит о точных датах.
А еще Владимир Алексеевич хотел бы соз-
дать в своем любимом Сосновом Бору 
музей скульптуры, куда бы он мог пере-
дать часть своего большого наследия. 
Дело только за соответствующим помеще-
нием. В настоящее время работы Петро-
вичева находятся в Русском музее, Третья-
ковской галерее и еще в 12 других музеях 
и частных коллекциях многих стран мира. 
Только в городе на Неве установлены 
около десяти созданных им в разное время 
скульптур.
Владимир Алексеевич долгое время про-
работал преподавателем в Детской сосно-
воборской школе искусств имени Кипрен-
ского.
В 2007 году Указом Президента Российской 
Федерации за заслуги в области культуры 
и многолетнюю плодотворную работу пре-
подавателю детской Художественной школы 
Владимиру Алексеевичу Петровичеву при-
своено звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации».

  Юрий Шестернин

Смотрите 
 видеорепортаж 
из мастерской 

Владимира  
Петровичева в нашей 
группе  ВКонтакте: 
https://vk.com/video-
405719_ 45624 1724
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Как пройти диспансеризацию
В ЦМСЧ № 38 возобновлены профилактические 
осмотры для взрослых
В ЦМСЧ № 38 возобнов-
лена диспансеризация 
и профилактические 
медицинские осмотры 
для взрослых, которые 
были приостановлены 
из-за пандемии коро-
навирусной инфекции. 
О том, как пройти обсле-
дование,  сообщает 
пресс-служба медицин-
ского учреждения.

Диспансеризация пред-
ставляет собой медос-
мотр,  направленный 
на выявление хрониче-
ских заболеваний и риска 
их дальнейшего развития.
Программа обследования 
в рамках диспансериза-
ции включает ряд ана-
лизов и обследований, 
а также осмотр у некото-
рых специалистов.

Кто имеет 
право пройти 
диспансеризацию 
бесплатно 
в 2021 году

— Лица от 40 лет 
и старше могут прохо-
дить диспансеризацию 
каждый год.

— От 18 до 39 лет — раз 
в три года. В 2021 году 
процедура предусмо-
трена для родившихся 
в:  1982, 1985, 1988, 
1991, 1994, 1997, 2000, 
2003 годы.

Всеобщая диспансери-
зация (от 18 до 39 лет — 1 
раз в 3 года; от 40+ 1 раз 
в год) проводится в два 
этапа и включает в себя 

комплекс исследований, 
направленных на диа-
гностирование у граж-
дан признаков хрониче-
ских неинфекционных 
заболеваний,  факто-
ров риска, а также опре-
деления медицинских 
показаний к выполне-
нию дополнительных 
обследований и осмо-
тров врачами-специали-
стами с целью уточнения 
диагноза заболевания 
(состояния) на втором 
этапе диспансеризации.

Первый этап включает:

— проведение профи-
лактического медицин-
ского осмотра;

— проведение онко-
скрининга, направлен-
ного на раннее выявление 
онкологических заболе-
ваний;

— исследование кала 
на скрытую кровь — для 
граждан от 40 до 64 лет — 
1 раз в 2 года; от 65 до 75 
лет — 1 раз в год;

— определение простат-
специфического анти-

гена в крови — скри-
нинг на выявление зло-
качественных новообра-
зований предстательной 
железы (у мужчин) в воз-
расте 45, 50, 55, 60 и 64 
лет;

—маммография обеих 
молочных желез в воз-
расте от 40 до 75 лет — 1 
раз в 2 года;

—  ц и т о л о г и ч е с к о е 
исследование мазка 
с шейки матки в возрасте 
от 18 до 64 лет — 1 раз в 3 
года;

— в возрасте 45 лет — 
эзофагогастродуодено-
скопия;

— общий анализ крови 
(гемоглобин,  лейко-
циты, СОЭ) — от 40 лет 
и старше — 1 раз в год;

— проведение краткого 
индивидуального профи-
лактического консульти-
рования в кабинете меди-
цинской профилактики — 
для граждан всех возрас-
тов;

— прием (осмотр) 
врачом-терапевтом 
по результатам первого 
этапа диспансеризации.

Второй этап диспан-
серизации проводится 
с целью дополнительного 
обследования и уточне-
ния диагноза заболева-
ния (состояния):

— дуплексное сканиро-
вание брахицефальных 
артерий, эзофагогастро-
дуоденоскопия, коло-
носкопия, спирометрия, 
рентгенография легких, 
компьютерная томогра-
фия легких, исследова-
ние уровня гликиро-
ванного гемоглобина 
в крови;

— консультация/назна-
чение лечения у специа-
листов узких профилей 
(невролог, хирург или 
уролог, акушер-гинеко-
лог, ЛОР, офтальмолог, 
дерматолог);

— специализированная, 
в том числе высокотех-
нологичная медицин-
ская помощь и/или сана-
торно-курортное лече-
ние;

— проведение индиви-
дуального или группо-
вого углубленного про-
филактического консуль-
тирования в кабинете 
медицинской профилак-
тики (школы «Здоро-
вья»).

При проведении про-
филактического меди-
цинского осмотра и дис-
пансеризации могут 
учитываться резуль-
таты ранее проведен-
ных (не позднее одного 
года) медицинских осмо-

тров, диспансеризации, 
подтвержденные меди-
цинскими документами 
гражданина.

Если год рождения 
не подходит под дис-
пансеризацию, человек 
может пройти профи-
лактический медицин-
ский осмотр, который 
включает чуть меньше 
обследований, но при 
этом позволяет прове-
рить состояние здоровья. 
Осмотр проводится бес-
платно и ежегодно.

Что входит в объем 
профилактического 
медицинского 
осмотра

— Анкетирование;
— Определение факто-

ров риска и других пато-
логических состояний 
(18 +, 1 раз в год);

— Расчет,  на осно-
вании антропометрии 
(измерение роста, массы 
тела, окружности талии) 
индекса массы тела (18+, 
1 раз в год);

— Исследование 
уровня общего холесте-
рина и глюкозы в крови 
(18+, 1 раз в год);

— Флюорография лег-
ких или рентгенография 
легких (18+, 1 раз в 2 
года);

— Электрокардиогра-
фия в покое (35+, 1 раз 
в год);

— Измерение внутри-
глазного давления (40+, 
1 раз в год);

— Осмотр фельдшером 
(акушеркой) или врачом 

акушером-гинекологом 
(18+, 1 раз в год);

— Взятие мазка с шейки 
матки на цитологическое 
исследование (18-64 лет, 
1 раз в 2 года);

— Прием (осмотр) 
врачом-терапевтом 
по результатам профи-
лактического медицин-
ского осмотра.

Пройти диспансериза-
цию и профилактические 
осмотры в ЦМСЧ № 38 
просто — в городской 
поликлинике (1 этаж, 
левое крыло) в кабинете 
медицинской профилак-
тики № 106 необходимо 
оформить информиро-
ванное добровольное 
согласие на проведение 
медицинского осмотра, 
после пациенту выда-
дут маршрутизацию 
на обследование.

При обращении 
не забудьте дей-

ствующий полис ОМС 
и паспорт РФ.

Кабинет № 106 рабо-
тает ежедневно (кроме 
выходных и периода 
отпусков) с 8.00 до 18.45.
Те л е ф о н :  8  ( 8 1 3 ) 
69 669-70.

Среда — специально 
организованный день для 
проведения профилакти-
ческого осмотра и дис-
пансеризации врачом — 
терапевтом и получения 
результатов (заключе-
ния).

Уважаемые руководители малых и микропредприятий! Уважаемые предприниматели!
Петростат в настоящее время 
проводит сплошное феде-
ральное статистическое 
наблюдение за деятель-
ностью субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства (экономическую пере-
пись) за 2020 год.

Формы для заполнения:
• для юридических лиц — 
№ МП-сп «Сведения об основ-
ных показателях деятель-
ности малого предприятия 
за 2020 год»;
• для индивидуальных предпри-
нимателей — № 1-предприни-

матель «Сведения о деятельно-
сти индивидуального предприни-
мателя за 2020 год».
Отчеты представляются:
до 1 апреля 2021 года
в электронном виде
• через операторов электронного 
документооборота;

• на интернет-сайте Росстата 
https://websbor.gks.ru/online 
(при наличии электронной циф-
ровой подписи);
на бумажном носителе:
• в районный отдел статистики 
по адресу: ул. Ленинградская, 
д. 30 (2-й этаж

над магазином «Природа»).
до 30 апреля 2021 года
• на портале Госуслуг (при нали-
чии подтвержденной учетной 
записи);
Контакты специалистов: 
8 (81369) 2-94-80, 
8 (81369) 2-22-55.

Официальная информация

Письмо в «Маяк» 

Можно ли с вашей помощью 
прояснить ситуацию у руко-
водства ЦМСЧ 38 об отсут-

ствии информации на Госуслугах 
о сделанной прививке «Спутником V»? 
Второй укол прививки был сделан 
18.02.21 (оба укола сделаны в поликли-
нике), а информации (соответственно 
и сертификата) нет. Сертификат 
очень нужен был для выезда за границу. 
Например, тем, кто делал прививку 
на ЛАЭС, информация на Госуслугах поя-
вилась. Это что, какое-то сокрытие или 
очередной бардак? Зачем тогда людям 

(от ЦМСЧ-38) обещают через 21 день 
сертификаты на Госуслугах, а справок 
о сделанной прививке не дают (кстати, 
в Питере дают такие справки)?
С уважением, 
Александр — работник ЛАЭС

(прививку сделал, информация есть). 
Супруга — обычный пенсионер, прививку 
сделала в поликлинике, а сертификата 
и информации о прививке на Госуслугах 
нет (разговор о ней). Фамилия не ука-
зана, т. к. предполагаю, что это массо-
вое и системное нарушение.

Как сообщили «Маяку» 
в медсанчасти, по завер-
шению всех этапов при-
вивочной кампании (вак-
цинация, ревакцинация 
и спустя 21 день после 
второй прививки) эпи-
демиологический отдел 
ЦМСЧ № 38 ФМБА 
России вносит данные 
граждан в электронную 
базу, после чего на пор-
тале Госуслуг оформля-
ется сертификат вакци-

нированного. Это элек-
тронный документ, кото-
рый можно посмотреть 
и проверить в личном 
кабинете.

Иногда возникают тех-
нические сложности/
сбои, поэтому возможна 
задержка передачи дан-
ных.

Н о  б е с п о к о и т ь с я 
не стоит, необходимо 
просто подождать.

Также необходимо про-
верить, чтобы в про-
филе на Госуслугах были 
указаны верные дан-
ные паспорта, СНИЛС 
и полиса ОМС. И при 
обнаружении ошибки 
обратиться в поликли-
нику, чтобы ее испра-
вить.

О сертификате вакцинированного на Госуслугах
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Тема подросткового алкоголизма и наркомании 
пугает всех родителей. По статистике, в среднем 
подростки впервые пробуют алкоголь в 12-13(лет, 
а(наркотики — в(14-15. Даже предположить, 
что ребенок пристрастился к крепким напиткам 
или психотропным веществам, страшно. 

