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После неудачного со-
трудничества с компа-
нией «НСК», Фонд капи-
тального ремонта вы-
брал новых подрядчиков 
для обновления подъез-
дов в сосновоборских 
домах. Доводить ремонт 
до завершения будут 
ООО «Холдинг Евро Дом» 
и ООО «Феникс», закон-
чить работы они плани-
руют до конца апреля.

Дома распределены 
между подрядчиками 
поровну: каждый из них 
по договору обязан от-
ремонтировать по 23 до-
ма, или около 50 подъ-
ездов. Сроки при этом 
не изменились, заявил 
представитель компании 
ООО «Феникс» Даниил 
Семашко. Помимо соб-
ственно работ, бригадам 
необходимо также пе-

ределать работу «НСК» 
за свой счет: «Стараем-
ся учитывать пожелания 
собственников, потому 

что качественный ремонт 
завершенного объекта — 
наша общая цель».

Как и в случае с преды-
дущим подрядчиком, ад-
министрация несколько 

раз в неделю проверяет 
качество работ в подъ-
ездах: этим занимают-
ся сотрудники комитета 
ЖКХ, заявил замначаль-
ника отдела капитально-
го строительства Артем 
Кузнецов. Инструмент 
народного контроля так-
же используется — адми-

нистрация поддержива-
ет контакт с активными 
жителями. «Нарекания 
есть, но все моменты ре-
шаемы», — добавил Ар-
тем Кузнецов.

Подъезды ремонтиру-
ются на средства, полу-
ченные из областного 
бюджета в качестве ком-

пенсации за затянувший-
ся ремонт лифтов. Жиль-
цам предоставили право 
самостоятельно выбрать, 
какие работы необходи-
мо сделать: например, 
заменить окна, обновить 
стены, заменить поруч-
ни лестниц и так далее. 
Однако не все жиль-
цы смогли в полной ме-
ре воспользоваться этим 
правом: собрания ли-
бо не состоялись, либо 
не было кворума — до-
статочного количества 
участников. В итоге сме-
ту составила управляю-
щая компания.
— Несмотря на то, что 
администрация не в яв-
ляется стороной догово-
ра при проведении ре-
монта, мы не остаемся 
в стороне от этого про-
цесса, — пояснил зам-
г л а в ы  п о  ж и л и щ н о -

коммунальному комплек-
су Александр Иванов. — 
В ряде домов, где не со-
стоялись общие собрания, 
либо кворум оказался не-
достаточным из-за низ-
кой активности собствен-
ников, определение вида 
работ легло в обязанность 
управляющей компании. 
Впоследствии у отдель-
ных жильцов стали воз-
никать вопросы об изме-
нении видов работ и сме-
ты в ходе уже начавше-
гося ремонта подъездов. 
С точки зрения законо-
дательства, изменения 
в данной ситуации невоз-
можны. В тех же домах, 
где собрания проведены, 
вопросы решаются опе-
ративно и в срок, не вы-
зывая серьезных разно-
гласий.

Людмила Цупко   �

Ремонт подъездов планируют завершить в срок

Областной комитет об-
щего и профессиональ-
ного образования Ле-
нинградской области 
рекомендовал главам 
районов и руководите-
лям учреждений обра-
зования с 17 марта пе-
ревести образователь-
ные учреждения регио-
на на режим свободного 
посещения. Основанием 
послужили рекоменда-
ции, поступившие из Ми-
нистерства просвеще-
ния РФ.

Данная дополнительная 
мера по предотвращению 
коронавирусной инфек-
ции касается детских са-
дов, школ и учреждений 
профбразования. При 
этом в образовательных 
организациях, перешед-
ших на режим свободно-
го посещения, будет пре-
доставлена возможность 
электронного обучения 
или дистанционных об-
разовательных техноло-
гий.

Означает ли это, что лю-
бой школьник, по своему 
усмотрению, может то по-
сещать занятия, то без-
наказанного прогуливать 
уроки?

Заместитель председа-
теля комитета образо-
вания Соснового Бора 
Ирина Ермакова ответи-
ла «Маяку» на этот и дру-
гие вопросы.

— Образовательные 
учреждения Сосново-
го Бора не закрываются 
на карантин. Они про-
должают работу. При 

этом родителям или за-
конным представителям 
детей будет предоставле-
на возможность самосто-
ятельно принять решение 
о целесообразности пере-
вода ребенка на дистан-
ционную форму обуче-
ния. Но для этого родите-
лям или законным пред-
ставителям необходи-

мо обязательно подойти 
в школу и написать заяв-
ление о переводе на дис-
танционную форму обу-
чения, указав в нем, с ка-
кого числа ребенок не бу-
дет посещать занятия.

Ирина Ермакова под-
твердила, что в обра-
зовательных учрежде-
ниях принимаются все 

предупредительные ме-
р ы  п о  п р е д о т в р а щ е -
нию распространения 
вирусных инфекций 
и ОРВИ. Трижды в день 
проводятся влажные 
уборки, в том числе 1 раз — 
с использованием дезин-
фицирующих средств. 
Соблюдается кратность 
и продолжительность 

проветривания помеще-
ний — учебных классов 
и коридоров. Провере-
на эффективность рабо-
ты всех вентиляционных 
систем в зданиях. Регу-
лярно проводится обезза-
раживание воздуха бак-
терицидными приборами 
«Дезар». Есть переносные 
приборы, а есть и стацио-
нарные.

По информации коми-
тета образования, по дан-
ным на 13 марта в Сосно-
вом Бору в связи с ОРВИ 
закрыты 16 классов 
и 8 групп в детских са-
дах.

Ирина Ермакова напом-
нила, что классы и груп-
пы закрываются на каран-
тин по ОРВИ на 7 дней 
в случае, если заболева-
емость ОРВИ достигает 
20 % и выше. Если 20 % 
детей и более заболевают 
в школе или детском саду, 
то на карантин закрыва-
ется все учреждение.

По всем вопросам пере-
вода ребенка на дистан-
ционную форму обуче-
ния следует обращаться 
к руководителям образо-
вательных учреждений.

Анна Петрова   �

Режим свободного посещения 
С 17 марта в рамках борьбы с коронавирусом 
в Сосновом Бору разрешено дистанционное обучение
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Совет депутатов неко-
торое время тому на-
зад наложил мораторий 
на внесение в Адресный 
план ремонта пешеход-
ных дорожек на 2019–
2025 годы новых объ-
ектов, чтобы не пере-
гружать его дополни-
тельными задачами, 
а гарантированно вы-
полнять запланирован-
ное. Также было реше-
но не включать в план 
строительство новых 
дорожек, а создавать 
их за счет инвестиций 
или проектов благоу-
стройства.

В бюджете Сосново-
го Бора на текущий год 
объем средств на ре-
монт дорожек увеличен 
до 3,6 миллионов ру-
блей. Но, как оказалось, 
просьбы отремонтиро-
вать те или иные дорожки, 
не включенные в адрес-
ный план, продолжают 
поступать от избирате-
лей. Так, на февральское 
заседание совета пришла 
одна из жительниц и по-
просила депутатов обра-
тить внимание на пло-
хое состояние дорожек 
в 1–3 микрорайонах.

Депутаты согласны: 
финансирование ремон-

тов необходимо увели-
чить. Но как и на сколь-
ко? Родилось предло-
жение направить на эти 
цели экономию средств, 
которые планировалось 
потратить на уборку сне-
га с обозначением кон-
кретных сумм. Однако 
большинство посчита-
ло, что администрация 
сама определится с ис-
точником финансирова-
ния, когда придет время 
корректировок бюджета 
(они проводятся каждый 
квартал).

Тем более, что согла-
сительная комиссия, об-
суждавшая в конце про-
шлого года проект бюд-
жета на 2020 год, уже 
предложила при коррек-
тировках бюджета вы-
делить на ремонт доро-
жек 5 миллионов рублей. 
Конкретная сумма будет 
определена при коррек-
тировке бюджета, а депу-
таты проконтролируют, 
чтобы данная статья рас-
ходов была увеличена.

Анна Петрова   �

На ремонт 
пешеходных дорожек 
просят увеличить 
финансирование

В начале марта состо-
ялась очередная «пря-
мая линия», во время 
которой глава Сосново-
го Бора Михаил Ворон-
ков отвечал на вопро-
сы жителей и городских 
СМИ. Рассказываем, ка-
кие проблемы беспокои-
ли горожан, и что отве-
тил им глава.

Долгая дорога 
в ямах 

Евгения, одна из сотруд-
ниц Ленинградской АЭС, 
задала наболевший у ты-
сяч горожан вопрос о ре-
монте дороги в промзоне, 
которая сейчас находится 
в печальном состоянии. 
На эту проблему в январе 
2020 года в очередной раз 
обратил внимание губер-
натор Александр Дроз-
денко во время своего ви-
зита в Сосновый Бор. Как 
заявил глава, по предва-
рительным подсчетам 

на полный ремонт Ко-
порского шоссе, где тра-
фик составляет в среднем 
24 тысячи машин в сут-
ки, потребуется порядка 
100 миллионов рублей — 
таких денег у города нет. 
Однако если взять отре-
зок шоссе от Вокзально-
го проезда до светофора 
у ЛАЭС-1, потребуется 
заметно меньше средств — 
63 миллиона рублей. Эти 
деньги реально получить 
из областного бюджета. 
Соответствующая заявка 
сейчас находится на рас-
смотрении в правитель-
стве Ленобласти.

Лучшее — детям 
Вопрос от жителя го-

рода Александра касался 
установки детских пло-
щадок взамен демонти-
рованных в районе дома 
№ 37 по улице Красных 
фортов и у ЦРТ. Как по-
яснил Михаил Воронков, 
сейчас в городе существу-
ет утвержденный советом 
депутатов список детских 
площадок, которые необ-
ходимо установить. Жи-
тели города имеют право 
обратиться к своему де-
путату, чтобы в ходе за-
седания этот список был 
(или не был) изменен.

Кроме того, по поруче-
нию главы города, сей-
час в Сосновом Бору под-
считывают, сколько детей 
и какого возраста живет 
в каждом из жилых мас-
сивов. Это необходимо, 
чтобы детские площадки 
строились в оптималь-
ном количестве, подхо-

дили по размеру и возра-
сту для конкретной части 
города.

Информирование — 
в срок 

Интересный вопрос 
задал  сосновоборец 
по имени Кирилл: бу-
дет ли проводиться ин-
формационная работа 
с жителями города в свя-
зи с голосованием по по-
воду изменений в Кон-
ституцию РФ? Михаил 
Воронков заверил, что 
как только все измене-
ния будет утверждены, 
жители обязательно бу-
дут проинформированы 
как о сути голосования, 
так и о его формате. Для 
этого будут по максиму-
му задействованы город-
ские информационные 
ресурсы и СМИ.