Но мало кто из взрослых задумывается, что 
в беду можно попасть, даже не упот ребляя 

наркотики: за их хранение или распростране-
ние предусмотрено уголовное наказание. По-
зволить кому-то готовить в вашем доме или 
продавать запрещенные вещества — тоже 
правонарушения. За это придется отвечать.

В последние годы детей активно вовлека-
ют в распространение наркотиков, причем 

они могут даже не догадываться, что делают 
на самом деле. Все происходит через интер-
нет. На сленге это называется «закладка». Нуж-
но забрать пакет в одной точке, разделить со-
держимое на более мелкие части и развезти 
по другим адресам. Подростки охотно ведут-
ся на обещание легкого заработка. 

Мошенники сохраняют инкогнито, все ин-
струкции передают онлайн. Порой тинейдже-

ры воспринимают процесс как игру и стара-
ются действовать по правилам, четко выпол-
няя задания, чтобы получить вознаграждение. 
А родители знать не знают, чем занимается 
ребенок, — ведь он не изменился, хорошо 
учится, гуляет с друзьями.

Явление становится массовым. Сейчас труд-
но встретить школьника, у которого не было 
бы смартфона, планшета, компьютера или 
ноутбука. А значит, в зону риска входят все!

Что должно насторожить взрослых? Пер-
вое — невесть откуда взявшиеся деньги. Осо-
бенно если они у подростка появляются регу-
лярно. Второй плохой признак — эмоциональ-
ная закрытость, нежелание рассказывать, где 
был, с кем общался. Скрывающий нелегаль-
ную работу тинейджер часто нервничает, ха-
рактерны перепады настроения. Тайны давят 
на психику, а если ребенок все-таки осозна-
ет, что занимается криминалом, — особенно. 

Чем грозит работа наркокурьера? По неко-
торым статьям УК РФ о наркотических и пси-
хотропных веществах можно получить нака-
зание уже с 14 лет. 

Граждане старше 16 лет несут уголов-
ную ответственность за незаконное при-
обретение, переработку, хранение, сбыт; 
склонение к потреблению наркотических 
веществ; незаконное выращивание расте-
ний, содержащих наркотические вещества; 
за организацию притонов (соответственно, 
статьи 228, 228.1, 230, 231, 232 УК РФ) и мо-
гут быть осуждены на лишение свободы от 
шести месяцев до 15 лет (если деяние со-
вершено в группе или повторно).

Семьям с детьми в переходном возрасте сле-
дует всегда быть настороже. Все по пословице: 
доверяй, но проверяй. Для начала подумайте, 
достаточно ли ребенку карманных денег. Ча-
сто на преступление идут ради заработка. Ес-
ли у вас есть возможность, давайте ребенку 
чуть больше. Если же нет — разъясните ему, 
что вы не так много зарабатываете.

Присмотритесь к окружению подростка: 
нет ли среди знакомых и приятелей тех, кто 
толкнет на плохую дорожку.

 В целом же советы психологов сводятся 
к общей рекомендации: постараться быть с 
взрослеющим ребенком на одной волне. Как 
можно чаще говорить с сыновьями и дочеря-
ми на самые разные темы, приводить приме-
ры из личного опыта. Подросткам важно чув-
ствовать, что семья защитит, они должны до-
верять родителям.

Мила Дорошевич

В добровольные народные дружины люди вступают 
по воле сердца. Почему они тратят личное время 
на патрулирование улиц и с какими проблемами 
сталкиваются, мы спросили у(руководителей ДНД 
47-го региона.

Дмитрий Тяхт, 
командир ДНД «Легион» 
(г. Отрадное)
— Наш отряд су-

ществует с 2012 го-
да. Сейчас в его 
составе 11 чело-
век, средний воз-
раст дружинни-
ков — 30-35 лет. 
Нас нередко спра-
шивают: «Зачем 
вы этим занимае-
тесь?» Вопрос понят-
ный — у всех семьи, дети, 
заботы, а тут еще общественная нагрузка. Изна-
чально нами двигало желание навести порядок 
в родном городе. «Легион» — это не замена по-
лиции, но мы работаем с ней в тесной связке. 

Не обязательно размахивать дубинкой и 
брать дебоширов в наручники. Иногда, чтобы 
охладить горячие головы, достаточно нашего 
присутствия на общественном мероприятии. 
Это действительно работает, и недавние гуля-
нья на Масленицу это доказали. 

В начале марта нас привлекли на област-
ные соревнования по гимнастике в местном 
ФОКе. Активно работаем с МВД, нико гда не 
отказываемся от совместных патрулей. С удо-
вольствием занимаемся с подростками во-
енно-патриотической работой на базе клу-
ба «Ирбис».

Отмечу, что движение ДНД сегодня суще-
ствует по большей части на энтузиазме его 
участников. Не буду отрицать, что есть про-
блемы с материальным фондом, со льготами 

и поощрениями. При этом все мы понимаем, 
что для сохранения и развития движения важ-
на разработка и внедрение мер его поддерж-
ки на государственном уровне. Я и мои еди-
номышленники надеемся, что эти задачи по-
степенно будут решены.

Владимир Печура, 
атаман казачьего общества 
«Станица Мгинская» 
(Кировский район)
— Дружина  — 

это лишь часть ра-
боты нашего ста-
рейшего в об-
ласти казачье-
го  о б щест ва . 
С 1991 года мы 
существовали 
под началом об-
щества «Казачья 
стража», через 5 лет 
зарегистрировали «Ста-
ницу Мгинскую». Нас было 300 человек. Тог-
да мы активно патрулировали садоводства. 
Времена были непростые, но люди знали: 
казаки смогут навести порядок!

Сейчас нас в десять раз меньше, всего 30. 
Стимулов немного, в нынешнем формате ра-
ботать способны единицы. Хотя ДНД — дело 
нужное и важное. Мы помогаем обеспечивать 
безопасность на массовых общественных ме-
роприятиях, организованных администраци-
ей района, и церковных праздниках, нас ча-
сто задействуют на выборах. Выходим обяза-
тельно в казачьей форме.

Александр Кириченко, 
командир 
ДНД «Муринский патруль» 
(Всеволожский район)
— Наша дружина — 

совместное дети-
ще инициатив-
ных жителей и 
депутата ЗакС 
ЛО Сергея Ка-
раваева. Отряд 
был создан в 
феврале 2016 го-
да. Сейчас в нем 
чуть больше 10 че-
ловек разного возрас-
та. Костяк составляют бывшие сотрудни-
ки МВД.

Рейды проводим с разной интенсивно-
стью. Иногда несколько раз в месяц, бывают 
и паузы. Мы все работаем, у большинства се-
мьи. Помимо этого, занимаемся добрыми де-
лами — зимой чистим каток и детские пло-
щадки, летом строим пешеходные мостики, 
чиним уличную библиотеку… В связи с пан-
демией вместе с сотрудниками полиции и ко-
митетов контролировали соблюдение коро-
навирусных ограничений.

Самое сложное в нашей работе — моти-
вировать людей вступать в дружину. Сти-
мулов немного, в нынешнем формате рабо-
тать способны единицы. Между тем в груп-
пу ДНД в соцсети постоянно поступают об-
ращения от местных жителей по поводу 
шумных соседей или ночной торговли ал-
коголем. Мы всегда реагируем. Ведь суть 
нашей работы — в поддержании общности 
жителей, чтобы каждый знал, что ему по-
могут в сложной ситуации. 

Записала Людмила Кондрашова
Фото из личных архивов 

интервьюируемых

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

«Закладка» до тюрьмы доведет

Нам не все равно!

Как понять, что подросток связался с наркотиками, и уберечь его от реального срока

Сообщи, где 
торгуют смертью

В Ленинградской 
области стартовал 

первый в 2021 году 
этап общероссийской 
профилактической 
акции «Сообщи, где 
торгуют смертью».

До 26 марта жители региона могут рас-
сказать о случаях распространения, 
хранения и потребления наркотиков 
по специально выделенному на вре-
мя акции телефону горячей линии ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области 8 (812) 573-79-96.

Акция направлена на привлече-
ние населения к противодействию 
незаконному обороту наркотиче-
ских и психотропных веществ, на 
сбор и проверку оперативно значи-
мой информации.

Статус дружинника подра-
зумевает не только множество 
забот и обязанностей, но и ряд 
интересных возможностей.

Правовой основой совмест-
ной работы сотрудников поли-
ции и дружинников является 
закон РФ № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране порядка»

.
Статус дружинника — это:
• возможность доступа в гос-

учреждения для решения орга-
низационных вопросов;

• изучение структуры власти;
• практическое ознакомление 

с действием Уголовного и Адми-
нистративного кодексов РФ;

• для тех, кто планирует стать 
сотрудником ОВД, — сокраще-
ние срока стажировки;

• возможность личного стра-
хования на период участия 
в  мероприятиях по охране 
порядка.

Дежурные 
по(стране
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Понедельник, 
29 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 1:10, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00, 
3:30 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время».   21:30 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» 16+.   22:25 «Док-ток» 16+.   23:25 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:05 «Познер» 16+.   

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

НТВ 
5:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:20 Сегодня.   8:25, 10:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+.   13:25 Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 «Место встречи».   
16:25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+.   17:15 
«ДНК» 16+.   18:15, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   
21:15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+.   
23:40 «Основано на реальных событи-
ях» 16+.   1:10 «Место встречи» 16+.   2:50 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 6+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:35 М/с «Том и Джерри» 0+.   
7:05 Х/ф «МАСКА» 16+.   9:00 Х/ф «ГОД-
ЗИЛЛА» 16+.   11:25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. 
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 16+.   14:00 «Гали-
лео» 12+.   14:30 «Миша портит все» 16+.   
15:20, 19:00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+.   20:00 Х/ф 
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+.   
22:15 «Колледж» 16+.   23:55 «Кино в 
деталях с Федором Бондарчуком» 18+.   
0:55 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+.   2:45 
Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+.   4:10 «6 кадров» 16+.   
4:40 М/ф «Конек-горбунок» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия».   
5:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ» 16+.   5:35 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОГОНЯ 
ЗА ПРИЗРАКОМ» 16+.   6:20 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. КУКОЛКА» 16+.   
7:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+.   8:20, 
9:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ИЩУ РАБОТУ С РИСКОМ» 16+.   
9:50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. КОНТРАБАС» 16+.   10:50, 11:50, 
12:55, 13:25, 14:20, 15:20, 16:25, 17:45, 
18:50 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ» 16+.   19:50 
Т/с «СЛЕД. ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. ВОЙНА МИ-
РОВ» 16+.   21:30 Т/с «СЛЕД. ИЛЛЮЗИЯ 
ЛЮБВИ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+.   23:15 Х/ф 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ЗВОНОК» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 Т/с 
«СЛЕД. ДВОЙНОЙ ПОБЕГ» 16+.   1:15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ДЖОННИ, ДЖОННИ» 16+.   
2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ КОШКА 
И БЕЛЫЙ КОТ» 16+.   2:30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ» 16+.   2:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПОДРУГА В КРЕДИТ» 16+.   
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УДАР В ГОЛО-
ВУ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖГУЧАЯ 
РЕВНОСТЬ» 16+.   4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРАПОРЩИК» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 Х/ф «ПО 
ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+.   
9:50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга» 12+.   10:55 Городское собра-
ние 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 
События.   11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+.   13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   
14:50 Город новостей.   15:05, 3:25 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+.   16:55 «Прощание. 
Марис Лиепа» 16+.   18:10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 16+.   22:35 С/р «Красный закат. 
Когда мечты сбываются» 16+.   23:05, 1:35 
«Знак качества» 16+.   0:35 Петровка, 38 16+.   
0:55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви» 16+.   2:15 Д/ф «Светлана Алли-
луева. Дочь за отца» 12+.   2:55 «Осто-
рожно, мошенники» 16+.   4:45 Д/ф «Вия 
Артмане. Гениальная притворщица» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры  12+.   
6:35 «Пешком...» Москва торговая 6+. 

7:05 «Другие Романовы» 12+.   7:35, 18:35, 
23:50 Д/ф «Возлюбленная императо-
ра - Жозефина Де Богарне» 12+.   8:35 
Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» 12+.   9:50, 
12:15 Большие маленьким 6+.   10:15 
«Наблюдатель» 12+.   11:10, 0:45 «Взлет 
продолжается» 12+.   12:30, 22:15 Х/ф 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+.   13:40 Д/ф «Монологи кино-
режиссера. Станислав Говорухин» 12+.   
14:30 Д/с «Запечатленное время» 12+.   
15:05 Новости. Подробно. АРТ  12+.   
15:20 «Агора» 6+.   16:25, 1:45 История 
искусства 12+.   17:20 «Звезда Любови 
Орловой» 12+.   17:40 Шедевры Сергея 
Рахманинова 12+.   19:45 Главная роль 6+.   
20:05 «Правила жизни» 6+.   20:30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 0+.   20:45 Д/ф 
«Бенкендорф. О бедном жандарме 
замолвите слово...» 12+.   21:30 «Сати. 
Нескучная классика...» 12+.   2:40 Д/с 
«Первые в мире» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 14:05, 15:55, 18:00, 
21:50 Новости 16+.   6:05, 12:05, 14:10, 
18:05, 22:30 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+.   9:00, 12:45 12+.   9:20 Про-
фессиональный бокс. Денис Лебедев 
против Виктора Рамиреса. Трансляция 
из Москвы 16+.   9:40 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против Алексея 
Папина. Трансляция из Казани 16+.   10:20 
«Главная дорога» 16+.   11:30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+.   13:05 Еврофутбол. Обзор 0+.   
14:55, 16:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+.   18:50 Волейбол. 
Открытый чемпионат России «Супер-
лига Париматч» Женщины. «Финал 
6-ти» «Локомотив» (Калининградская 
область) - «Протон» (Саратов). Прямая 
трансляция 16+.   20:55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Майкл Чендлер про-
тив Бенсона Хендерсона. Трансляция из 
США 16+.   22:00 Тотальный футбол 12+.   
23:15 Х/ф «РОККИ 3» 16+.   1:15 Про-
фессиональный бокс. Арслан Яллыев 
против Юрия Быховцева. Трансляция 
из Москвы 16+.   2:15 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Боуина Моргана. 
Трансляция из Австралии 16+.   2:35 Сну-
кер. «Tour Snooker Championships» Фи-
нал. Трансляция из Великобритании 0+.   
4:30 Прыжки с трамплина. Трансляция 
из Чайковского 0+.   

Вторник, 
30 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 0:55, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00, 
3:20 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время».   21:30 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» 16+.   22:25 «Док-ток» 16+.   23:25 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:05 К 85-ле-
тию Станислава Говорухина. «Черная 
кошка» 12+.   

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

НТВ 
5:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:20 Сегодня.   8:25, 10:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+.   13:25 Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 «Место встречи».   
16:25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+.   17:15 
«ДНК» 16+.   18:15, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   
21:15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+.   
23:40 «Основано на реальных событи-
ях» 16+.   1:10 «Место встречи» 16+.   2:50 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:35 М/с «Том и Джерри» 0+.   
7:00, 14:00 «Галилео» 12+.   7:30, 14:30 
«Миша портит все» 16+.   8:00, 19:00 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+.   9:00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+.   9:10 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+.   11:25 Фен-
тези «Аладдин» 6+.   15:15 «Колледж» 16+.   
16:55 Т/с «КУХНЯ» 16+.   20:00 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ» 0+.   21:55 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ-2» 12+.   23:40 Х/ф «ХИЩ-
НИКИ» 18+.   1:40 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+.   

3:15 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+.   4:25 М/ф 
«Петух и краски» 0+.   4:40 М/ф «Вол-
шебный магазин» 0+.   5:10 М/ф «Ца-
ревна-лягушка» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Изве-
стия».   5:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА» 16+.   
6:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ВИЗИТ К ДОКТОРУ» 16+.   6:50 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
НОВОЕ СЛОВО В ЖИВОПИСИ» 16+.   7:40 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 16+.   8:30, 9:25 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ДАМА С СОБАКОЙ» 16+.   9:55 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ШЛА 
САША ПО ШОССЕ» 16+.   10:50, 11:55, 
12:55, 13:25, 14:20, 15:20, 16:25, 17:45, 
18:50 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ» 16+.   19:50 
Т/с «СЛЕД. К ТОПОРУ!» 16+.   20:40 Т/с 
«СЛЕД. ПО ЗАКОНУ ЖЕРТВЫ» 16+.   21:30 
Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕКОМУРАВЕЙНИК» 16+.   
22:20 Т/с «СЛЕД. МСТИТЕЛИ КУПИДО-
НА» 16+.   23:15 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. СКОРОСТЬ» 16+.   0:00 «Известия. 
Итоговый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. 
ПРОТИВЛЕНИЕ ЗЛУ НАСИЛИЕМ» 16+.   
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛИКИЙ КОМ-
БИНАТОР» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТО СЛОВ В МИНУТУ» 16+.   2:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ ПИСТОЛЕТ» 16+.   
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОДНЯ ПО НО-
МИНАЛУ» 16+.   3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ РЕБЕНОК» 16+.   4:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕССЕРЕБРЕНИК» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+.   
10:40, 4:40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» 12+.   11:30, 
14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   11:50 
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   13:40, 
5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 Город ново-
стей.   15:05, 3:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+.   
16:55 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 
Яковлев» 16+.   18:15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 16+.   22:35, 2:55 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+.   23:05, 1:35 Д/ф «Михаил 
Светин. Выше всех» 16+.   0:35 Петровка, 
38 16+.   0:55 «Прощание. Армен Джигар-
ханян» 16+.   2:15 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное дело» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва поэтическая 6+.   7:05, 
20:05 «Правила жизни» 6+.   7:35, 18:35, 
23:50 Д/ф «Красота и отчаяние. Ав-
стрийская императрица Сисси» 12+.   8:35 
Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» 12+.   9:45 Эду-
ард Мане. «Бар в Фоли-Бержер» 6+.   9:55 
Большие маленьким 12+.   10:15 «Наблю-
датель» 12+.   11:10, 0:40 «Бенефис Люд-
милы Гурченко» 12+.   12:35, 22:15 Х/ф 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+.   13:50 «Кинескоп» 12+.   14:30 
Д/с «Завтра не умрет никогда» 12+.   15:05 
Новости. Подробно. Книги 12+.   15:20 
«Эрмитаж» 12+.   15:50 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+.   16:30, 2:05 История ис-
кусства 12+.   17:25 «Звезда Валентины 
Серовой» 12+.   17:45 Шедевры Сергея 
Рахманинова 12+.   19:45 Главная роль 6+.   
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+.   
20:45 Искусственный отбор 6+.   21:30 
«Белая студия» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 14:05, 15:55, 18:00 
Новости 16+.   6:05, 14:10, 18:05, 23:45 
Все на Матч! Прямой эфир 16+.   9:00, 
12:45 12+.   9:20 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна. Транс-
ляция из Австралии 16+.   10:20 «Главная 
дорога» 16+.   11:30 «На пути к Евро» 12+.   
12:05 Все на регби! 16+.   13:05 Смешан-
ные единоборства. Bellator. Фабиан 
Эдвардс против Костелло Ван Стениса. 
Трансляция из Италии 16+.   14:55, 16:00 
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+.   18:50 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Отборочный турнир. 
Кипр - Словения. Прямая трансляция 16+.   
21:00 Все на футбол! 16+.   21:35 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Словакия - Россия. Прямая 
трансляция 16+.   0:35 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Мальта 0+.   2:35 Гандбол. 
Лига Европы. Мужчины. 1/8 финала. 
ЦСКА - ГОГ 0+.   4:05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - ЦСКА 0+.   

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00, 
3:25 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время».   21:30 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» 16+.   22:25 «Док-ток» 16+.   23:25 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:05 «101 вопрос 
взрослому» 12+.   

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

НТВ 
5:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:20 Сегодня.   8:25, 10:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+.   13:25 Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 «Место встречи».   
16:25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+.   17:15 
«ДНК» 16+.   18:15, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   
21:15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+.   
23:40 «Поздняков» 16+.   23:50 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» 12+.   0:15 
«Мы и наука. Наука и мы» 12+.   1:15 
«Место встречи» 16+.   2:55 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:35 М/с «Том и Джерри» 0+.   
7:00, 14:00 «Галилео» 12+.   7:30, 14:30 
«Миша портит все» 16+.   8:00, 19:00 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+.   9:00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+.   9:30 Х/ф «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+.   12:00 
Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+.   15:15 
«Форт Боярд. Возвращение» 16+.   16:55 
Т/с «КУХНЯ» 16+.   20:00 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ-3» 12+.   22:05 Х/ф «ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА» 0+.   0:45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+.   2:45 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+.   
4:20 «6 кадров» 16+.   4:35 М/ф «Таежная 
сказка» 0+.   4:45 М/ф «Приключения 
Буратино» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Известия».   
5:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ТРУБКА ФИРМЫ «ДАНХИЛЛ» 16+.   
6:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+.   6:55, 7:55, 8:55, 
9:25, 10:15, 11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:35, 17:45, 17:55, 18:55 
Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+.   
19:50 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ 
ДОН КИХОТА» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. 
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ БОМБА» 16+.   21:25 Т/с 
«СЛЕД. ПАДЕНИЕ ДОМА ШАРИНЫХ» 16+.   
22:20 Т/с «СЛЕД. ПЯТНИЦА!» 16+.   23:15 
Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ДВОЙНОЙ 
УДАР» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. ПУСТОТА» 16+.   
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ ЗА ЧТО» 16+.   
2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ 
УГАР» 16+.   2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПА-
УТИНА» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РАЗРЫВ» 16+.   3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА» 16+.   4:05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ОКНО СМЕРТИ» 16+.   4:35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. БЮСТИК ГЕТЕ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ» 0+.   10:40, 4:45 Д/ф «Михаил 
Козаков. Почти семейная драма» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 Собы-
тия.   11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+.   13:40, 5:25 «Мой герой» 12+.   
14:50 Город новостей.   15:10, 3:25 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+.   16:55 «Прощание. 
Татьяна Самойлова» 16+.   18:10 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+.   22:35 «Обложка. 
Скандалы с прислугой» 16+.   23:05, 1:35 
«Приговор. Георгий Юматов» 16+.   0:35 
Петровка, 38 16+.   0:55 Д/ф «Блудный 
сын президента» 16+.   2:15 Д/ф «Хрущев 
против Берии. Игра на вылет» 12+.   3:00 
«Осторожно, мошенники!» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Донской монастырь 6+.   7:05, 
20:05 «Правила жизни» 6+.   7:35, 18:35, 
23:50 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Ан-
туанетты» 12+.   8:35 Х/ф «АВАРИЙНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ» 12+.   10:15 «Наблюда-
тель» 12+.   11:10, 0:45 «Александра 
Пахмутова. Страницы жизни» 12+.   12:20 
«Лесной дух» 6+.   12:35, 22:15 Х/ф 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+.   13:45 Большие маленьким 12+.   
13:50 Искусственный отбор 6+.   14:30 
Д/с «Завтра не умрет никогда» 12+.   
15:05 Новости. Подробно. Кино 12+.   