Подготовила    �
Людмила Цупко 

О ремонте дорог в промзоне 
и детских площадках — напрямую 
в ответах сосновоборцам

Дорожка 
к «Ленте» ждет 
восстановления 
Жители улицы Науки 
(не все знают, где такая 
в сосновом Бору — она 
в районе гипермарке-
та «лента») пожаловались 
на отсутствие нормальных 
автомобильных подъездов 
и плохое благоустройство.
родители, кто возят детей 
на занятия в танцевально-
спортивный клуб «Фейер-
верк», тоже вынуждены 
одолевать ямы и бездоро-
жье на подступах к очагу 
культуры.
На заседании постоянной 
комиссии по экологии, ар-
хитектуре и градострои-
тельству депутаты попроси-
ли комментарий у первого 
заместителя главы адми-
нистрации станислава лю-
тикова.
он пояснил, что отчасти 
благоустройство было на-
рушено из-за проведения 
подрядной организаци-
ей работ по прокладке ли-
нии наружного освещения, 
и как только наступят под-
ходящие погодные усло-
вия, подрядчик возьмется 
за восстановление благо-
устройств. он обязан это 
сделать без всякой допол-
нительной платы.
станислав лютиков также 
напомнил, что дороги, про-
ложенные строителями 
и еще не принятые в казну 
города, не могут в полной 
мере обслуживаться адми-
нистрацией. депутаты по-
просили изыскать возмож-
ность произвести хотя бы 
подсыпку асфальтовой 
крошкой и заделать ямы 
в самых сложных местах.

Анна Петрова   �

Заболеваемость 
ОРЗ в Сосновом 
Бору пошла 
на спад
На прошлой неделе 1067 
сосновоборцев заболели 
орЗ (502 из них — дети), 
заболеваемость во всех 
группах населения снизи-
лась на 40%.
Заболеваемость пневмо-
нией, по данным санэ-
пидслужбы, на сезонном 
уровне. Зарегистрирова-
но 20 случаев острой ки-
шечной инфекции, 29 — 
ветряной оспы, 3 случая 
скарлатины.
За медицинской помощью 
обратились три человека, 
которых покусали домаш-
ние коты.
по данным ЦМсЧ №38, 
227 пациента, по различ-
ным профилям заболева-
ний, госпитализированы в 
отделения стационара (30 
пациентов из них полу-
чают лечение в условиях 
дневного стационара).
К началу недели в город-
ской больнице — 276 па-
циентов. На оперативное 
лечение направлено 35 
пациентов, из них 16 — 

по экстренным и неотлож-
ным показателям.
с травмами различной 
степени тяжести обратил-
ся 141 человек (79 — в 
отделение приемного по-
коя, 29 — в детскую поли-
клинику).
336 вызовов осуществили 
бригады скорой медицин-
ской помощи. 47 пациен-
тов — дети; четыре случая 
— выезд на место дТп. 
Четверо пострадавших в 
аварии госпитализиро-
ваны в отделения стацио-
нара.
Взрослая поликлиника 
осуществила 9 250 прие-
мов (4977 — по заболе-
ваниям). детская поли-
клиника осуществила 2 
722 приема (1961 — по 
заболеваниям).
Маршрутизация пациен-
тов в учреждения здра-
воохранения санкт-
петербурга и ленобласти 
осуществлена для девя-
ти пациентов; перевод 
оформлен пяти пациен-
там.
В родильном отделении на 
свет появились 12 малы-
шей. умерло 10 человек.

Заменили 
больше сотни 
светильников 
о том, какие работы были 
проделаны в городском 
хозяйстве за минувшую 
неделю, рассказали в ад-
министрации соснового 
Бора.
Так, на прошлой неде-
ле «спецавтотранс» (саТ) 
отремонтировал 81 кв. 
м дорожного покрытия 
на улицах солнечной, 
Комсомольской, Моло-
дежной, Космонавтов, 
александра Невского, 
Красных Фортов и про-
спекте героев. Также бри-
гады саТ провели меха-
ническую уборку обочин 
от песка и грязи во 2-м, 
4-м и 8-м микрорайонах, 
вывезли листву из парка 
первостроителей и с ули-
цы 50 лет октября, д. 
8–10, произвели обрезку 
деревьев и срезали сухие 
ветки.

Кроме того, за неде-
лю саТ отремонтировал 
101 уличный светильник 
на 21 участке: на улицах 
Машиностроителей, пар-
ковой, ленинградской, 
Красных Фортов, у мага-
зинов «Москва» и «Мерку-
рий», школы № 1 и по не-
которым другим адресам.
13 марта сотрудники ад-
министрации провели 
рейд в 7-м микрорайо-
не на улице парковой, 
44–48 для выявления 
брошенных автомоби-
лей и нарушений правил 
парковки. Всего за пе-
риод с 10 по 13 марта 
выявлено 21 нарушение 
и обнаружено три авто-
мобиля, подпадающих 
под определение дли-
тельно не эксплуатируе-
мого  автотранспорта. ад-
министративная комис-
сия  вынесла решения 
по 20 выявленным ранее 
нарушениям.

Расписание 
электричек 
временно 
изменилось
В связи со строитель-
ными работами на 
 лиговском путепроводе 
с 18 по 23 марта вклю-
чительно на Калищен-
ском направлении будут 
действовать изменения 
в расписании электропо-
ездов, сообщили в пресс-
службе «северо-Западной 
пригородной пассажир-
ской компании». 
Изменения затронут и 
количество рейсов в 
 течение дня, и время от-
правления от станций 
Калище и Балтийский 

вокзал. получить инфор-
мацию по поводу измене-
ний в расписании на всем 
 направлениям можно  
на сайте ppk-piter.ru,  
tutu.ru, по телефону  
8 (81369) 2-31-02  
(касса станции Кали-
ще) либо непосредствен-
но в кассе на станции 
 отправления. 
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Где посадят  
«семейные деревья» 
к юбилею Победы?

Архивное управление 
Ленинградской обла-
сти и Ленинградский об-
ластной государствен-
ный архив в г. Выборге 
совместно с архивными 
отделами администра-
ций муниципальных рай-
онов области и Много-
функциональные центры 
проводят акцию «Живая 
память Победы в семей-
ных архивах».

Наряду с официальны-
ми документами, прак-
тически в каждой рос-
сийской семье сохра-
нился свой собственный 
архив, который переда-
ется из поколения в по-
коление, но редко выхо-
дит за рамки семьи. До-
кументальные свидетель-
ства тяжелого военного 
времени — письма, днев-
ники, фотографии — де-
лают события «живыми», 
эмоциональными, более 
достоверными.

Акция проводится 
во многих архивах, би-

блиотеках, музеях, что-
бы все и во все времена 
могли узнать и прочитать 
о подвигах наших дедов 
и прадедов, посмотреть 
фотографии, увидеть, че-
рез что прошли и что пе-
режили они, узнать об их 
вкладе в Победу.

Принесенные в архи-
вы или МФЦ семейные 
документы, фотографии, 
письма, воспоминания 
жителей Ленинградской 

области будут представ-
лены на портале «Архи-
вы Ленинградской об-
ласти», чтобы они стали 
доступны для знаком-
ства и изучения широ-
кой аудитории и, прежде 
всего, молодому поколе-
нию.

Каждый, кто желает 
принять участие в акции, 
может принести письма, 
дневники, фотографии, 
наградные документы, 

вырезки из газет, биогра-
фические сведения о сво-
их родственниках в архи-
вы или в Многофункцио-
нальные центры по месту 
жительства.

Все документы будут 
сразу же отсканированы, 
и оригиналы будут обяза-
тельно возвращены вла-
дельцам. Все электрон-
ные образы этих доку-
ментов будут включены 
в Базу данных на портале 
Архивы Ленинградской 
области, записаны на сер-
вер архива и будут хра-
ниться вечно.

адрес электронного 
портала «архивы 
ленинградской области»: 
https://archiveslo.ru/ 
адрес МФЦ  
в сосновом Бору: 
 ул. Молодежная, д. 6/1.

адрес архивного 
отдела администрации 
сосновоборского 
городского округа:  
ул. Молодежная, д. 36 а 

Живая память Победы — 
в семейных архивах жителей 
Ленинградской области. Архив 
Сосновоборского городского округа включился 
в областную акцию «Живая память победы»

11 марта Михаил Во-
ронков провел встречу 
с трудовым коллективом 
сосновоборской мед-
санчасти. Рассказываем, 
о каких проблемах гово-
рили медики на встрече 
с главой города.

Дела жилищные 
Больше всего времени 

глава уделил вопросу обе-
спечения медработников 
достойным жильем. Он 
заявил, что город старает-
ся делать все возможное: 
часть муниципального 
жилья специально выде-
лена для нужд ЦМСЧ-38 
и распределяется между 
врачами по ходатайству 
руководства. Кроме то-
го, “Титан-2” уже закупил 
10 новых квартир для со-
трудников медсанчасти, 
дополнительная поддерж-
ка ожидается и на феде-
ральном уровне. С руко-
водством ФМБА обсуж-
дался вариант строитель-
ства отдельного жилого 
дома специально для ме-
диков ЦМСЧ № 38 на ме-
сте бывшей молочной 
кухни (эта земля как раз 
принадлежит ФМБА). 
Однако в больнице стол-
кнулись с проблемой, ко-

торую необходимо решить, 
прежде чем вкладываться 
в строительство — высо-
кая текучка кадров. Гла-
ва подтвердил, что лично, 
при ознакомлении с доку-
ментами на распределение 
муниципальных квартир, 
заметил: врачи регуляр-
но увольняются в течение 
нескольких месяцев после 
приема на работу.

Внимание Михаила Во-
ронкова обратили на обе-
спечение достойным жи-
льем не только врачей-
специалистов, но и мед-
сестер. Некоторые из них 
работают в ЦМСЧ уже 
не первый десяток лет, 
н о  в ы н у ж д е н ы  в м е -
сте с детьми ютиться 
в 17-метровых комнатах 
в общежитии. Глава поре-
комендовал им попробо-
вать приватизировать эти 

комнаты через жилищ-
ный отдел и добавил, что 
на данный момент муни-
ципалитет обеспечивает 
медработников жилпло-
щадью по мере своих воз-
можностей и в соответ-
ствии с заявками руковод-
ства медсанчасти.

Для горожан 
Другой социальный во-

прос, который беспокоил 
медиков — обеспеченность 
детей местами в детских 
садах. Михаил Воронков 
напомнил, что работни-
ки медицинской и соци-
альной сферы не являют-
ся льготными категориями 
граждан и устроить детей 
в детский сад вне очере-
ди они не могут. Вероятно, 
проблему поможет решить 
строительство нового дет-
ского сада на 240 мест 

в 7 микрорайоне — оно 
начнется уже в 2020 году 
и планируется к заверше-
нию уже через два года.