15:20 «Библейский сюжет» 12+.   15:45 
«Белая студия» 6+.   16:30, 1:50 История 
искусства 12+.   17:25 «Звезда Людми-
лы Целиковской» 12+.   17:40 Шедевры 
Сергея Рахманинова 12+.   19:45 Главная 
роль 6+.   20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+.   20:45 Абсолютный слух 12+.   
21:30 «Завоевание Нового Света: ле-
генды и факты» 6+.   2:40 Д/с «Первые 
в мире» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 11:45, 15:55, 18:00 Новости 16+.   
6:05, 14:45, 18:05, 21:00, 23:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+.   8:50 Биатлон. 
Чемпионат России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-Ман-
сийска 16+.   10:35 «Главная дорога» 16+.   
11:50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска 16+.   13:30 Про-
фессиональный бокс. Тим Цзю против 
Денниса Хогана. Бой за титул чемпио-
на WBO Global. Прямая трансляция из 
Австралии 16+.   14:55, 16:00 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+.   
18:50 Футбол. Молодежный чемпио-
нат Европы. Финальный турнир. Рос-
сия - Дания. Прямая трансляция из 
Венгрии 16+.   21:35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный турнир. Ан-
глия - Польша. Прямая трансляция 16+.   
0:35 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона WBO Global. Трансляция из 
Австралии 16+.   1:35 «Спортивный де-
тектив. Тайна двух самолетов» 12+.   2:35 
Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 
Трансляция из Ханты-Мансийска 0+.   
4:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Виллербан» 0+.   

Четверг, 
1 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 1:05, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00, 
3:30 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время».   21:30 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» 16+.   22:30 «Большая игра» 16+.   
23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   0:10 Ко 
дню рождения Владимира Познера. 
«Времена не выбирают» 12+.   

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

НТВ 
5:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:20 Сегодня.   8:25, 10:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» 16+.   13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.   14:00 «Место встречи».   16:25 
Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+.   17:15 «ДНК» 16+.   
18:15, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   21:15 Т/с «ЗА-
ПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+.   23:40 «ЧП. 
Расследование» 16+.   0:10 «Однажды...» 
«Анастасия Заворотнюк. Моя прекрас-
ная няня» 16+.   1:20 «Место встречи» 16+.   
2:55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:35 М/с «Том и Джерри» 0+.   
7:00, 14:00 «Галилео» 12+.   7:30, 14:30 
«Миша портит все» 16+.   8:00, 19:00 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+.   9:00 М/ф «Юные титаны, 
вперед!» 6+.   10:40, 3:55 М/ф «Смывай-
ся!» 6+.   12:15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+.   
15:20 «Полный блэкаут» 16+.   16:55 Т/с 
«КУХНЯ» 16+.   20:00 Фентези «Хэнкок» 16+.   
21:55 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+.   0:15 Х/ф 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 12+.   2:20 
М/ф «Остров собак» 16+.   5:10 М/ф 
«Аленький цветочек» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Изве-
стия».   5:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК» 16+.   
6:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2. СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТЬ» 16+.   6:55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. СМЕРТЬ НА ПЛЯ-
ЖЕ» 16+.   7:40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ВСЕ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ» 16+.   

8:35 «День ангела» 0+.   9:25, 10:20, 
11:15, 12:15, 13:25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+.   13:40, 
14:40 Х/ф «ШЕРИФ. СВИДЕТЕЛЬ» 16+.   
15:40, 16:35, 17:45 Х/ф «ШЕРИФ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ПИРУЭТ» 16+.   17:55, 18:50 
Х/ф «ШЕРИФ. ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ» 16+.   19:50 Т/с «СЛЕД. СУДЬЯ 
И МЫЛО» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. ГИП-
НОТИЗЕР» 16+.   21:30 Т/с «СЛЕД. ТРИ 
ДЕВИЦЫ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. ХРА-
НИТЕЛЬ ТЕЛА» 16+.   23:15 Х/ф «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ. ВЫЖИВШИЙ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 
Т/с «СЛЕД. СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ 
БАГАЖ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. У 
СИНЕЙ РЕКИ» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. МАМА ДЛЯ МАМОНТА» 16+.   2:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЖИВАЛКА» 16+.   
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ МАЛЬ-
ЧИК» 16+.   3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ 
И СЕСТРЫ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕРТВА» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
ОБЪЯТИЯХ МОРФЕЯ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» 12+.   10:40, 4:45 Д/ф «Фаина 
Раневская. Королевство маловато!» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   
13:40, 5:25 «Мой герой» 12+.   14:50 Го-
род новостей.   15:05, 3:25 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+.   16:55 «Прощание. Евге-
ний Осин» 16+.   18:15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 16+.   22:35 «10 самых... Звездные 
мачехи» 16+.   23:05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Клеймо Гайдая» 6+.   0:35 Петровка, 
38 16+.   0:55 «90-е. Звездное достоин-
ство» 16+.   1:35 «Дикие деньги» 16+.   2:20 
Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар в 
спину» 12+.   3:00 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва готическая 6+.   7:05, 20:00 
«Правила жизни» 6+.   7:35, 18:35, 23:50 
Д/ф «Ричард Львиное Сердце. Ловушка 
для короля» 12+.   8:35 Х/ф «ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 12+.   9:50 Большие маленьким 12+.   
10:15 «Наблюдатель» 12+.   11:10, 0:45 
«Сюжет. Фантазии на темы фильма 
«Бриллиантовая рука» 12+.   12:15, 2:40 
Д/с «Первые в мире» 12+.   12:35, 22:00 
Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+.   13:50 Абсолютный слух 12+.   
14:30 Д/с «Завтра не умрет никогда» 12+.   
15:05 Новости. Подробно. Театр 12+.   
15:20 Моя любовь - Россия! 12+.   15:45 
«2 Верник 2» 6+.   16:30, 1:45 История 
искусства 12+.   17:25 «Звезда Янины 
Жеймо» 12+.   17:45 Шедевры Сергея 
Рахманинова 12+.   19:45 Главная роль 6+.   
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+.   
20:40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
Как сюда попала эта леди?» 12+.   21:20 
«Энигма. Пааво Ярви» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 12:10, 14:05, 15:55, 18:00, 22:30 
Новости 16+.   6:05, 12:15, 14:10, 18:05, 
22:40 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   
8:50 Биатлон. Чемпионат России. Гон-
ка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска 16+.   
9:40 «Главная дорога» 16+.   10:50 Би-
атлон. Чемпионат России. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска 16+.   11:40 
«Большой хоккей» 12+.   12:45 12+.   13:05, 
18:50 Еврофутбол. Обзор 0+.   14:55, 16:00 
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+.   19:50 Профессиональный 
бокс. Виктор Рамирес против Арслана 
Яллыева. Бой за титул чемпиона WBA 
Inter-Continental. Прямая трансляция из 
Краснодара 16+.   23:25 Х/ф «РОККИ 4» 16+.   
1:15 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Карлоса Мануэля 
Портильо. Трансляция из Москвы 16+.   
1:35 Профессиональный бокс. Георгий 
Челохсаев против Евгения Долголеве-
ца. Трансляция из Белоруссии 16+.   2:35 
Биатлон. Чемпионат России. Гонка пре-
следования. Трансляция из Ханты-Ман-
сийска 0+.   3:50 Д/ф «Родман. Плохой 
хороший парень» 12+.   

Пятница, 
2 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00 Новости.   9:50 «Жить здоро-
во!» 16+.   10:55, 1:45 «Модный при-
говор» 6+.   12:15 «Время покажет» 16+.   
15:15, 2:35 «Давай поженимся!» 16+.   
16:00, 3:10 «Мужское / Женское» 16+.   
18:00 Вечерние новости.   18:40 «Чело-
век и закон» 16+.   19:45 «Поле чудес» 16+.   
21:00 «Время».   21:30 Т/с «ГОЛОС. 
ДЕТИ» 0+.   23:05 «Вечерний Ургант» 16+.   
0:00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 16+.   4:35 
«Россия от края до края» 12+.   
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РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 «Близкие 
люди» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «ТЕОРИЯ 
ВЕРОЯТНОСТИ» 16+.   0:20 «Дом культу-
ры и смеха» 16+.   2:45 Х/ф «КРАСАВЕЦ 
И ЧУДОВИЩЕ» 12+.   

НТВ 
5:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня.   8:25, 10:25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+.   13:25 Чрезвычайное происше-
ствие.   14:00 «Место встречи».   16:25 
Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+.   17:15 «Жди 
меня» 12+.   18:15, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   
21:15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+.   
23:20 «Своя правда» с Романом Баба-
яном 16+.   1:05 Квартирный вопрос 0+.   
2:00 «Дачный ответ» 0+.   2:50 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:35 М/с «Том и Джерри» 0+.   
7:00 «Галилео» 12+.   7:30 «Миша портит 
все» 16+.   8:00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+.   9:00 
«Русские не смеются» 16+.   10:00, 1:05 
Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+.   11:55 Фентези 
«Хэнкок» 16+.   13:40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+.   14:45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+.   19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12 ульев» 16+.   21:00 Х/ф 
«ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+.   
23:05 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+.   2:45 М/ф «Юные 
титаны, вперед!» 6+.   4:00 Т/с «АНЖЕ-
ЛИКА» 16+.   4:50 М/ф «Дикие лебеди» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:35, 6:15 
Х/ф «ШЕРИФ. СВИДЕТЕЛЬ» 16+.   7:05, 
8:00 Х/ф «ШЕРИФ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ПИРУЭТ» 16+.   9:25, 10:25, 11:25, 12:25, 
13:25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+.   
13:50, 14:45 Х/ф «ШЕРИФ. ХАЛЯВА» 16+.   
15:45, 16:40 Х/ф «ШЕРИФ. СТО ТЫСЯЧ 
ДЛЯ СЫНА» 16+.   17:35, 18:35 Х/ф «ШЕ-
РИФ. ЛОВУШКА» 16+.   19:30 Т/с «СЛЕД. 
СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ» 16+.   20:20 
Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ» 16+.   21:15 
Т/с «СЛЕД. СЧАСТЛИВЧИК» 16+.   22:05 
Т/с «СЛЕД. ЛЬВИНОЕ БЕШЕНСТВО» 16+.   
22:55 Т/с «СЛЕД. ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+.   23:45 Светская хро-
ника 16+.   0:45 Т/с «СЛЕД. МСТИТЕЛИ 
КУПИДОНА» 16+.   1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СОН НА ДВА МИЛЛИОНА» 16+.   2:05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУТАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   
2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКСИСТ» 16+.   
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЖОННИ, ДЖОН-
НИ» 16+.   3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛИКИЙ 
КОМБИНАТОР» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ» 16+.   4:20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ ПИСТОЛЕТ» 16+.   4:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ УГАР» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10, 11:50 Х/ф 
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 12+.   11:30, 
14:30, 17:50 События.   12:20, 15:05 
Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА»  12+.   
14:50 Город новостей.   16:55 Д/ф «Ак-
терские драмы. У роли в плену» 12+.   