Заместитель начальника 
ЦМСЧ-38 по организаци-
онной и методической ра-
боте Константин Мики-
тюк поблагодарил город-
ские власти за отремонти-
рованный в прошлом году 
подъезд к ЦМСЧ со сторо-
ны улицы Комсомольской 
и высказал предложение 
добавить со стороны кол-
леджа парковочные места 
для посетителей. Михаил 
Воронков, со своей сторо-
ны, предложил руковод-
ству медсанчасти найти 
площадку для автомоби-
лей на собственной тер-
ритории в пределах боль-
ничного городка.

Решения 
на высоком уровне 

Руководитель отде-
ла медстрахования Нина 
Сергеевна Куковякина 
поделилась с главой про-
блемой недостатка фи-
нансирования по про-
грамме обязательного ме-
дицинского страхования, 
несмотря на перевыпол-
нения по прошлому году. 
Она отметила, что по по-

следним подсчетам боль-
ница не получила поряд-
ка 57 миллионов рублей — 
а дефицит средств повли-
яет и на зарплаты, и на ка-
чество медицинского об-
служивания, и, как итог, 
на удовлетворенность на-
селения в целом. Михаил 
Воронков запросил у ру-
ководства больницы необ-
ходимые документы, под-
тверждающие недостаток 
финансирования, и зая-
вил, что поддержит обра-
щение медсанчасти к ре-
гиональным властям.

Глава неоднократно 
подчеркивал, что при-
н а д л е ж н о с т ь  Ц М С Ч 
№ 38 к структуре ФМБА 
“связывает руки” местным 
и региональным властям 
при решении тех или иных 
проблем учреждения. Тем 
не менее, вопрос передачи 
сосновоборской медсанча-
сти в ведение региональ-
ного комитета по здраво-
охранению обсуждался, 
и губернатор готов рас-
смотреть это предложение. 
Но пока решение в голов-
ной структуре не принято, 
говорить об этом рано.

Не могли не спросить 
главу и о том, кто же будет 
назначен на должность но-

вого руководителя ЦМСЧ 
№ 38. В ответ Михаил Во-
ронков пояснил, что во-
прос этот будет решаться 
не в Сосновом Бору, и что 
конкретных фамилий по-
ка никто не называл.

В диалоге друг 
с другом 

В разговоре с главой го-
рода медработники под-
няли важную проблему 
жалоб пациентов: как от-
метили врачи и медсе-
стры, в условиях посто-
янного морального давле-
ния трудно сохранять по-
зитивный настрой в рабо-
те с людьми. Упоминались 
нелицеприятные высказы-
вания о врачах в социаль-
ных сетях, несправедли-
вые и ложные обвинения, 
которые администрация 
ЦМСЧ не всегда может 
прокомментировать из-за 
врачебной тайны. Миха-
ил Воронков ответил, что 
руководству медсанчасти 
необходимо быть более 
открытыми с пациентами 
и стараться вести эффек-
тивный диалог, и админи-
страция города готова это-
му поспособствовать.

Людмила Цупко   �

Предложение создать 
в Сосновом Бору аллею 
или сквер к 75-летию 
Великой Победы было 
одной из первых ини-
циатив нового состава 
Общественной палаты 
города. Оно прозвуча-
ло в декабре прошлого 
года.

Идея высадить деревья 
весной юбилейного года 
состоит в том, чтобы ал-
лею создали своими ру-
ками сами сосновоборцы, 
с участием своих родных 
и близких — представи-
телей разных поколений. 
Эти «семейные деревья» 
напоминали бы о войне 
в судьбе каждой семьи 
и стали бы частью семей-
ной истории.

Первоначально пред-
ложили создать аллею 
на улице Ленинградской, 
на участке от улицы Пар-
ковой до гипермаркета 
«Лента». Место, на пер-
вый взгляд, кажется сво-
бодным и вполне подхо-
дящим.

Однако, как сообщил 
депутатам постоянной 
комиссии по экологии, 
архитектуре и градостро-
ительству начальник от-
дела внешнего благоу-

стройства Павел Прже-
вальский, данный участок 
перегружен инженерны-
ми коммуникациями: там 
проложены два водово-
да, линии газоснабжения 
и оптоволоконной свя-
зи. Если через несколь-
ко лет понадобится про-
водить земляные работы 
из-за ремонтов на сетях, 
деревья могут пострадать, 
а то и погибнуть.

Специалисты комите-
та ЖКХ предлагают, как 
вариант, разбить сквер 
на придомовой терри-
тории у дома 72 по ули-
це Парковой, где рядом 
с детской площадкой 
есть свободный участок — 
светлый и безветренный. 
Он как раз подходит для 
посадки деревьев, цвету-
щих весной. Правда, раз-
мер участка небольшой, 
и разместить там 75 дере-
вьев не получится.

Депутаты готовы рас-
смотреть и другие вари-
анты, но предложения 
надо направлять опера-
тивно, так как времени 
на подготовку площад-
ки остается немного. За-
купку саженцев возьмет 
на себя администрация.

Анна Петрова   �

Наболевшие вопросы. О чем врачи ЦМСЧ № 38  
спросили главу Соснового Бора на личной встрече 
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Понедельник,  
23 марта
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.   9:55 «Модный 
приговор» 6+.   10:55 «Жить здоро-
во!» 16+.   12:15, 2:10, 3:05 «Время 
покажет» 16+.   15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+.   16:00 «Мужское / Женское» 16+.   
18:00 Вечерние новости.   18:30, 1:10 
«На самом деле» 16+.   19:40 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время».   21:30 
Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+.   22:30 «Док-
ток» 16+.   23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   
0:10 «Познер» 16+.   

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России».   9:00, 11:00, 
14:00, 20:00 Вести.   9:55 «О самом глав-
ном» 12+.   11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время.   11:45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым» 12+.   
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+.   14:45 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+.   23:10 
«Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:00 Т/с «ШАМАНКА» 16+.   

нТв 
5:10, 4:25 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+.   6:00 «Утро. Cамое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:10 Сегодня.   8:20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   9:20, 10:20, 1:30 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+.   13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.   14:00 «Место 
встречи».   16:25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+.   17:15 «ДНК» 16+.   
18:15, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   21:00 Т/с 
«ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+.   23:10 Т/с 
«В КЛЕТКЕ» 16+.   0:20 «Поздняков» 16+.   
0:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+.   3:50 
«Таинственная Россия» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Известия».   
5:25, 5:35, 6:15, 7:05, 8:05, 9:25, 10:20, 
11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+.   17:45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ПРАВО НА ЗАЩИТУ» 16+.   
18:35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. С НОВЫМ ГОДОМ» 16+.   19:20 Т/с 
«СЛЕД. ТАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+.   20:05 
Т/с «СЛЕД. ДЕД» 16+.   20:45 Т/с «СЛЕД. 
СБЕЖАВШИЙ ТРУП» 16+.   21:30 Т/с 
«СЛЕД. ВВЕРХ-ВНИЗ» 16+.   22:15 Т/с 
«СЛЕД. ВЗАПЕРТИ» 16+.   23:10 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. ЧЕ-
ЛОВЕК В ОКНЕ» 16+.   0:00 «Известия. 
Итоговый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. 
ПАПА СИЗО» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» 16+.   1:50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ РЕБЕНОК» 16+.   2:15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД» 16+.   2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БАЙКЕР» 16+.   3:25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
БУБНОВЫЙ КОРОЛЬ» 16+.   4:05 Х/ф 
«СТРАСТЬ-2. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СО-
РОКА» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:00 «Настроение».   8:10 Х/ф «МАК-
СИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+.   10:00 Д/ф 
«Петр Алейников. Жестокая жестокая 
любовь» 12+.   10:55 Городское собра-
ние 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 
События.   11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+.   13:40, 4:55 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей.   

15:05, 3:25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   16:55 
«Естественный отбор» 12+.   18:15 Х/ф 
«ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+.   22:35 С/р 
«Мир на карантине» 16+.   23:05, 1:40 
«Знак качества» 16+.   0:35 Петровка, 
38 16+.   0:55 «Прощание. Япончик» 16+.   
2:20 «Вся правда» 16+.   2:45 «Совет-
ские мафии» 16+.   5:35 «Осторожно, 
мошенники!» 16+.   

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва заречная.   7:05, 20:00 
«Правила жизни».   7:35 Д/с «Русская 
Атлантида».   8:05 Леонардо да Винчи. 
«Джоконда».   8:15 «Другие Романовы».   
8:45, 22:10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ».   10:15 «Наблюдатель».   11:10, 
1:20 «Фестивальный репортаж».   11:55 
Д/ф «Мальта».   12:25, 18:45, 0:40 «Про-
свещение и Французская революция».   
13:10 Линия жизни. Даниил Крамер.   
14:05 Рене Магритт.   14:15, 2:00 Д/ф 
«Фургон комедиантов. Лидия Сухарев-
ская и Борис Тенин».   15:10 Новости. 
Подробно. АРТ.   15:25 Д/с «Дело N. 
Справедливость Николая Первого».   
15:55 «Агора».   17:00 Исторические 
концерты. Владимир Спиваков, Мария 
Жоао Пиреш.   19:45 Главная роль.   20:30 
«Спокойной ночи, малыши!».   20:45 Д/с 
«Вселенная Стивена Хокинга».   21:30 
«Сати. Нескучная классика...».   23:20 
«Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин» 1 ч.   0:10 Открытая книга. 
Александр Проханов. «Гость».   2:45 
Густав Климт. «Золотая Адель».   

Вторник, 24 марта
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.   9:55 «Модный 
приговор» 6+.   10:55 «Жить здоро-
во!» 16+.   12:15, 2:10, 3:05 «Время 
покажет» 16+.   15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+.   16:00 «Мужское / Женское» 16+.   
18:00 Вечерние новости.   18:30, 1:10 
«На самом деле» 16+.   19:40 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время».   21:30 Т/с 
«ЗАСТУПНИКИ» 16+.   22:30 «Док-ток» 16+.   
23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   0:10 
«Право на справедливость» 16+.   

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России».   9:00, 11:00, 
14:00, 20:00 Вести.   9:55 «О самом глав-
ном» 12+.   11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время.   11:45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым» 12+.   
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+.   14:45 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+.   23:10 
«Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:00 Т/с «ШАМАНКА» 16+.   

нТв 
5:15, 3:40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+.   6:00 «Утро. Cамое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:10 Сегодня.   8:20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   9:20, 10:20, 1:15 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+.   13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 «Место встречи».   
16:25 «Основано на реальных событи-
ях» 16+.   17:15 «ДНК» 16+.   18:15, 19:40 
Х/ф «ПЕС» 16+.   21:00 Т/с «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+.   23:10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+.   
0:20 «Крутая история» 12+.   

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-
стия».   5:25 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+.   6:05, 6:45, 7:30 Т/с 
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+.   
8:25, 9:25, 9:50, 10:40, 11:35, 12:30, 
13:25, 13:50, 14:45, 15:35, 16:30 Х/ф 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+.   17:45 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ПОРТРЕТ В СИНИХ ТОНАХ»  16+.   

18:35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ГАРАЖ» 16+.   19:20 Т/с «СЛЕД. ЛЕД 
И ПЛАМЕНЬ» 16+.   20:05 Т/с «СЛЕД. 
УМРИ! ВОСКРЕСНИ! УМРИ!» 16+.   20:45 
Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-
СТЕ» 16+.   21:30 Т/с «СЛЕД. ЗАЙКА, 
РЫБКА, ПТИЧКА...» 16+.   22:15 Т/с 
«СЛЕД. ТОКСИЧНЫЕ РОДИТЕЛИ» 16+.   
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 Т/с 
«СЛЕД. ТЕРПИЛА» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ИЗНАНКА МЕЧТЫ» 16+.   1:50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ОСТАЛСЯ ЗА КАДРОМ» 16+.   
2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ, 
ДОЧКА» 16+.   2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЦЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 16+.   3:25 Х/ф 
«СТРАСТЬ-2. СОПЕРНИЦА» 16+.   4:10 Х/ф 
«СТРАСТЬ-2. БЕС В РЕБРО» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:45 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+.   10:20 Д/ф «70 лиц 
Александра Буйнова» 12+.   11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 0:00 События.   11:50 Т/с 
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   13:40, 
4:55 «Мой герой» 12+.   14:50 Город ново-
стей.   15:05, 3:25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   
16:55 «Естественный отбор» 12+.   18:15 
Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+.   22:35, 
2:15, 5:35 «Осторожно, мошенники!» 16+.   
23:05, 1:35 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 
предателя» 16+.   0:35 Петровка, 38 16+.   
0:55 Д/ф «Звезды против воров» 16+.   
2:45 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+.   

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры.   6:35 «Пешком...» 
Москва парковая.   7:05, 20:00 «Правила 
жизни».   7:35, 20:45 Д/с «Вселенная 
Стивена Хокинга».   8:20 «Монолог в 4-х 
частях. Александр Прошкин» 1 ч.   8:45, 
22:10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».   
10:15 «Наблюдатель».   11:10, 1:35 
«Адрес: Театр. Аркадий Райкин и арти-
сты Ленинградского театра эстрады и 
миниатюр» 1967 г.   12:25, 18:40, 0:50 
«Тем временем. Смыслы».   13:15 Д/ф 
«Человек без маски. Георг Отс».   14:05 
Клод Моне.   14:10 «Меж двух кулис».   
15:10 Новости. Подробно. Книги.   15:25 
Пятое измерение.   15:55 «Белая сту-
дия».   16:40 Спектакль «Длинноногая 
и ненаглядный».   17:40 «Испания. 
Исторический центр Кордовы».   17:55 
Исторические концерты. Иван Коз-
ловский.   19:45 Главная роль.   20:30 
«Спокойной ночи, малыши!».   21:30 
Искусственный отбор.   23:20 «Монолог 
в 4-х частях. Александр Прошкин» 2 ч.   
0:10 «Рим в кино и в действительности. 
Пространство взаимного узнавания».   
2:50 Карандаш.   

Среда, 25 марта
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.   9:55 «Модный 
приговор» 6+.   10:55 «Жить здоро-
во!» 16+.   12:15, 1:20, 3:05 «Время 
покажет» 16+.   15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+.   16:00 «Мужское / Женское» 16+.   
18:00 Вечерние новости.   18:30, 0:10 
«На самом деле» 16+.   19:40 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время».   21:30 
Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+.   22:30 «Док-
ток» 16+.   23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   
3:35 «Наедине со всеми» 16+.   

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России».   9:00, 11:00, 
14:00, 20:00 Вести.   9:55 «О самом глав-
ном» 12+.   11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время.   11:45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым» 12+.   
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+.   14:45 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+.   23:10 
«Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+.   2:00 Т/с «ШАМАНКА» 16+.   

нТв 
5:10, 3:40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+.   6:00 «Утро. Cамое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:10 Сегодня.   8:20 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   9:20, 
10:20, 1:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+.   13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:25 «Основано 
на реальных событиях» 16+.   17:15 
«ДНК» 16+.   18:15, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   
21:00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+.   
23:10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+.   0:20 «По-
следние 24 часа» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Известия».   
5:25, 6:05, 6:50, 7:45, 8:40, 9:25, 10:00, 
11:00, 11:55, 12:55, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+.   17:45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ЮВЕЛИРЫ» 16+.   18:35 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. СМЕРТЬ 
НА СЦЕНЕ» 16+.   19:20 Т/с «СЛЕД. 
ТРУПЫ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» 16+.   
20:05 Т/с «СЛЕД. ВИВАМА» 16+.   20:45 
Т/с «СЛЕД. ЛЬВИНОЕ БЕШЕНСТВО» 16+.   
21:25 Т/с «СЛЕД. ТРИ ИПОСТАСИ 
ЗОЛУШКИ» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. У 
МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ» 16+.   23:10 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
НОЧЬ ПОЛНА УЖИНОВ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 
Т/с «СЛЕД. ЯЖЕМАТЬ» 16+.   1:15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЗАКРЫТОЕ ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 16+.   1:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЫТОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 16+.   2:10 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОРОШАЯ ДЕВОЧ-
КА» 16+.   2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ШАЛОПАЙ» 16+.   3:25 Х/ф 
«СТРАСТЬ-2. КВАРТИРА» 16+.   4:05 Х/ф 
«СТРАСТЬ-2. ПУТАНИЦА» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:00 «Настроение».   8:15 «Доктор 
И...» 16+.   8:45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+.   10:55 «Актерские судьбы. Та-
мара Макарова и Сергей Герасимов» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+.   13:40, 4:55 «Мой герой» 12+.   
14:50 Город новостей.   15:05, 3:25 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+.   16:55 «Естественный 
отбор» 12+.   18:10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+.   20:00 Наш город. Диалог 
с мэром. Прямой эфир.   22:35, 2:20 
Линия защиты 16+.   23:05, 1:35 «Про-
щание. Александр Барыкин» 16+.   0:35 
Петровка, 38 16+.   0:55 Д/ф «Женщины 
Евгения Евстигнеева» 16+.   2:45 Д/ф 
«Засекреченная любовь» 12+.   5:35 
«Осторожно, мошенники!» 16+.   

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры.   6:35 «Пешком...» 
Москва нескучная.   7:05, 20:00 «Прави-
ла жизни».   7:35, 20:45 Д/с «Вселенная 
Стивена Хокинга».   8:20 «Монолог в 4-х 
частях. Александр Прошкин» 2 ч.   8:45, 
22:10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».   
10:15 «Наблюдатель».   11:10, 1:40 
«Песня не прощается с тобой... Юрий 
Силантьев» 1984 г.   12:15 Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер».   12:25, 
18:40, 0:50 «Что делать?».   13:15 Ис-
кусственный отбор.   13:55 Д/с «Первые 
в мире».   14:10 «Меж двух кулис».   
15:10 Новости. Подробно. Кино.   15:25 
Альфред Хичкок «Я исповедуюсь».   
15:55 «Сати. Нескучная классика...».   
16:40 Спектакль «Абонент временно 
недоступен».   17:45 Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван».   17:55 Исто-
рические концерты. Николай Петров.   
19:45 Главная роль.   20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!».   21:30 Абсолютный 
слух.   23:20 80 лет режиссеру. «Моно-
лог в 4-х частях. Александр Прошкин» 
3 ч.   0:10 Д/ф «Альбатрос» Выстоять 
в бурю».   2:45 Ар-деко.   

Четверг, 26 марта
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.   9:55 «Модный 
приговор» 6+.   10:55 «Жить здоро-
во!» 16+.   12:15, 1:20, 3:05 «Время 
покажет» 16+.   15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+.   16:00 «Мужское / Женское» 16+.   
18:00 Вечерние новости.   18:30, 0:10 
«На самом деле» 16+.   19:40 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время».   21:30 
Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+.   22:30 «Док-
ток» 16+.   23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   
3:35 «Наедине со всеми» 16+.   

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России».   9:00, 11:00, 
14:00, 20:00 Вести.   9:55 «О самом глав-
ном» 12+.   11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время.   11:45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым» 12+.   
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+.   14:45 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+.   23:10 
«Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:00 Т/с «ШАМАНКА» 16+.   

нТв 
5:15, 3:40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+.   6:00 «Утро. Cамое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:50 Сегодня.   8:20 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   9:20, 
10:20, 0:35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+.   13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:25 «Основано 
на реальных событиях» 16+.   17:15 
«ДНК» 16+.   18:15, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   
21:00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+.   
23:10 «Критическая масса» 16+.   0:00 
«Захар Прилепин. Уроки русского» 12+.   

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Известия».   
5:40, 6:25, 7:20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+.   8:35 «День ангела».   9:25 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
КОШМАР НА УЛИЦЕ С» 16+.   10:35 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ПОПУТЧИКИ» 16+.   11:40 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ИНФЕРНО» 16+.   
12:40, 13:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ЦЕЛУЮ, ЛАРИН» 16+.   14:10 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ» 16+.   15:20 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ» 16+.   16:25 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ТЕМ-
НОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК АНГЛИЙСКО-
ГО» 16+.   17:45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. СМЕРТЬ В МОРГЕ» 16+.   
18:35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД» 16+.   19:20 Т/с 
«СЛЕД. ИСТИННОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕ-
НИЕ» 16+.   20:10 Т/с «СЛЕД. МИСТЕР 
ИКС» 16+.   20:45 Т/с «СЛЕД. К НАМ ЕДЕТ 
ОЛИГАРХ» 16+.   21:30 Т/с «СЛЕД. КО-
ПИЯ» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД.» 16+.   23:10 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2.
ФИТНЕС-ЦАРЬ» 16+.   0:00 «Изве-
стия. Итоговый выпуск».   0:30 Т/с 
«СЛЕД. ПРОИГРАВШИЙ ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+.   1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОЙ ЛАСКОВЫЙ УБИЙЦА» 16+.   1:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ОБЪЯТИЯХ МОР-
ФЕЯ» 16+.   2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ТЕРЯШКА» 16+.   2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК» 16+.   3:25 
Х/ф «СТРАСТЬ-2. СУДЬБА ПАРИКМА-
ХЕРШИ» 16+.   4:10 Х/ф «СТРАСТЬ-2. НЕ 
ВЫХОДИ ЗА НЕГО» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+.   10:00 Х/ф «УЛИ-
ЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50, 0:00 События.   