18:10, 20:00 Т/с «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ» 12+.   22:00 «В центре со-
бытий».   23:10 «Приют комедианов» 12+.   
1:05 Д/ф «Чайковский. Между раем и 
адом» 12+.   1:50 Д/ф «Жан Маре. Игры 
с любовью и смертью» 12+.   2:30 Пе-
тровка, 38 16+.   2:45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва книжная 6+.   7:05 «Прави-
ла жизни» 6+.   7:35 Черные дыры. Белые 
пятна 6+.   8:20, 9:50, 13:45 Большие ма-
леньким 6+.   8:35 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» 12+.   9:40 Камера-обску-
ра 6+.   10:20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» 12+.   12:00 Д/с 
«Первые в мире» 12+.   12:20 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+.   13:50 
«Завоевание Нового Света: легенды и 
факты» 12+.   14:30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+.   15:05 Письма из провин-
ции. Гатчина 12+.   15:35 «Энигма. Пааво 
Ярви» 12+.   16:15 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+.   16:30, 2:05 История искусства 12+.   
17:25 «Звезда Елены Кузьминой» 12+.   
17:40 Шедевры Сергея Рахманинова 12+.   
18:20 «Царская ложа» 12+.   19:00 «Сме-
хоностальгия» 6+.   19:45 Линия жизни. 
Павел Басинский 12+.   20:40 Х/ф «КОНЕЦ 
ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 12+.   22:20 Д/ф «О 
фильме и не только... «Конец прекрасной 
эпохи» 12+.   22:45 «2 Верник 2» 6+.   0:00 
Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 14:05, 15:55, 18:00, 22:10 
Новости 16+.   6:05, 12:05, 14:10, 21:25 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+.   9:00, 12:45 12+.   
9:20 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Кейта Обары. Транс-
ляция из Москвы 16+.   10:20 «Главная до-
рога» 16+.   11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+.   
13:05 Смешанные единоборства. One FC. 
Кевин Белингон против Джона Линекера. 
Трансляция из Сингапура 16+.   14:55, 16:00 
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+.   17:00, 18:05 Х/ф «РОККИ 4» 16+.   
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад» Прямая трансляция 16+.   22:20 
«Точная ставка» 16+.   22:40 Х/ф «РОККИ 
5» 16+.   0:45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Виллербан» 0+.   2:45 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 
«Химки» 0+.   4:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Сент-Луис Блюз» Прямая 
трансляция 16+.   

Суббота, 
3 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».   
9:00 «Умницы и умники» 12+.   9:45 «Слово 
пастыря» 0+.   10:00, 12:00 Новости.   10:15 
Д/ф «Дом Пьера Кардена» 16+.   12:15 Т/с 
«УГРЮМ-РЕКА» 16+.   18:10 «Первый ка-
нал. От Москвы до самых до окраин» 16+.   
21:00 «Время».   21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+.   23:00 Х/ф «ОСКАР», «ПАРА-
ЗИТЫ» 18+.   1:20 «Модный приговор» 6+.   
2:10 «Давай поженимся!» 16+.   2:50 
«Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 Вести. 
Местное время.   8:20 Местное время. 
Суббота.   8:35 «По секрету всему свету».   
9:00 «Формула еды» 12+.   9:25 «Пятеро на 
одного».   10:10 «Сто к одному».   11:00 
Вести.   11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+.   
12:35 «Доктор Мясников» 12+.   13:40 Т/с 
«ТАЙНА МАРИИ» 12+.   18:00 «Привет, 
Андрей!» 12+.   20:00 Вести в субботу.   
21:00 Х/ф «ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ» 12+.   
1:10 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+.   4:15 Х/ф 
«БЕСПРИДАННИЦА» 12+.   

НТВ 
5:05 «ЧП. Расследование» 16+.   5:35 Х/ф 
«ДЕНЬГИ» 16+.   7:20 Смотр 0+.   8:00, 10:00, 
16:00 Сегодня.   8:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+.   8:50 «Поедем, поедим!» 0+.   
9:25 Едим дома 0+.   10:20 Главная до-
рога 16+.   11:00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+.   12:00 Квартирный 
вопрос 0+.   13:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+.   15:00 Своя игра 0+.   16:20 
Следствие вели... 16+.   19:00 «Централь-
ное телевидение».   20:00 Драма «Каспий 
24» 12+.   2:45 «Однажды...» «Анастасия 
Заворотнюк. Моя прекрасная няня» 16+.   
3:40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:15 М/с «Охотники на троллей» 6+.   
7:00 М/с «Три кота» 0+.   7:30 М/с «Том и 
Джерри» 0+.   8:00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+.   8:25, 10:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+.   9:00 «Просто 
кухня» 12+.   11:00 М/ф «Шрэк» 6+.   12:45 
М/ф «Шрэк-2» 6+.   14:35 М/ф «Шрэк тре-
тий» 6+.   16:20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+.   18:25 Х/ф «РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+.   21:00 Х/ф «ЛОГАН. 
РОСОМАХА» 16+.   23:45 «Колледж» 16+.   
1:20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+.   3:05 
Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+.   4:45 М/ф «Лесные 
путешественники» 0+.   5:05 М/ф «Тайна 
третьей планеты» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ 
УГАР» 16+.   5:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕР-
НАЯ КОШКА И БЕЛЫЙ КОТ» 16+.   5:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СТО СЛОВ В МИНУТУ» 16+.   
6:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДРУГА В КРЕ-
ДИТ» 16+.   6:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРО-
ГИЕ ОГУРЦЫ» 16+.   7:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕТСКИЙ ПЛАЧ» 16+.   7:50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ПОХИЩЕННАЯ ВЕРА» 16+.   8:20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОНЕДЕЛЬНИК ОТ-
ДОХНЕМ» 16+.   9:00 Светская хроника 16+.   
10:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+.   10:55 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. ПОСЛЕД-
НИЙ СОН» 16+.   11:40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ» 16+.   
12:35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
БОГИНЯ СМЕРТИ» 16+.   13:25 Х/ф «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. МОНЕТОЧКА» 16+.   
14:15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ПОЛЕТ С БАЛКОНА» 16+.   15:05 Т/с «СЛЕД. 
СУЛТАН» 16+.   16:00 Т/с «СЛЕД. ПА-
ЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА» 16+.   16:45 Т/с 
«СЛЕД. НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+.   17:40 Т/с 
«СЛЕД. А ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО Я» 16+.   18:25 
Т/с «СЛЕД. КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 16+.   
19:15 Т/с «СЛЕД. СТЕРВА КОНЧЕНАЯ» 16+.   
20:05 Т/с «СЛЕД. ДЕДУШКИ» 16+.   20:45 
Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА И СМЕРТЬ» 16+.   

21:40 Т/с «СЛЕД. РУКА ДАЮЩЕГО» 16+.   
22:25 Т/с «СЛЕД. МАЛЬЧИШНИК» 16+.   
23:10 Т/с «СЛЕД. ТРЕХЛИКИЙ ДЕ-
МОН» 16+.   0:00 «Известия. Главное».   
0:55, 1:55, 2:35, 3:20, 4:05, 4:50 Х/ф 
«ГРИГОРИЙ Р» 12+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 0+.   7:30 
Православная энциклопедия 6+.   8:00 
Д/ф «Вия Артмане. Гениальная при-
творщица» 12+.   8:40, 11:45, 14:45 Т/с 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+.   11:30, 14:30, 
23:45 События.   17:00 Х/ф «ПРОГУЛКИ 
СО СМЕРТЬЮ» 12+.   21:00 «Постскрип-
тум».   22:15 «Право знать!» 16+.   0:00 
«Прощание. Евгений Примаков»  16+.   
0:50 «90-е. Крестные отцы» 16+.   1:35 
С/р «Красный закат. Когда мечты сбы-
ваются» 16+.   2:00 «Прощание. Евгений 
Осин» 16+.   2:45 «Прощание. Игорь Со-
рин и Олег Яковлев» 16+.   3:25 «Проща-
ние. Марис Лиепа» 16+.   4:05 «Прощание. 
Татьяна Самойлова» 16+.   4:50 Петровка, 
38 16+.   5:05 «Обложка. Скандалы с при-
слугой» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет» 12+.   7:05 
Мультфильмы 6+.   8:15 Х/ф «РАСПИСА-
НИЕ НА ЗАВТРА» 12+.   9:45 «Передвиж-
ники. Валентин Серов» 12+.   10:10 Х/ф 
«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 12+.   11:40 
«Эрмитаж» 12+.   12:10 «Даргинцы. Сердце 
гор» 12+.   12:35, 1:45 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 12+.   13:30 
Д/с «Даты, определившие ход исто-
рии» 12+.   14:00 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE» 12+.   14:40 Спектакль 
«Варшавская мелодия» 12+.   16:45 «О вре-
мени и о реке. Чусовая» 12+.   17:35 Д/ф 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» Как сюда 
попала эта леди?» 12+.   18:15 Д/с «Великие 
мифы. Илиада» 12+.   18:45 Д/ф «Секре-
ты виртуального портного» 12+.   19:30 
Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» 12+.   21:15 Д/ф «Люди 
и ракеты» 12+.   22:00 «Агора» 6+.   23:00 
Д/ф «Параджанов. Тарковский. Антипен-
ко. Светотени» 12+.   0:05 Х/ф «СТЭНЛИ 
И АЙРИС» 12+.   2:40 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - 
«Сент-Луис Блюз» Прямая трансляция 16+.   
6:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+.   7:00, 8:55, 
12:00, 15:30, 21:45 Новости 16+.   7:05, 
12:05, 15:35, 18:30, 21:00, 0:10 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+.   9:00 М/ф «С 
бору по сосенке» 0+.   9:15 М/ф «Брэк» 0+.   
9:25 М/ф «Кто получит приз?» 0+.   9:35 
Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска 16+.   11:10 Смешанные 
единоборства. AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Васо Бакошевича. Транс-
ляция из Москвы 16+.   12:35 Биатлон. 
Чемпионат России. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Ханты-Ман-
сийска 16+.   13:35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Сампдория» Прямая 
трансляция 16+.   16:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Сочи» Прямая трансляция 16+.   
18:55 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч» Женщи-
ны. «Финал 6-ти» Финал. Прямая транс-
ляция 16+.   21:55 Футбол. Кубок Испании 
2019 г. - 2020 г. Финал. «Реал Сосье-
дад» - «Атлетик» Прямая трансляция 16+.   