11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+.   13:40, 4:55 «Мой герой» 12+.   
14:50 Город новостей.   15:05, 3:30 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+.   16:55 «Естественный 
отбор» 12+.   18:15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+.   22:00 Cобытия.   22:35 
«10 самых... Пожилые отцы» 16+.   23:05 
Д/ф «Актерские драмы. Отравленные 
любовью» 12+.   0:35 Петровка, 38 16+.   
0:55 «Прощание. Людмила Гурчен-
ко» 12+.   1:35 «Дикие деньги» 16+.   2:20 
«Вся правда» 16+.   2:45 Д/ф «Засекре-
ченная любовь» 12+.   5:35 «Осторожно, 
мошенники!» 16+.   

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры.   6:35 «Пешком...» 
Москва Врубеля.   7:05, 20:00 «Правила 
жизни».   7:35, 20:45 Д/с «Вселенная 
Стивена Хокинга».   8:20 «Монолог в 4-х 
частях. Александр Прошкин» 3 ч.   8:45, 
22:10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».   
10:15 «Наблюдатель».   11:10, 1:30 «Ки-
нопанорама».   12:25, 18:45, 0:50 «Игра 
в бисер».   13:10 Абсолютный слух.   
13:55 «Испания. Исторический центр 
Кордовы».   14:10 «Меж двух кулис».   
15:10 Новости. Подробно. Театр.   15:25 
Пряничный домик. «Ямское дело».   
15:50 «2 Верник 2».   16:40 Спектакль 
«Не такой, как все».   17:45 Клод Моне.   
17:55 Исторические концерты. Святос-
лав Рихтер.   19:45 Главная роль.   20:30 
«Спокойной ночи, малыши!».   21:30 
«Энигма. Лейф Ове Андснес».   23:20 
К 80-летию режиссера. «Монолог в 
4-х частях. Александр Прошкин» 4 
ч.   0:10 Черные дыры. Белые пятна.   
2:40 «Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью».   

Пятница, 27 марта
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00 Новости.   9:55 «Модный при-
говор» 6+.   10:55 «Жить здорово!» 16+.   
12:15 «Время покажет» 16+.   15:15 
«Давай поженимся!» 16+.   16:00, 2:15 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости.   18:35 «Человек 
и закон» 16+.   19:40 «Поле чудес» 16+.   
21:00 «Время».   21:30 Т/с «ГОЛОС. 
ДЕТИ» 0+.   23:20 «Вечерний Ургант» 16+.   
0:15 Д/ф «Майлз Дэвис: Рождение но-
вого джаза» 16+.   3:45 «Про любовь» 16+.   
4:30 «Наедине со всеми» 16+.   

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России».   9:00, 11:00, 
14:00, 20:00 Вести.   9:55 «О самом глав-
ном» 12+.   11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время.   11:45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым» 12+.   
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+.   14:45 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:00 «Измайловский парк» Большой 
юмористический концерт 16+.   23:35 
Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+.   3:20 
Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 12+.   

нТв 
5:10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+.   6:00 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня.   8:20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   9:20, 10:20, 2:55 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+.   13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.   14:00 «Место 
встречи».   16:25 Следствие вели... 16+.   
17:10 «Жди меня» 12+.   18:10, 19:40 
Х/ф «ПЕС» 16+.   21:00 Т/с «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+.   23:10 «ЧП. Расследо-
вание» 16+.   23:45 Юбилейный концерт 
«Михаил Грушевский. «Версия 5.5» 16+.   
1:15 «Исповедь» 16+.   2:00 Квартирный 
вопрос 0+.   

реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Приобретаем акции 
сельскохозяйственных предприятий,  

а также земельные паи. 
 8-981-889-16-53
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ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:25 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЦЕЛУЮ, ЛАРИН» 16+.   6:10 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. СТРАХОВОЧ-
НЫЙ ВАРИАНТ» 16+.   7:05 Х/ф «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. СЕКСОТ 
ЦЫПЛАКОВ» 16+.   8:00 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ТЕМНОЕ ПИВО, 
ИЛИ УРОК АНГЛИЙСКОГО» 16+.   9:25 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ТРЕТИЙ СЛЕВА» 16+.   10:40 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. БЛЮЗ ОСЕННЕ-
ГО ВЕЧЕРА» 16+.   11:45 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ИСПОРЧЕН-
НЫЙ ТЕЛЕФОН» 16+.   12:45, 13:25 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ» 16+.   
14:25, 15:35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ 
РУКИ».   16:30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. НАПИТОК ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 16+.   17:30 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ПОМЕРЕЩИЛОСЬ» 16+.   18:25 Х/ф «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. БАЙКЕРЫ» 16+.   
19:15 Т/с «СЛЕД. ГРЕШНИКИ» 16+.   20:00 
Т/с «СЛЕД. А НУ-КА, ДЕВУШКИ» 16+.   
20:40 Т/с «СЛЕД. РАЗВОД» 16+.   21:20 Т/с 
«СЛЕД. БОЛЬШАЯ РЫБА» 16+.   22:10 Т/с 
«СЛЕД. ЖЕНСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ» 16+.   
22:55 Т/с «СЛЕД. ТОКСИЧНЫЕ РОДИТЕ-
ЛИ» 16+.   23:45 «Светская хроника» 16+.   
0:45 Т/с «СЛЕД. ВЗАПЕРТИ» 16+.   1:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+.   
2:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» 16+.   2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРАПОРЩИК» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 16+.   3:20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕРНАЯ» 16+.   3:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+.   4:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТРАВМА» 16+.   4:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:00 «Настроение».   8:10 «Смех с до-
ставкой на дом» 12+.   8:45, 11:50 Х/ф 
«ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50 События.   13:00 
«Он и Она» 16+.   14:50 Город новостей.   
15:10 Петровка, 38 16+.   15:25 Х/ф «ПО-
МОЩНИЦА» 12+.   18:10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+.   20:00 Х/ф «НОЖ В 
СЕРДЦЕ» 12+.   22:00 «В центре собы-
тий».   23:10 «Приют комедиантов» 12+.  

1:05 Д/ф «Дворжецкие. На роду напи-
сано...».   1:55 Д/ф «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» 12+.   2:35 «В 
центре событий» 16+.   3:35 Д/ф «Три 
смерти в ЦК» 16+.   4:30 Х/ф «ПУТЬ 
СКВОЗЬ СНЕГА» 12+.   

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:10 
Новости культуры.   6:35 «Пешком...» 
Москва шаляпинская.   7:05 «Правила 
жизни».   7:35 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга».   8:20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин» 4 ч.   8:45, 21:55 
Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».   10:20 
Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА-
НИЕ».   11:25 Открытая книга. Алек-
сандр Проханов. «Гость».   11:55 Д/ф 
«Альбатрос» Выстоять в бурю».   12:35 
Черные дыры. Белые пятна.   13:15 Д/ф 
«Жизнь - сапожок непарный».   14:10 
«Меж двух кулис».   15:10 Письма из 
провинции. Коряжма (Архангельская 
область).   15:40 «Энигма. Лейф Ове 
Андснес».   16:20 Спектакль «Эта 
пиковая дама».   17:15 Исторические 
концерты. Мстислав Ростропович, 
Леонард Бернстайн.   18:45 «Билет в 
Большой».   19:45 «Смехоностальгия».   
20:15 «Загадочный полет самолета 
Можайского».   21:00 Линия жизни. 
Карэн Бадалов.   23:30 «2 Верник 2».   
0:20 Х/ф «НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ НЕ 
САДИТСЯ».   2:20 Мультфильмы.   

Суббота, 28 марта
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 «Александр Михайлов. Кино, лю-
бовь и голуби» 12+.   11:15, 12:15 «Видели 
видео?» 6+.   13:55 «Теория заговора» 16+.   
14:45 К дню рождения Иннокентия 
Смоктуновского. «Берегись автомо-
биля» 12+.   16:35 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Дибровым 12+.   
17:50 «Сегодня вечером» 16+.   21:00 
«Время».   21:20 «Dance Революция» 12+.   
23:00 «Большая игра» 16+.   0:10 Х/ф 
«ЦЕНА УСПЕХА» 16+.   1:45 «Мужское / 
Женское» 16+.   2:30 «Про любовь» 16+.   
3:15 «Наедине со всеми» 16+.   

россия 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   5:15 Х/ф 
«АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+.   8:00 Вести. 
Местное время.   8:20 Местное время. 
Суббота.   8:35 «По секрету всему свету».   
9:30 «Пятеро на одного».   10:20 «Сто 
к одному».   11:10 «Смеяться разре-
шается» Юмористическая программа.   
13:40 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 12+.   
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+.   20:00 Вести в суб-
боту.   20:40 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» 12+.   
0:40 Памяти Станислава Говорухина. 
«Конец прекрасной эпохи» 2015 г 16+.   
2:30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+.   

нТв 
5:05 «ЧП. Расследование» 16+.   5:35 
Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+.   7:25 Смотр 0+.   8:00, 
10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» 0+.   8:45 «Доктор 
Свет» 16+.   9:25 Едим дома 0+.   10:20 
Главная дорога 16+.   11:00 «Живая еда 
с Сергеем Малоземовым» 12+.   12:00 
Квартирный вопрос 0+.   13:00 «На-
шПотребНадзор» 16+.   14:00 «Поедем, 
поедим!» 0+.   15:00 Своя игра 0+.   16:20 
Следствие вели... 16+.   17:50 Ты не 
поверишь! 16+.   19:00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом Такменевым.   
21:00 «Секрет на миллион» Наталия 
Гулькина 16+.   23:00 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кеосаяном 16+.   
23:50 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+.   1:40 «Дачный ответ» 0+.   
2:35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+.   5:20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ИЗНАНКА МЕЧТЫ» 16+.   5:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА НОЛЬ» 16+.   
6:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ 
РЕБЕНОК» 16+.   6:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕСЫ УХА» 16+.   7:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГРУЗОВИЧОК С СЕКРЕТОМ» 16+.   7:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ ВЕДЬМА» 16+.   
8:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЙ ЖЕ МО-
НЕТОЙ» 16+.   9:10 Д/ф «Моя правда. 
Александр Малинин. Голос души» 16+.   
10:10 Т/с «СЛЕД. А НАПОСЛЕДОК Я 
СКАЖУ» 16+.   11:00 Т/с «СЛЕД. ВНЕ-
ДРЕНИЕ» 16+.   11:50 Т/с «СЛЕД. ЭКС-
ТРЕННЫЕ МЕРЫ» 16+.   12:40 Т/с «СЛЕД. 
НАСЛЕДНИК ИЗ ПРИЮТА» 16+.   13:20 
Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЕ ПРИКРЫТИЕ» 16+.   

14 :10 Т/с  «СЛЕД.  ПАЛОЧКА-
ВЫРУЧАЛОЧКА» 16+.   15:00 Т/с «СЛЕД. 
УБИЙСТВЕННОЕ ДОМИНО» 16+.   15:45 
Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ ТОРГОВЛИ» 16+.   16:35 
Т/с «СЛЕД. ДЕВОЧКА И СМЕРТЬ» 16+.   
17:15 Т/с «СЛЕД. ВОСКРЕСНЫЙ 
УЖИН» 16+.   18:00 Т/с «СЛЕД. КВЕСТ» 16+.   
19:00 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ БОГ» 16+.   
20:00 Т/с «СЛЕД. КАРДИГАН» 16+.   20:50 
Т/с «СЛЕД. ОДИНОЧЕСТВО» 16+.   21:35 
Т/с «СЛЕД. КРАСОТА - СТРАШНАЯ 
СИЛА» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИ-
МЫЕ И ЛЮБЯЩИЕ» 16+.   23:10 Т/с 
«СЛЕД. ПРОКЛЯТОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+.   
0:00 «Известия. Главное».   0:55, 1:45, 
2:25, 3:05, 3:40 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 12+.   7:30 Православная энци-
клопедия 6+.   8:00 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+.   8:50 Х/ф 
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+.   
10:10, 11:45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+.   11:30, 14:30, 23:45 События.   
12:40, 14:45 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12+.   16:50 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» 12+.   21:00 «Постскрип-
тум».   22:15, 3:45 «Право знать!» 16+.   
0:00 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича» 16+.   0:50 «Удар властью. 
Распад СССР» 16+.   1:30 «Советские 
мафии» 16+.   2:10 С/р «Мир на каранти-
не» 16+.   2:40 «Постскриптум» 16+.   

россия к 
6:30 Альфред Хичкок «Я исповедуюсь».   
7:05 Мультфильмы.   8:00 Х/ф «АНО-
НИМКА».   9:10, 0:55 Телескоп.   9:40 
Д/с «Русская Атлантида».   10:10 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».   11:40, 13:45, 
15:40, 20:45 «Диалог без грима».   11:55 
«Праотцы» Иаков.   12:25 Пятое измере-
ние.   12:55 Д/ф «Дикие Анды».   14:00 
Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и 
находки».   14:30 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА».   15:55 Д/ф «Жизнь ради 
музыки».   17:00 И.Смоктуновский. 
Острова.   18:15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ».   21:00 «Агора».   22:00 Х/ф 
«ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ 
ДИСТАНЦИИ».   23:40 Клуб 37.   1:25 
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 

Воскресенье,  
29 марта
Первый канал 
5:00 Т/с «КОМИССАРША» 16+.   6:00, 10:00, 
12:00 Новости.   6:10 «Комиссарша» 16+.   
7:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+.   
7:45 «Часовой» 12+.   8:15 «Здоровье» 16+.   
9:20 «Непутевые заметки» 12+.   10:15 
Жанна Бадоева в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+.   11:15, 12:15 «Видели 
видео?» 6+.   13:55 «Теория заговора» 16+.   
14:55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+.   16:50 
«Точь-в-точь» 16+.   19:25 Т/с «ЛУЧШЕ 
ВСЕХ!» 0+.   21:00 «Время».   22:00 «Что? 
Где? Когда?» Весенняя серия игр 16+.   
23:10 Х/ф «ЛУКАС» 18+.   0:45 «Мужское 
/ Женское» 16+.   2:20 «Про любовь» 16+.   
3:05 «Наедине со всеми» 16+.   

россия 1 
8:00 Местное время. Воскресенье.   8:35 
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым».   
9:30 «Устами младенца».   10:20 «Сто 
к одному».   11:10 Всероссийский по-
требительский проект «Тест» 12+.   12:10 
«Осторожно: мошенники» Расследова-
ние Леонида Закошанского 12+.   13:10 
Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+.   17:00 
«Ну-ка, все вместе!» Финал 12+.   20:00 
Вести недели.   22:00 Россия. Кремль. 
Путин.   22:45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   1:30 
Х/ф «ПОДРУГИ» 12+.   

нТв 
5:20 «Большие родители» 12+.   6:00 
«Центральное телевидение» 16+.   8:00, 
10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 «У нас вы-
игрывают!» Лотерейное шоу 12+.   10:20 
«Первая передача» 16+.   11:00 «Чудо 
техники» 12+.   11:55 «Дачный ответ» 0+.   
13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   14:00 
«Однажды...» 16+.   15:00 Своя игра 0+.   
16:20 Следствие вели... 16+.   18:00 
«Новые русские сенсации» 16+.   19:00 
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.   
20:10 «Маска» 12+.   22:50 «Звезды со-
шлись» 16+.   0:25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+.   3:40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+.   

ПеТербург 5 
4:20, 5:00, 5:35 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» 16+.   6:15 Д/ф «Моя правда. 
Елена Проклова. Трудное счастье» 16+.   

7:05 Д/ф «Моя правда. Нонна Гришаева. 
Не бойся быть смешной» 16+.   8:00 
«Светская хроника» 16+.   9:00 Д/ф «О 
них говорят. Певица Максим» 16+.   10:00, 
10:55, 11:55, 12:45, 13:40, 14:35, 15:30, 
16:25, 17:20, 18:15, 19:10, 20:00, 21:00, 
21:55, 22:50, 23:40, 2:10, 2:50 Х/ф «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+.   0:35 Х/ф «ОТ-
ДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+.   3:35 Х/ф 
«ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+.   

Тв-ЦенТр 
5:00, 1:20 Петровка, 38 16+.   5:15 Д/ф 
«Петр Алейников. Жестокая, жестокая 
любовь» 12+.   5:55 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+.   7:20 «Фактор 
жизни» 12+.   7:45 «Полезная покупка» 16+.   
8:10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека» 12+.   8:50 Х/ф 
«СУЕТА СУЕТ» 6+.   10:40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 12+.   11:30, 0:15 Собы-
тия.   11:45 Х/ф «АРТИСТКА» 12+.   13:55 
«Смех с доставкой на дом» 12+.   14:30 
Московская неделя.   15:05 «Хроники 
московского быта» 12+.   15:55 «Про-
щание. Андрей Миронов» 16+.   16:55 
Д/ф «Звезды легкого поведения» 16+.   
17:40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-
РОГА» 12+.   21:30, 0:30 Х/ф «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 12+.   1:30 Х/ф «НОЖ В 
СЕРДЦЕ» 12+.   3:00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+.   4:30 Д/ф «Увидеть 
Америку и умереть» 12+.   

россия к 
6:30, 2:30 Мультфильмы.   7:55 
Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА».   9:05 
«Обыкновенный концерт».   9:35 «Мы 
- грамотеи!».   10:15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ».   11:45, 13:50, 15:30, 17:45 
«Диалог без грима».   12:00 Концерт 
Юбилей Людмилы Лядовой.   12:35, 1:45 
Диалоги о животных. Зоопарки Чехии.   
13:20 «Другие Романовы».   14:05 Х/ф 
«МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».   15:45 Д/ф «Битва 
за Москву».   16:30 «Картина мира».   
17:15 «Пешком...» Дома литературных 
мэтров.   18:00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ».   19:30 Новости культуры.   20:10 
Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)».   21:50 
Гамбургский балет. «Нижинский».   0:15 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»

реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93
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Подписаны 
постановления

1. подписано постановле-

ние администрации сосно-

воборского городского 

округа от 04/03/2020   

№ 445 «о проведении тор-

гов на право заключения 

договора аренды нахо-

дящихся муниципальной 

собственности нежилых 

помещений, расположен-

ных по адресу: ленинград-

ская область, г.сосновый 

Бор, ул.сибирская, д.11». 

с полным текстом настоя-

щего постановления можно 

ознакомиться на офици-

альном сайте сосновобор-

ского городского округа.

2. подписано постановле-

ние администрации сосно-

воборского городского 

округа от 11/03/2020   

№ 526 «о проведении тор-

гов по продаже земель-

ного участка площадью 965 

кв.м, кадастровый номер: 

47:15:0106002:158, рас-

положенного по адресу: 

ленинградская область, 

г.сосновый Бор, ул. Науки, 

з/у № 23а, для индивиду-

ального жилищного строи-

тельства». с полным тек-

стом настоящего постанов-

ления можно ознакомиться 

на официальном сайте 

сосновоборского город-

ского округа.

Накопление продук-
тов сгорания газа (угар-
ный газ) опасно отравле-
нием, а утечка голубого 
топлива может приве-
сти к взрыву. Статистика 
показывает, что основная 
причина чрезвычайных 
происшествий, связанных 
с газом — это нарушение 
правил безопасности или 
легкомысленное отноше-
ние к их соблюдению.

Что же необходимо знать, 
чтобы предотвратить траге-
дию? для этого нужно следо-
вать правилам безопасного 
использования газа в быту 
и проходить ежегодное тех-
ническое обслуживание вну-
тридомового/вну триквар-
тирного газового оборудова-
ния (То Вдго/ВКго).

Собственник жилья 
обязан!

согласно  законодатель-
ству, абонент обязан обеспе-
чивать надлежащее техни-
ческое состояние внутридо-
мового и внутриквартирного 
газового оборудования. для 
этого нужно заключить дого-
вор на То Вдго/ВКго со спе-
циализированной организа-
цией, тогда к вам гаранти-
рованно придет специалист. 
В нашем регионе одной 
из таких организаций явля-
ется ао «газпром газора-

спределение ленинградская 
область».

для заключения договора 
на техническое обслужива-
ние газового оборудования 
собственник жилого поме-
щения может обратиться 
в один из филиалов ао «газ-
пром газораспределение 
ленинградская область».

стоит помнить, что по дей-
ствующему законодатель-
ству все собственники обя-
заны заключить договоры 
на техническое облужива-
ние газового оборудова-
ния. по статье 9.23 Коап 
рФ, уклонение от заключе-
ния договора влечет нало-
жение административного 
штрафа на граждан в раз-
мере от одной до двух тысяч 
рублей; на должностных 
лиц — от пяти до двадцати 
тысяч рублей; на юридиче-

ских лиц — от сорока до ста 
тысяч рублей.

Важным шагом в этом 
направлении стала судебная 
практика. В рамках данной 
работы от районных отде-
лений прокуратуры ленин-
градской области уже были 
поданы исковые заявления 
в отношении потребителей 
природного газа за отсут-
ствие у граждан договоров 
на То Вдго/ВКго.

подобное исковое заявле-
ние может быть направлено 
в адрес любого физического 
лица, использующего голу-
бое топливо в быту, и не обе-
спечивающего безопасность 
его эксплуатации. поэтому 
не стоит дожидаться и дово-
дить дело до суда. В резуль-
тате потребителю все равно 
придется заключить договор 
на То Вдго/ВКго 

Несчастные случаи 
и можно ли  
их избежать?