1:00 Профессиональный бокс. Софья 
Очигава против Фирузы Шариповой. Бой 
за титулы чемпионки WBC Silver и IBA. 
Трансляция из Казани 16+.   3:00 Тяжелая 
атлетика. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Трансляция из Москвы 0+.   4:00 Керлинг. 
Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Ки-
тай. Трансляция из Канады 0+.   

Воскресенье, 
4 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+.   
6:00, 10:00, 12:00 Новости.   6:10 «Свадь-
бы и разводы» 16+.   6:55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+.   7:40 «Часовой» 12+.   8:10 
«Здоровье» 16+.   9:20 «Непутевые замет-
ки» 12+.   10:15 «Жизнь других» 12+.   11:15, 
12:15 «Видели видео?» 6+.   13:55 «Док-
тора против интернета» 12+.   15:00 Ко дню 
рождения Ильи Резника. «Который год я 
по земле скитаюсь...» 16+.   16:10 Ко дню 
рождения Ильи Резника. Юбилейный 
вечер 12+.   18:35 Т/с «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+.   
21:00 «Время».   22:00 «Что? Где? Ког-
да?» 16+.   23:10 «Налет 2» 16+.   0:05 «Ев-
рейское счастье» 18+.   1:45 «Модный при-
говор» 6+.   2:35 «Давай поженимся!» 16+.   
3:15 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:50 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» 12+.   
8:00 Местное время. Воскресенье.   8:35 
«Устами младенца».   9:20 «Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым».   10:10 «Сто 
к одному».   11:00 Вести.   11:30 «Парад 
юмора» 16+.   13:40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+.   
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+.   20:00 
Вести недели.   22:00 Москва. Кремль. 
Путин.   22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   1:30 
Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 12+.   3:05 Х/ф 
«ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» 12+.   

НТВ 
5:05 Х/ф «МОЛОДОЙ» 16+.   7:00 «Цен-
тральное телевидение» 16+.   8:00, 10:00, 
16:00 Сегодня.   8:20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+.   10:20 «Первая передача» 16+.   
11:00 «Чудо техники» 12+.   11:50 «Дачный 
ответ» 0+.   13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   
14:05 «Однажды...» 16+.   15:00 Своя игра 0+.   
16:20 Следствие вели... 16+.   18:00 «Новые 
русские сенсации» 16+.   19:00 «Итоги не-
дели».   20:10 Т/с «МАСКА» 12+.   23:20 
«Звезды сошлись» 16+.   0:50 «Скелет в 
шкафу» 16+.   2:50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фиксики» 0+.   
6:15 М/с «Охотники на троллей» 6+.   7:00 
М/с «Три кота» 0+.   7:30 М/с «Царев-
ны» 0+.   7:55, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+.   9:00 «Рогов в деле» 
Мэйковер-шоу 16+.   11:05 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ» 0+.   13:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-2» 12+.   14:45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-3» 12+.   16:55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+.   19:05 М/ф «Босс-
молокосос» 6+.   21:00 Фентези «Седьмой 
сын» 16+.   23:00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» 16+.   1:15 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+.   
2:55 М/ф «Остров собак» 16+.   4:25 М/ф 
«Ну, погоди!» 0+.   5:50 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:35, 6:15 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р» 12+.   
6:55, 7:50, 8:40, 9:35, 22:35, 23:35, 0:25, 
1:15 Т/с «ИСПАНЕЦ» 16+.   10:25, 11:20, 
12:15, 13:15 Т/с «БИРЮК» 16+.   14:05, 15:10, 
16:15, 17:15, 18:20, 19:25, 20:30, 21:35 Х/ф 
«БАЛАБОЛ» 16+.   2:05, 2:45 Х/ф «ШЕРИФ. 
ХАЛЯВА» 16+.   3:30, 4:10 Х/ф «ШЕРИФ. 
СТО ТЫСЯЧ ДЛЯ СЫНА» 16+.   4:50 Х/ф 
«ШЕРИФ. ЛОВУШКА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:30, 0:55 Т/с «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ» 12+.   7:15 «Фактор жизни» 12+.   
7:50 «10 самых... Звездные мачехи» 16+.   
8:25, 11:45, 15:00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 16+.   11:30, 0:25 События.   14:30 
Московская неделя.   17:00 Х/ф «ТАНЦЫ 
НА ПЕСКЕ» 16+.   20:50 Х/ф «СИНИЧКА» 16+.   
0:40 Петровка, 38 16+.   2:25 Х/ф «ПЕРЕ-
ЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 12+.   5:20 Д/ф «Любовь 
Орлова. Двуликая и великая» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 Мультфильмы 6+.   7:45 Х/ф «ЦВЕТЫ 
ЗАПОЗДАЛЫЕ» 12+.   9:25 «Обыкновенный 
концерт» 6+.   9:55 «Мы - грамотеи!» 6+.   
10:35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 12+.   11:50 Д/с 
«Первые в мире» 12+.   12:05 Письма из 
провинции. Гатчина 12+.   12:35 Сафари 
Парк в Геленджике 12+.   13:15 «Другие 
Романовы» 12+.   13:45 «Игра в бисер» 12+.   
14:25 Х/ф «МОЙ ДЯДЮШКА» 12+.   16:30 
«Картина мира» 16+.   17:10 «Пешком...» 
«Ленком Марка Захарова» 12+.   17:40 
С.Лейферкус. Линия жизни 12+.   18:35 
«Романтика романса» 12+.   19:30 Но-
вости культуры 12+.   20:10 Х/ф «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 12+.   21:40 Балет 
Л.Минкуса «Баядерка» 12+.   23:55 Х/ф 
«НЕЖНАЯ ИРМА» 12+.   2:15 Сафари Парк 
в Геленджике 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Магомедрасу-
ла Хасбулаева. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+.   7:00, 8:25, 11:40, 16:00, 
21:45 Новости 16+.   7:05, 11:45, 16:05, 0:00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+.   8:30 Х/ф 
«ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» 16+.   10:20 
Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска 16+.   11:20 12+.   12:20 
Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска 16+.   13:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция 16+.   16:30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» Прямая трансля-
ция 16+.   19:20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева. Трансляция из Мо-
сквы 16+.   20:10 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+.   21:55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Севилья» - «Атлетико» 
Прямая трансляция 16+.   1:00 Д/ф «Реал» 
Мадрид. Кубок №12» 12+.   3:00 Тяжелая 
атлетика. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Трансляция из Москвы 0+.   4:00 Гандбол. 
Лига чемпионов. Женщины. 1/4 фина-
ла. «Вайперс» - «Ростов-Дон» 0+.   5:30 
«Метод Трефилова» 12+.   

Телепрограмма Больше каналов 
на mayaksbor.ru/tv

СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МАЯКА»  (ОТВЕТЫ НА 15-Й СТР.)
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Подписаны постановления
— Подписано постановление 

администрации Сосново-
борского городского округа 
от 16/03/2021   № 495 «О 
создании рабочей группы по 
рассмотрению предложения о 
заключении концессионного 
соглашения с лицом, выступаю-
щим с инициативой заключения 
концессионного соглашения в 
отношении объектов тепло-

снабжения и централизован-
ных систем горячего водо-
снабжения». С полным текстом 
настоящего постановления 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте Сосновоборского 
городского округа

— Подписано постановление 
администрации Сосново-
борского городского округа 
о т  2 2 / 0 3 / 2 0 2 1  №  5 4 0 

«О  внесении изменений 
в постановление главы Сосно-
воборского городского округа 
от 29.06.2018 № 53 «О при-
своении наименований улицам 
в ДНТ «Солнечное»». С полным 
текстом настоящего постанов-
ления можно ознакомиться 
на официальном сайте Сосно-
воборского городского округа.

Повестка очередного заседания 
совета депутатов четвертого созыва 
(двадцать второе заседание)
Дата заседания: 
26 марта (пятница) 
к. 370 большой актовый зал.
Начало заседания: в 15.00

«Час администрации»

1. «О состоянии водных объ-
ектов на территории МО СГО и 
перспективах их оздоровления». 
Информацию предоставляет: 
администрация СГО.

2. «Об обращениях/предо-
ставлении социальной под-
держки населению из средств 
местного бюджета за истекший 
год. О мерах поддержки в 2021 
году». Информацию предостав-
ляет: администрация СГО.

3. «О путях эвакуации и стро-
ительстве объездных дорог, 
состояние и перспективы 
(дорога которую строит Росатом, 
дорога через Глобицы, 2 полоса 
Александра Невского, 2 полоса 
Копорского шоссе и т.д) с пока-
зом на карте». Информацию 
предоставляет: администра-
ция СГО.

Основные вопросы 
повестки

1. «Об отчете главы Сосно-
воборского городского округа 
перед советом депутатов о 
работе в 2020 году». Инициатор 
рассмотрения: председатель 
совета депутатов Садовский 
В.Б (Фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»).

2. «Об отчете председателя 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа перед 
советом депутатов о работе в 
2020 году». Инициатор рас-
смотрения: заместитель пред-
седателя совета депутатов 
Бабич И.А. (Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»).

3. «Об отчете заместителя 
председателя совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа перед советом депу-
татов о работе в 2020 году». 
Инициатор рассмотрения: 
председатель совета депута-
тов Садовский В.Б (Фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

4. «О рассмотрении обра-
щения начальника отдела по 
работе с обращениями граждан 
Управления делопроизводства 
Администрации Губернатора 
и Правительства Ленинград-
ской области И.Н. Журавлева 
по обращению гражданина 
Горбунова А.А. в адрес Губерна-
тора Ленинградской области». 

Инициатор рассмотрения: 
председатель совета депута-
тов Садовский В.Б (Фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

5. «Об утверждении новой 
редакции Положения о Коми-
тете образования администра-
ции муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области». 
Инициатор рассмотрения: 
администрация СГО.

6. «О продлении полномочий 
рабочей группы по подготовке 
изменений в решение совета 
депутатов N6 от 31 января 
2018 года «Об установлении 
оснований для принятия реше-
ний советом депутатов Сосно-
воборского городского округа 
о разрешении администрации 
Сосновоборского городского 
округа приватизации жилых 
помещений специализиро-
ванного жилищного фонда 
служебных жилых помещений 
и разрешений в переводе 
жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда 
служебных жилых помещений 
в жилищный фонд социального 
использования». 

Инициатор рассмотрения: 
депутат Марты нова О.В.

7. «О занесении в Книгу 
Славы города Сосновый Бор 
имени Антонинова Владимира 
Никодимовича». Инициатор 
рассмотрения: председатель 
совета депутатов Садовский 
В.Б (Фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»).

8. «О занесении в Книгу Славы 
города Сосновый Бор имени 
Савченко Юрия Тимофеевича». 
Инициатор рассмотрения: 
депутат Мартынова О.В.

9. «О направлении обращения 
совета депутатов муниципаль-
ного образования Сосновобор-
ский городской округ Ленин-
градской области в адрес пред-
седателя Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Бебенина С.М.» Инициатор 
рассмотрения: постоянная 
комиссия по экологии, архи-
тектуре и градостроительству.