обязанность собственни-
ков жилья следить за состоя-
нием газового оборудования 
не означает, что надо чинить 
его самостоятельно. Это как 
раз категорически запре-
щено. Техническое обслужи-
вание, замена и ремонт газо-
вого оборудования должны 
проводиться только специа-
лизированной организацией.

В течение 2019 года, 
в ленинградской области 
от отравления угарным газом 
пострадало 9 человек, из них 
4 с летальным исходом. Все 
пострадавшие пользова-
лись неисправным газовым 
оборудованием и не имели 
заключенных договоров 
на То ВКго со специализи-
рованной организацией.

по всем адресам, где прово-
дилось регулярное техниче-
ское обслуживание газового 
оборудования, специали-
стами ао «газпром газора-
спределение ленинградская 
область» в 2019 году не было 
зафиксировано ни аварий, 
ни инцидентов.

Будьте бдительны!
Нередки случаи, когда под 

видом газовиков в дом при-
ходят мошенники, которые 
пытаются навязать жильцам 
ненужные дорогостоящие 

услуги, а при проведении 
работ по замене или ремонту 
газового оборудования допу-
скают грубые нарушения. 
Чтобы не оказаться жертвой 
обмана, надо проявлять бди-
тельность.

специалисты ао «газпром 
газораспределение ленин-
градская область» перед 
проведением техобслужива-
ния внутриквартирного (вну-
тридомового) газового обо-
рудования направляют соот-
ветствующие уведомления 
о предстоящей проверке или 
связываются с абонентом 
по телефону. В многоквар-
тирных жилых домах управ-
ляющие компании информи-
руют жильцов о проведении 
То Вдго/ВКго, развешивая 
объявления на информаци-
онных стендах.

Тем не менее, если 
на пороге вашей квартиры 
или дома появился чело-
век, который представился 
сотрудником «газпром газо-
распределение ленинград-
ская область», чтобы обезо-
пасить себя, попросите его 
предъявить соответствую-
щее удостоверение.

помните! Все специали-
сты газовых компаний имеют 
при себе служебное удосто-
верение, в котором указано 
название организации, стоит 
печать компании и подпись 
руководителя. Кроме того, 

проверяющий должен быть 
одет в спецодежду с наиме-
нованием и логотипом орга-
низации.

Почувствовали 
запах газа?

В природе газ не имеет 
запаха, поэтому в него добав-
ляют одорант (пахучее веще-
ство), чтобы человек заме-
тил утечку. Если вы почув-
ствовали в помещении запах 
газа, немедленно перекройте 
его подачу к плите и другому 
газовому оборудованию. при 
этом не курите, не зажигайте 
огонь, не используйте элек-
трозвонок, не включайте 
и не выключайте свет и элек-
троприборы (лучше всего обе-
сточить всю квартиру, отклю-
чив электропитание на рас-
пределительном щитке), чтобы 
искра не смогла воспламе-
нить накопившийся в квар-
тире газ и вызвать взрыв, 
не используйте мобильный 
и стационарный телефоны, 
а также планшеты, ноутбуки 
и компьютеры. основательно 
проветрите всю квартиру, 
а не только загазованную 
комнату, открыв двери и окна. 
Выведите всех из помещения 
и покиньте его сами. отой-
дите на безопасное рас-
стояние и вызовите аварий-
ную газовую службу (со ста-
ционарного телефона — 04, 
с мобильного — 112).

Правила дружбы с газовой службой. Природный газ — 
самое дешевое топливо и самое удобное, если помнить и соблюдать простые 
правила, которые позволят обезопасить себя и окружающих от трагедий 

Сосновоборский 
общественный 
совет ОМВД ждет 
жителей на прием
25 марта (в последнюю 
среду каждого месяца) с 
17.30 до 18.30 в кабине-
те 270 (либо 269) здания 
городской администра-
ции будет проводить при-
ем граждан член обще-
ственного совета при 
оМВд россии по г. сосно-
вый Бор Игорь Игоревич 
Горелов.Грузовой  

состав сбил 
насмерть 
пожилого 
человека 
12 марта пустой грузо-
вой состав наехал на по-
жилого мужчину непода-
леку от железнодорож-
ной станции Калище. Как 
уточнил «Маяк», трагедия 
произошла в районе стан-
ции 75 километр. Мужчи-
на пересекал пути вне зо-
ны пешеходного перехода. 
Машинист заметил пеше-
хода и применил сигнал 
повышенной громкости 
и экстренное торможение. 
однако пешеход не отреа-
гировал и избежать удара 
не удалось.
В результате наезда по-
езда скончался 74-летний 
житель липецкой области. 
Транспортная полиция про-
водит проверку.

Завладели 
деньгами 
10 марта поступило со-
общение о мошенниче-
стве. Заявитель сообщил, 
что в октябре прошлого го-
да у него обманным путём 
похитили 18 тысяч рублей. 
проводится проверка.

Устроил пожар 
10 марта в полицию по-
ступило сообщение о том, 
что возле моста в районе 
80 км пьяный мужчина раз-
вёл костёр и устроил пожар.

«Пожарные» 
и «газовщики» 
12 марта жильцы домов 
№ 15 и 17 по улице 50 лет 
октября пожаловались 
на то, что у них по кварти-
рам ходят якобы предста-
вители пожарной охраны 
и газовщики и предлагают 
услуги.

сооБщаЕТ
гИБдд

На дорогах 
города
За минувшую неделю 
произошло 18 дТп. В ря-
де из них пострадали пе-
шеход и пассажир. Так, 
11 марта в 19.35 води-
тель, управляя автомо-
билем «Ваз», по предва-
рительной информации 
в зоне нерегулируемого 
пешеходного перехода со-
вершил наезд на пешехо-
да — мужчину 1971 года 
рождения.
12 марта в 15.00 ава-
рия произошла у дома 
№ 16 по проспекту алек-
сандра Невского. столкну-
лись автомобили «Фоль-
ксваген» и «Мерседес». 
предварительная причина 
дТп — несоблюдение оче-

редности проезда пере-
крестка. 
В этот же день в 15.25 у до-
ма № 39 по улице солнеч-
ной произошло столкнове-
ние автомобилей «Нисан» 
и «дэу». предварительная 
причина дТп — наруше-
ние правил расположе-
ния транспортных средств 
на проезжей части. В ре-
зультате дТп травмы полу-
чил пассажир автомобиля 
«дэу» — женщина 1956 го-
да рождения.
15 марта в 16.07 у до-
ма № 6 по улице ленин-
градской водитель, управ-
ляя автомобилем «Фоль-
ксваген», совершил наезд 
на препятствие (дорожный 
знак). предварительная 
причина дТп — несоответ-
ствие скорости конкретным 
условиям движения.

сооБщаюТ
поЖарНыЕ

пожарные за минувшую не-
делю совершили 17 выездов. 
В том числе на пожар, в кото-
ром пострадал автомобиль.
10 марта возле дома 
№ 14 по улице сибирской 
в результате горения мусора 
загорелся автомобиль «ла-
да приора». у него обгорели 
двери и оплавилось заднее 
колесо слева.
ложных вызовов было шесть. 
два раза пожарные выезжа-
ли на тушение мусора. столь-
ко же вызовов было на под-
горевшую пищу и аварийно-
спасательные работы.
два выезда было совершено 
на ликвидацию последствий 
дТп. один — на ликвидацию 
короткого замыкания.

В период с 9 по 15 марта на территории оперативного об-
служивания зарегистрировано 243 сообщений о престу-
плениях и иной информации о правонарушениях. Возбуж-
дено уголовных дел — 12. раскрыто одно преступление.
составлено административных протоколов — 83, из них: 
мелкое хулиганство — 5; мелкое хищение — 2; потребление 
(распитие) алкогольной продукции в запрещенных федераль-
ным законом местах — 9; появление в общественных местах 
в состоянии алкогольного опьянения — 35; неисполнение 
родителями или иными законными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних — 4.

прЕсТуплЕНИЯ
И проИсШЕсТВИЯ Объявление Официальная

информация
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организация снимет 2-комн.кв. на длитель- �
ный срок. порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел. +7-901-483-13-77.

СДаю

1-2-3-комн. кв., дачу
1,2,3-комн.кв.  для  семьи  или  команди- �

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

ПРоДаю

Автомобили, запчасти
 Kia Sportage, 2011 г.в. пробег 90000 км,  �

цвет коричневый, в хорошем состоянии. Цена 
750000 руб. Тел. +7-950-043-72-92.

автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 2003 года  �
выпуска. Внедорожник. Цвет — серый металлик. 
пробег 330000 км. Тел. +7-981-125-56-24.

Бытовая техника, электроника
Моющий  пылесос  в  хорошем  состоянии.  �

Цена договорная. Тел. 8-950-021-39-69.

пылесос Rowenta RQ330. CD-проигрыватель  �
Technics SL-PS770D. Тел. 8-904-645-45-52.

Электроплита Simfer новая, со стеклокера- �
мическим покрытием, 3 конфорки, духовка, 
белая, 50х50 см. Цена в магазинах 17200 руб., 
продается за 12000 руб. документы и чек в на-
личии. Можем оплатить доставку. Тел. 4-46-15, 
8-962-729-55-24.

3-комн. кв. с раздельными комнатами в  �
блочном доме. Этаж средний. собственник. 
Тел. 8-921-384-55-09.

4-комн. кв. в кирпичном доме. Комнаты раз- �
дельные. Кухня большая. собственник. рассмо-
трю вопрос обмена. Тел. 8-921-394-22-70.

2-комн. кв. в кирпичном доме с раздельными  �
комнатами на среднем этаже. от собственника. 
Тел. 8-967-510-80-88.

куПЛю
квартиры, гараж, участок

Куплю любую квартиру от собственника.  �
помогу с продажей, юридическим сопрово-
ждением, покупкой встречного варианта. 
Тел.:+7(953) 163-83-13

Гараж,  можно  без  погреба.  Тел.  8-921-316-
97-32.

СНИму
1-2-3-комн. кв., дом

сниму любую квартиру от собственника,  �
как за наличный расчёт, так и безналичный.  
Тел.: +7(953) 163-83-13

1,2,3-комн.кв.  для  семьи  или  команди- �
рованных.  Тел.  2-40-41,  8-904-334-58-21, 
8-921-316-97-32.

семья снимет 1,2-комн. кв. у хозяина. дорого  �
предоплата. порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8-911-114-13-63.

срочно сниму 1,2-комн.кв. у хозяина. Тел.  �
8-906-248-02-21.

н е д в и ж и м о с т ь

ПРоДаю

Дом, дача, участок, гараж

земельные  участки  в  ДНТ  «Райское»,  �
12 соток, раскорчеванные, ровные, элек-
тричество 15 кВт, прописка. Цена 280 тыс. 
руб. Тел. 8-921-558-35-87.

Жилой дом в «Энергетик». участок 9 соток, из  �
них 3 сотки — пруд с карпами и карасями. дом 
из бруса 6х8 м с мансардой. Баня 6х3,5 м полно-
стью отделана, зал отдыха 3х4 м, помывочная 
и парилка разделены. Три стеклянных теплицы 
3х9 м. Завезена хорошая земля. Яблони, груши, 
смородина и т.д. Водопровод с города с апреля 
по октябрь. по желанию прописка. Цена дого-
ворная. Тел. 2-19-16, +7-904-517-03-96.

учacтoк 11 coток в дНТ «рублeвка» в 30  �
км. oт Кад, 6 км. от г. соcновый Боp. учacтoк 
paзработaн, пpямoугольнoй формы 22х50 м.
Элeктричествo 15Kвт. B перспeктивe 2019-
2020г гaз. Членские взносы оплачены. Цена 
350 000 рублей. Тел. 8-921-373-60-39, дми-
трий.

Квартиры
ДГТ с душем на ул.Сибирская, 4. 2/5 эт. кир- �

пичный дом. Общ.пл. 17,9 м.кв. Установлен 
стеклопакет.  Душевая  выложена  плиткой. 
Установлена металлическая дверь. Состоя-
ние квартиры нормальное. Цена 1 млн. 675 
тыс.руб. ТОРГ! Тел. 8-911-774-09-85.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 8 стр.

Мебель
сервант. Цена договорная. Тел. 8-921-868- �

13-34.

Разное
Книги: а. дюма 33 кн.; Ж. Верн 13 кн.; л. Жа- �

колио 5 кн.;  р. Хаггард 5 кн.; а. лори 3 кн.; В. 
пикуль 2 кн.; М. рид 2 кн.;  Н. Карамзин 3 кн.; р. 
стивенсон; г. Кант; г. синкевич; г. данилевский; 
д. лондон; В. скотт; д. стифт; а. проханов; Б. 
Житков (избранное); д. Кервуд; Э. Эллис; ю. 
слепухин; г. Вайнер; В. Быков; ю. Иванов; а. 
ананьев; д. Жуков; а. Виноградов; М. Кононов; 
а. Фадеев; И. Ефремов; М. семенова; В. Иванов; 
д. Ф. Купер; г. Миронов; Н. лесков; г. Тушкан; о. 
генри; а. Чехов (избранное); М. горький; В. Ка-
верин (два капитана); Ж. сименон; Б. Васильев 
(а зори здесь тихие); финско-русский словарь. 
Тел. 8-952-390-11-43.

4-конф. газовую плиту; стулья в хорошем со- �
стоянии. Тел. 8-952-390-11-43.

ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области»

Приглашает  
н а  с л у ж б у
в Государственную противопожарную  
службу МЧС России:

 Старшего инструктора по вождению 
пожарной машины — водителя
 Старшего пожарного 
 Пожарного

8-951-683-79-77,  8-904-338-26-56

2,3,4-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой  �
для ИТр, рабочих, организации. Залог обязате-
лен. Тел. 8-967-510-80-88.

Большую комнату в квартире в санкт- �
петербурге м. Невский проспект или м. автово, 
в сосновом Бору от собственника. Тел. 8-921-
394-22-70.

Ж/Б кольца для колодца и канализации. Тел.  �
8-921-361-04-87.

горбыль (ель, сосна) на дрова с доставкой и  �
разгрузкой пачками по 6 м, 7 куб.м. Тел. 8-921-
361-04-87.

Шуба из меха волка, практически новая- �
черная, приталенная, с красивым шалевым 
воротником. размер 44-46, средний рост. 
За полцены — 20000 руб. Шуба очень теплая, 
для более сурового климата. Тел. 4-46-15, 
8-962-729-55-24. 

куПЛю

Разное
радиодетали, измерительные приборы, гене- �

раторные лампы, разъемы, микросхемы, диоды, 
реле и др. Тел. 8-916-739-44-34.

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

старинную икону, картину, часы, знаки, фар- �
форовые фигурки, самовар, портсигар, под-
стаканник и др. Тел. 8-965-094-39-64.

сварочные электроды и сварочную проволоку.  �
Тел. +7-964-690-45-90.

отДам
отдам в добрые руки две собаки возрастом  �

7 месяцев: девочка Нюша (чёрная красавица, 
будет 25 кг) и мальчик Томми (рыжий окрас, 
по колено). Можно в одну семью, можно по-
отдельности. Тел. 8-905-254-46-42.

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
рабочий блок питания от сетевого компьютера.   �

Тел. 8-988-364-85-95.

Ищу РаБоту
генеральная уборка помещений. Мытье окон.  �

Тел. 8-950-221-56-07.

ДРугое
приглашаю на отдых в деревню летом бес- �

платно пенсионера или пенсионерку до 70 лет. 
Костромская область, новый дом, вода, газ, 
печка, баня, сосновый бор, река, ягоды, грибы. 
Тел. 8-960-256-23-67, алевтина.

16 марта 2020 года отмечает  
свой 60‑летний юбилей  
житель нашего города 
Чуйков Сергей Владимирович.

Вся сознательная жизнь его связана 
с Военно-морским флотом.
После окончания ВВМУПП им. Ленин-
ского комсомола вместе с семьей служил 
на Северном Флоте, в г. Гремиха. Не раз 
ходил в автономное плавание, был 
штурманом атомной подводной лодки.
Затем служил в Калининградском морском 
училище и в 1991 году вернулся в Сосновый 
Бор. Выйдя на пенсию в звании капитана 
2 ранга в запасе, продолжает трудиться 
преподавателем Военно-Морской 
Академии. Ветеран военной службы, 
Сергей Владимирович учит экипажи 
подводных лодок военному делу. На его 
счету 2 пособия по штурманскому делу.
Имеет награды.

А еще он замечательный сын и брат, 
любимый муж, проживший с супругой 
40 лет совместной жизни, заботливый 
отец двух взрослых красавиц дочерей 
и добрый дедушка для внучки.
Все родные и близкие родители, 
сестра, супруга, дочери, внучка, друзья 
и сослуживцы поздравляют Сергея 
Владимировича с юбилеем!
Желают доброго и крепкого здоровья, 
успехов в преподавательской деятельности, 
долгих лет жизни, удачи во всех делах 
и семь футов под килем!

11 марта  
на 86-м году ушел из жизни  

Анатолий Евгеньевич  
Вавилонов

любящий и заботливый  
муж, отец, дед и прадед.

светлая память о нем останется  
с нами навсегда.

спасибо за помощь и поддержку 
родственникам и друзьям семьи.

Жена, сын и его семья

20 марта в 17.30 часов в помещении № 370 
здания общественных организация (адми-
нистрации, ул. ленинградская, д. 46) будет 
проводиться  конференция сосновобор-
ского отделения ленинградского област-
ного отделения общественной организации 
инвалидов союз «Чернобыль» россии.

Повестка дня:
1. отчет председателя правления
2. отчет ревизионной комиссии
3. Выборы председателя правления

4. Выборы нового состава правления
5. Выборы совета старейшин
6. Выборы ревизионной комиссии
7. обсуждение и принятие обращения 

в совет Федерации российской 
Федерации.

8. разное

Всем участникам конференции 
при себе иметь единые удостоверения 
члена организации.

Правление организации

Объявление

С Ю Н В И Т У С Ж Л Б
Т А Н Д Е М Р Р П Р И Л И П А Л А
А Г Б У Р А Т И Н О Т С К Г
С Л А Л О М К К Р И С С У Д А

С У Р И К О В Н Е П А Л Р
Ь У А Л И Б И О Б Е Р Е Г
К Э М Е Р О Н М О Р О З О В А
А Б Т Р О М Б А Н А Т О М

Он с морем сроднился широкой душою, 
И слово «подводник» в нем гордо звучит!
Он месяцы долгие жил под водою 
И знает, как служба морская горчит.
Награды достойно блестят позолотой, 
А скажешь: — Герой!, улыбнется: — Да ну!..
И тут же по-флотски ответит остротой 
И вспомнит историю … и не одну…
И он не поверит красивому слову, 
Ведь с чем можно ветер на рубке сравнить?
А миг возвращения к отчему крову?
А берега прочность? А жажду любить?
А дрожь субмарины в миг пуска ракеты?
А флотский досуг вдалеке от земли?
За мирное завтра России, планеты 
Он в дали морские водил корабли!
Сегодня твой праздник! Будь молод душою!
Будь штурманом в жизни, всегда впереди!
Пусть дети и внуки гордятся тобою!
И много хорошего впереди!
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ВыВоз мусора, металлолома 
с кВартир, дач, гаражей. 

демонтаж  
дач, сараеВ, строений.

8-952-368-18-22

Тимур и его команда 
придут к вам  

на помощь!
ГрУЗоПереВоЗки
8-952-368-18-22
ГРУЗЧИКИ НЕДОРОГО!

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

Грузоперевозки  до 2 т.
П 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 грузоперевозки, грузчики

8-960-245-28-67

Сканворд алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 7‑й стр.)

заборы   Ворота
    8-921-922-86-48

фУндаменты
ОтМОС тКи   ЗаеЗды

    8-921-922-86-48

маниПулятор 8 (921) 
592-40-80 

Жаба
«с ти-

тулом»

Быль,
спаса-
ющая

от суда

Специ-
алист по
вскры-
тиям

Столица
на Кас-
пийском

море

Антропо-
морфный
дендро-
мутант

Храни-
лище
истин

...
Беринг

«Байки
бре-

хуна»

Крики
ребят-

ни

По нему
«расте-
каются

мыслию»

Биогра-
фия с

нимбом
святости

Авто для
юных

«Шума-
херов»

Снял
фильм

«Аватар»

Главный
порт

Порту-
галии

Боярыня
на роз-
вальнях

Книга
«про те-
лёнка»
(мульт.)

Брат
Авось-

ки

Страна,
«рай для
горного

туризма»

«Голов-
ной

убор»
святого

«Стра-
ховка»

для суе-
верного

«Сква-
жина»
кожи

«Неот-
вязная»

рыба

«Камера
для

языка»

1/32
гори-
зонта

Оборо-
нитель-
ная жид-

кость

Пере-
стрелка
дово-
дами

Наём-
ные

деньги

Имя
внука
Эдиты
Пьехи

Автор
«Бояры-
ни Моро-
зовой»

«Мутант»
среди

велоси-
педов

Флаг
России

или
Италии

Куро-
лесящий

смерч

Флот-
ский

салага