10. «О рассмотрении пред-
ставления администрации 
городского округа о привати-
зации жилого помещения спе-
циализированного жилищного 
фонда служебных жилых поме-
щений по ул. Солнечная, д.33, 
кв.84». Инициатор рассмотре-
ния: администрация СГО.

11. «О придании статуса 
«Городского парка» территории, 
прилегающей к Калищенскому 
озеру». Инициатор рассмотре-
ния: Фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Садовский В.Б., Бабич 
И.А., Павлов А.А., Артемьев В.В., 
Воскресенская Н.В., Гредасов 
П.О., Колбасов Ю.А., Минаев 
В.И., Руденко В.В., Терешкин 
А.Е., Филиппова Н.В.; внефрак-
ционные депутаты: Мартынова 
О.В., Коновалик А.П., Понома-
рев Д.Н.

12. «О внесении изменений 
в «Положение о звании «Почет-
ный гражданин города Сосно-
вый Бор»» в новой редакции». 
Инициатор рассмотрения: 
Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Садовский В.Б., Минаев И.В., 
Павлов А.А., Терешкин А.Е., 
внефракционный депутат 
Мартынова О.В..

13. «О внесении изменений 
в решение совета депутатов 
«Об учреждении знака отличия 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
«За содействие в развитии 
города Сосновый Бор». Иници-
атор рассмотрения: Фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Садовский 
В.Б., Минаев И.В., Павлов А.А., 
Терешкин А.Е., внефракцион-
ный депутат Мартынова О.В.

14. «О внесении изменений 
в «Положение о Книге Славы 
города Сосновый Бор».

Инициатор рассмотрения: 
Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Садовский В.Б., Минаев И.В., 
Павлов А.А., Терешкин А.Е., 
внефракционный депутат 
Мартынова О.В.

* * *
Порядок участия граждан 

(физических лиц), в том числе 
представителей организаций 
(юридических лиц) и обще-
ственных объединений в 
заседаниях совета депутатов 
и в заседаниях постоянных 
комиссий совета депутатов, а 
также порядок ведения видео- 
и аудиозаписи заседаний 
установлен решением совета 
депутатов от 31 января 2020 
года N9. С данным решением 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Сосновобор-
ского городского округа в сети 
«Интернет» в разделе «совет 
депутатов/о порядке участия в 
заседаниях совета депутатов» 
по ссылке http://www.sbor.ru/
sovdep/Poryadok

Прием граждан по вопросам дачных и садоводческих 
товариществ фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

30 марта  с  17.00 по 
18.00 в каб.327 принимает 
Н. В. Филиппова — замести-
тель председателя комиссии 
по социальным вопросам (9  
округ).

1 апреля с 17.00 по 18.00 по 
адресу ул. Ленинградская д. 66, 
средняя арка (ВПП ЕДИНАЯ 

РОССИЯ) принимает Алексей 
Евгеньевич  Терешкин (14 
округ) — председатель комис-
сии по экономике, муниципаль-
ному имуществу, земле и строи-
тельству, Тел. +79213140076, 
8 (81369) 4-48-82.

1 апреля с 16.00 по 17.00 в 
Каб. 335 А принимает И. А. Бабич 

(1 округ)  — заместитель предсе-
дателя совета депутатов.

2 апреля с 11.00 по 12.00 в 
каб.327 принимает В. В. Арте-
мьев  (20 округ) — заместитель 
председателя комиссии по эко-
номике, муниципальному иму-
ществу, земле и строительству. 
Тел. 2-61-77 в день приема.

Прокурор разъясняет

Обязанность граждан заключать 
договор на вывоз отходов
Собственники твердых ком-
мунальных отходов обязаны 
заключить договор на ока-
зание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами с региональным опе-
ратором, в зоне деятельности 
которого образуются твердые 
коммунальные отходы и нахо-
дятся места их накопления (ч. 1 
ст. 24.7 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства 
и потребления»).

Отказаться от заключения 
такого договора вправе только 
юридические лица в случае 
наличия в их собственности или 
на ином законном основании 
объекта размещения отходов, 
расположенного в границах 
земельного участка, на тер-
ритории которого образуются 
такие твердые коммунальные 
отходы, или на смежном 
земельном участке по отно-
шению к земельному участку, 
на территории которого обра-
зуются такие твердые комму-
нальные отходы.

Договор на оказание услуг 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами заключа-
ется в соответствии с типовым 
договором, утвержденным 
Правительством Российской 
Федерации, может быть допол-
нен по соглашению сторон 
иными не противоречащими 
законодательству Российской 
Федерации положениями.

Заключать договор на вывоз 
отходов обязаны граждане, 
проживающие в том числе 
в частных домах.

Н е и с п о л н е н и е  д а н н о й 
обязанности влечет админи-
стративную ответственность 
по статье 8.2 КоАП РФ (несо-
блюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологи-

ческих требований при сборе, 
накоплении, использовании, 
обезвреживании, транспорти-
ровании, размещении и ином 
обращении с отходами произ-
водства и потребления, веще-
ствами, разрушающими озоно-
вый слой, или иными опасными 
веществами) в виде наложения 
административного штрафа 
на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц — от десяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, — от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей или 
административное приоста-
новление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юри-
дических лиц — от ста тысяч 
до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

Прокурор города 
Сосновый Бор 
С. А. Тихомиров

Комитет экономического развития 
Ленобласти сообщает
Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской 
области доводит до хозяйству-
ющих субъектов о проведении 
эксперимента по маркировке 
пива, напитков, изготав-
ливаемых на основе пива 
и отдельных видов слабоалко-
гольных напитков средствами 
идентификации, эксперимент 
продлится до 31.08.2022 года.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 17.02.2021 
№ 204 на территории Россий-
ской Федерации с 01.04.2021 
начнется проведение экспе-
римента по маркировке пива, 
напитков, изготавливаемых 
на основе пива и отдельных 
видов слабоалкогольных напит-
ков средствами идентифика-
ции, эксперимент продлится 
до 31.08.2022 года.

Цель проведения экспери-
мента — тестирование бизнес-
процессов и выработка наи-
более оптимальных решений 
для работы в Государственной 
информационной системе мар-
кировки товаров (далее — ГИС 
МТ) для всех участников това-
рооборота.

В процессе эксперимента 
должны быть выработаны 

принципы и подходы к процессу 
маркировки пива и слабоалко-
гольных напитков, выяснены 
оптимальные технологии нане-
сения средств идентификации 
на данную продукцию.

В целях успешного проведения 
эксперимента маркировки пива 
и отдельных видов слабоалко-
гольных напитков необходимо 
привлечение к участию в нем 
наибольшего числа производи-
телей данной продукции и пред-
ставителей торговых сетей.

Участники оборота пива 
и слабоалкогольных напитков 
должны быть осведомлены 
о сроках и условиях участия 
в эксперименте, а также о пре-
имуществах, которые дает уча-
стие в эксперименте:

— безвозмездная апробация 
технологий нанесения и считы-
вания средств идентификации;

— бесплатные коды марки-
ровки во время эксперимента;

— заблаговременная возмож-
ность разобраться с бизнес-
процессами, необходимыми для 
маркировки, с привлечением 
экспертов Оператора Центра 
развития перспективных техно-
логий (далее — Оператор ЦРПТ);

— возможность участия 
в заседаниях рабочей группы 
Оператора ЦРПТ с целью 
обсуждения и согласования 

нормативно-правовой базы 
эксперимента и процесса вне-
дрения маркировки.

Кроме того, Оператор ЦРПТ 
закрепляет за предприятием, 
участвующим в эксперименте, 
менеджера проектов, техниче-
ского руководителя и специ-
алиста по бизнес-процессам, 
которые отвечают за успешное 
проведение эксперимента 
на выделенном предприятии.

По окончании эксперимента 
предприятие и его специ-
алисты получают практический 
опыт работы с цифровой мар-
кировкой; апробированное 
решение по маркировке для 
линий, задействованных в экс-
перименте; готовое решение 
по интеграции с ГИС МТ; нара-
ботанные связи с технологиче-
скими партнерами.

Для вступления в рабочую 
группу и участия в экспери-
менте необходимо направить 
письмо-согласие на имя руко-
водителя товарной группы Опе-
ратора ЦРПТ «Пиво и пивные 
напитки» Гладкова Николая 
на бланке организации с ука-
занием ответственного за мар-
кировку лица и его контактных 
данных по адресу: beer@crpt.
ru. Подробная информация 
содержится на сайте Оператора 
ЦРПТ — «Честный знак».

Администрация информирует
Администрация Сосново-
борского городского округа 
информирует, о негативных 
последствиях неформальной 
занятости и (или) выплаты 
«серой» заработной платы 
занятости и (или) выплаты 
«серой» заработной платы.

В некоторых организациях 
по настоящий момент практи-
куется выплата неофициальной 
заработной платы, так назы-
ваемая зарплата в конверте. 
При такой системе с работни-
ком не заключается договор, 
выплата дохода нигде не фик-
сируется. Налоги с таких выплат 
не исчисляются и не перечисля-
ются в бюджет. При этом «в кон-
верте» работник может получать 
сумму даже больше, чем при 
официальном трудоустройстве. 
При такой форме трудовых 
взаимоотношений работник 

не имеет никаких социальных 
гарантий. Он не может рассчи-
тывать на оплату:

—больничных листов;
—отпускных;
—компенсаций при увольне-

нии.
Такие выплаты возможны 

по решению руководителя, 
но ничем не гарантированы. 
Также возможна ситуация, что 
за уже выполненную работу 
сотрудник не получит оплату 
никогда. Ведь доказать факт 
выполнения трудовых обязан-
ностей нечем.

У сотрудника не накаплива-
ется трудовой стаж, следова-
тельно, он может рассчитывать 
на пенсию только в минималь-
ном размере. А в последнее 
время, при новой системе 
начисления пенсии, стали появ-
ляться случаи отказа в выплате 
пенсии, если стаж и выплаты 

по оплате труда недостаточны.
В случае отказа работода-

теля от оформления трудовых 
отношений и иных нарушений 
трудового законодательства, 
вы можете обратиться в Госу-
дарственную инспекцию труда 
в Ленинградской области:

192012, Санкт-Петербург, 
Проспект Обуховской обороны, 
д. 112, корп. 2, лит. И, ст.метро 
Пролетарская.

Т е л е ф о н ы  г о р я ч е й 
линии: 8 (812) 612-70-34, 
8 (812) 612-70-36.

Адрес электронной почты: 
gitlo@mail.ru

Также можно обращаться 
в Прокуратуру г. Сосновый 
Бор по вопросам нарушения 
трудового законодательства 
по адресу: г. Сосновый Бор, ул. 
Пионерская, д. 6

Телефон: 8 (81369) 2-28-89
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
ПРОДАЮ

Дом, дачу, участок, гараж
 Дом-баню в д. Систо-Палкино. Дом 90 метров, участок 

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

(15 кВт). Участок -газон, посажено множество плодовых 
деревьев и кустов, огорожен. Также на участке подготовлена 
площадка под фундамент дома, есть колодец (5 колец), стро-
ительная бытовка. В непосредственной близости от участка 
залив с песчаным пляжем, остановка общ. транспорта, лес. 
В деревне круглогодично работает магазин. Идеальное 
место для строительства загородного дома. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

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

 Дом для круглогодичного проживания в ДНТ «Северное». 
Дом двухэтажный со всеми удобствами. Подходит под 
ипотеку. Цена 4900 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.
 Зимний дом из бревна, размером 6х8, с печкой из 

кирпича, участок 6 соток, электричество, колодец, 
в ДНТ «Северное», цена 3 млн. руб., торг уместен. Тел. 
8-921-989-68-29.
 Дачный участок 7 соток с домом в СНТ «Весна», в 100 м. от 

магазина и озера. Участок сухой, разработанный с плодоно-
сящим садом: яблони, сливы, вишни, кустарники. Имеется 
колодец. По улице проходит газ. Стоимость 1 700 тыс. руб. 
Тел. 8-952-215-97-05.

 2-этажный гараж в кооперативе «Победа» в черте 
города, 15 минут ходьбы от конечной остановки. Гараж 
под машину, подвал сухой, смотровая яма, комната для 
отдыха на 2-м этаже, 18 кв.м. – черновая отделка. Цена 
договорная. Тел. 8-965-094-86-52.
 Разработанный ухоженный участок 6 соток с посадками 

в районе Ст. Калище. Садовый домик, теплицы, хоз.блок, 
колодец. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 8-996-205-18-99.

Квартиру
 Комнату 15 кв.м. в 3-комн. кв. Состояние комнаты и 

квартиры хорошее, цена 1200 тыс. руб, торг уместен. 
Возможен обмен на ДГТ, ДМС, квартиру с моей доплатой. 
Тел. 8-921-989-68-29.

КУПЛЮ

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

варианты с домом. Агентов прошу не беспокоить.  Тел. 
8-921-307-64-97.
 Кирпичный гараж, 100 т.руб. Тел. 8-904-605-42-72.
 Квартиру в Сосновом Бору, рассмотрю все варианты. Аген-

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

Помогу с обменом. Тел. 8-953-163-83-13, Наталья.
 2-комн. кв. в старом районе. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8-921-989-68-29.
 3-комн. кв. в панели, можно на Машиностроителей, без 

ремонта. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.
 1, 2, 3 комн.кв. в любом районе. Рассмотрю все пред-

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

СДАЮ
 Видовую 1-комн. кв. в новом доме, в центре города, на 

Парковой, 6. Квартира с мебелью, техникой, хорошим 
ремонтом. Сдается для 1-го человека или семью без детей и 
животных. Цена 30000 руб.+к/у, и возвратный залог 10000 
руб. Тел. 8-921-182-10-73.
 1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных. Тел. 

2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.

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

СНИМУ

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

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

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

Р А З Н О Е
ПРОДАЮ

Разное
 Стиральную машину «Фея» в хорошем состоянии, саночки 

легкие со спинкой. Тел. 8-960-248-52-48.
 Стиральную машину «Славда», 3 кг белья. Тел. 8-995-911-

30-61, Мария.
 Моющий пылесос Thomas в хорошем состоянии, цена 

договорная. Тел. 8-950-021-39-69.
 Шубу нутрия, черно-коричневую, размер XL, куртку зимнюю, 

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

для стрижки. Тел. 8-965-00-55-872.
 Ракетки для большого тенниса, модели: ZY-201; JTE770A 

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

КУПЛЮ

Автомобили

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

Разное

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

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

фигурки, портсигары, подстаканники и др. Тел. 8-965-094-
39-64, Михаил.

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

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

ОТДАМ
 Уважаемые сосновоборцы, городской совет женщин 

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

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

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

221-56-07, Мила.
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ДНТ «Малахит»
10 апреля 2021 г. в 15 часов состоится 
собрание в здании ВНИПИЭТ, 2 этаж, 

актовый зал, ул. 50 лет Октября, 1
Повестка дня:
1. Прием новых членов ДНТ;
2. Исключение членов ДНТ;
3. Отчет правления о проделанной работе 

в 2020 г.;
4. Отчет ревизионной комиссии за 2020 г.
5. О заключении индивидуальных догово-

ров с РКС «Энерго» и сроках перехода на 
 индивидуальное энергоснабжение;

6. Газификация ДНТ (информация);
7. План работы и рассмотрение бюджета 

на 2021 год;
8. Отчет Ревизионной комиссии за 2019 год;
9. Перевыборы Правления, Председателя 

и Ревизионной комиссии;
10. Разное

Правление

Альметова Фагиля Миннахметовна 
(Фаина Михайловна)
(1933-2021 г.г.)
19 марта ушла из жизни 
А л ь м е т о в а  Ф а и н а 
Михайловна – учитель 
физики, средней  обще-
образовательной школы 
№ 4 с 1978 по 2011 год.
Фаину Михайловну отли-
чали исключительное трудолюбие, испол-
нительность, скромность, внимание к 
обучающимся и коллегам. Ее высокий 
профессионализм, забота, доброжела-
тельность помогли многим выпускни-
кам школы достойно вступить во взрос-
лую жизнь.
Добрая память о Фаине Михайловне 
навсегда останется в сердцах людей, 
знавших ее как учителя, как коллегу по 
работе.
Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким Альметовой Ф.М.

Педагогический коллектив 
МБОУ «СОШ № 4»

Уважаемая 
Галина Николаевна 

Олифиренко!
Благодарим Вас сердечно 

за внимание и доброту 
к нашим детям.

Родители группы 6 д/с №5

Уважаемая 
Елена Вильямовна 

Шибаева!
Благодарим Вас сердечно 
за внимание и доброту к 

нашим детям.
Родители группы 6 д/с №5

Поздравляем Поздравляем 
Надежду Иосифовну Надежду Иосифовну 

Злыгостеву Злыгостеву 
с Днем Рождения!с Днем Рождения!

В прекрасный юбилейВ прекрасный юбилей
С большой любовьюС большой любовью
С огромным уваженьем и тепломС огромным уваженьем и теплом
Мы Вам желаемМы Вам желаем

счастья и здоровьясчастья и здоровья
И непременно радости во всем!И непременно радости во всем!
Пусть болезни отступаютПусть болезни отступают
Пусть потери не гнетутПусть потери не гнетут
Пусть друзья не забываютПусть друзья не забывают
А родные берегут!А родные берегут!

Первая администрация Первая администрация 
школы-лицея №8школы-лицея №8

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером (Гареева Ксения Сергеевна, почтовый адрес: 194044, Санкт-Петербург, 
ул. Смолячкова д. 19, лит.»А», оф.322; адрес электронной почты: expert.kks@mail.ru, телефон: 
8 (931) 317-46-33, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность — 02–14–1180) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
(кадастровый номер 47:15:0110024:2), расположенного по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Квартала 80 Сосновоборского лесничества, уч. 1 (номер кадастрового 
квартала 47:15:0110024).

Заказчиком кадастровых работ является Тарасова Т. В. (адрес: Ленинградская область, гор. 
Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 26, кв. 15; телефон 8 905 207-92-48).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188544, 
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Квартала 80 Сосновоборского лесничества, уч. 1, 
25.04.2021 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188300, Ленин-
градская область, г. Гатчина, пр-т 25-го Октября, д. 6., офис 6.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24.03.2021 г. по 25.04.2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 24.03.2021 г. по 25.04.2021 г., по адресу: 188300, 
Ленинградская область, г. Гатчина, пр-т 25-го Октября, д. 6., офис 6. телефон 8-953-364-93-40.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать:
— земельный участок с кадастровым номером 47:15:0110024:3, расположенный по адресу: 

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. квартал 80 Сосновоборского лесничества, уч. 2;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Объявление

Объявление

21 марта 21 марта 
свой Юбилей свой Юбилей 
отмечаетотмечает
Людмила Людмила 
Ивановна Ивановна 
МоховиковаМоховикова
Уважаемая Уважаемая 
Людмила Людмила 
Ивановна!Ивановна!
Коллектив Лицея № 8 сердечно Коллектив Лицея № 8 сердечно 
поздравляет Вас с Юбилеем!поздравляет Вас с Юбилеем!
Огромное Вам спасибо за Огромное Вам спасибо за 
неоценимый вклад в развитие неоценимый вклад в развитие 
образования нашего города, за образования нашего города, за 
смелые идеи, мудрое и плодотворное смелые идеи, мудрое и плодотворное 
руководство, за то, что благодаря руководство, за то, что благодаря 
Вашему участию появился  наш Вашему участию появился  наш 
Лицей. Мы от всей души желаем Лицей. Мы от всей души желаем 
Вам здоровья, благополучия, мира Вам здоровья, благополучия, мира 
в семье. Пусть каждый новый день в семье. Пусть каждый новый день 
приносит в Ваш дом радость, тепло приносит в Ваш дом радость, тепло 
и надежду!и надежду!

24 марта 24 марта 
свой Юбилей свой Юбилей 
отмечает отмечает 
Надежда Надежда 
Иосифовна Иосифовна 
Злыгостева.Злыгостева.
Уважаемая Уважаемая 
Надежда Надежда 
Иосифовна!Иосифовна!
Коллектив Лицея № 8 от всей Коллектив Лицея № 8 от всей 
души поздравляет Вас с Юбилеем!души поздравляет Вас с Юбилеем!
Вы всегда являлись и являетесь Вы всегда являлись и являетесь 
примером высокого педагогического примером высокого педагогического 
мастерства и таланта. На Ваших мастерства и таланта. На Ваших 
уроках ученики вместе с красотой уроках ученики вместе с красотой 
родного языка и литературы родного языка и литературы 
постигали премудрости жизни и постигали премудрости жизни и 
красоту человеческих отношений. красоту человеческих отношений. 
Пусть каждый день для вас будет Пусть каждый день для вас будет 
наполнен любовью близких, теплом наполнен любовью близких, теплом 
и поддержкой друзей. Желаем Вам и поддержкой друзей. Желаем Вам 
бодрости, хорошего самочувствия и бодрости, хорошего самочувствия и 
прекрасного настроения!прекрасного настроения!
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+7-9 04 - 646 -77- 56

   8(931)
260-92-56

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН Выезд за город 

и на дачи

ДОРОГО КНИГИ
ОПЛАТА 

СРАЗУ8-931-333-44-65
КУПЛЮ

ВЫЕЗД 
БЕСПЛАТНО

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

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

 
8-921-922-86-48

  

 
8-911-720-58-53 

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

до 15:00

89214238940
Любые 
БАТАРЕЙКИ 
1 уп.(6 шт) 

200 руб.

Консультации, компьютерный подбор
Проверка слуха+Аудиограмма

Индивидуальная настройка
Продажа аппаратов, ремонт

О
 в

оз
м

ож
ны

х 
пр

от
ив

оп
ок

аз
ан

ия
х 

пр
ок

он
су

ль
ти

ру
йт

ес
ь 

со
 с

пе
ци

ал
ис

то
м

РАБОТАЕМ с доставкой на дом!
Гарантия

 
         

8-921-638-45-49

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

  
  

    


