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Следующий 
номер «Маяка» 
выйдет 

в четверг, 
13 мая

Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!
Дорогие ленинградцы!Дорогие ленинградцы!
9 мая мы отмечаем самый дорогой нашему сердцу праздник — 9 мая мы отмечаем самый дорогой нашему сердцу праздник — 
День Победы.День Победы.

Нет в нашей стране семьи, где из поколения в поколение не пере-
давались бы семейные истории, связанные с Великой Отечественной: 
о том, как узнали о начале войны, как провожали на фронт отцов, бра-
тьев, как ехали в эвакуацию, мерзли и голодали в блокадном Ленин-
граде, как пережили нацистскую оккупацию, как радовались, когда 
ранним утром 9 мая узнали о Победе.

Миллионы этих семейных историй сплетаются в одну большую Вели-
кую историю войны и Победы.

Жизнь наших дедов и прадедов навсегда разделилась на «до» 
и «после» войны. И чтобы наступило это счастливое послевоенное 
время — миллионы отдали свои жизни. Сегодня мы чтим их память, 
склоняя головы в скорбном молчании.

76 лет отделяют нас от Дня Великой Победы. Самым молодым участ-
никам войны уже за девяносто. Нам выпало огромное счастье — быть 
современниками ветеранов Великой Отечественной, узнать от них 
о том, какой ценой далась Победа.

Дорогие ветераны! Мы гордимся вами и бесконечно благодарим 
за стойкость и мужество, оптимизм и силу духа, которые вы достойно 
пронесли через всю свою жизнь, за то, что вы по-прежнему подаете 
всем нам пример огромной выдержки и подлинного патриотизма.

Наряду с участниками Великой Отечественной, хочу в этот день низко 
поклониться всему военному поколению: труженикам тыла, блокадни-
кам, малолетним узникам, детям войны.

Низкий поклон всем героям за бессмертный подвиг во имя Родины.
Вечная память павшим! Вечная слава всем защитникам Отечества!
С праздником, дорогие ленинградцы!
С Днем Победы!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Дорогие ветераны и труженики тыла, дети Дорогие ветераны и труженики тыла, дети 
блокадного Ленинграда и узники фашист-блокадного Ленинграда и узники фашист-
ских лагерей! Дорогие сосновоборцы! ских лагерей! Дорогие сосновоборцы! 
От имени депутатов Законодательного От имени депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области и от себя собрания Ленинградской области и от себя 
лично поздравляю вас с Днем Победы!лично поздравляю вас с Днем Победы!

9 Мая — самый дорогой праздник как для 
всего нашего народа, так и для каждого из нас. 
Он наполнен ощущением торжества жизни 
и горечи скорби, гордостью и бесконечной 
благодарностью за подвиг советских солдат 
и тружеников тыла.

Великая Отечественная война затронула 
жизнь каждого. Жизнь каждого дома, каждой 
семьи стала другой в одночасье: наступили 
четыре года грозного, полного тягот и лише-
ний времени.

Сегодня мы все особенно сильно чувствуем 
ответственность перед старшим поколением, 
одолевшим врага и поднявшим страну из руин. 
Наши мужественные отцы и деды показали 
нам, своим детям и внукам, пример истинного 
патриотизма, жертвенности и любви к Родине.

Желаю ветеранам войны и труженикам тыла 
крепкого здоровья. Пусть обходят вас сто-
роной беды и невзгоды, пусть окружает вас 
любовь родных и близких! Пусть нашу вели-
кую победу помнит весь мир! Слава народу-
победителю!

C уважением, заместитель председателя 
Законодательного собрания Ленинградской 
области Дмитрий Пуляевский

Уважаемые сосновоборцы!Уважаемые сосновоборцы!
Примите искренние поздравления с 76-й Примите искренние поздравления с 76-й 
годовщиной Победы в Великой Отече-годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне!ственной войне!

День Победы дорог всем нам как память 
о тех, кто отстаивал независимость Родины 
на полях сражений. Это день благодарно-
сти тем, кто ковал победу в тылу и своим 
доблестным трудом приближал нашу 
страну к долгожданному дню освобожде-
ния от захватчиков.

Победа над фашизмом показала всему 
миру величие духа, героизм и патриотизм 
советского народа-освободителя. Стала 
примером исторической ответственности 
за судьбы всего человечества.

Сегодня мы особо чествуем наших 
героев — ветеранов, тружеников тыла — 
всех тех, кто в годы войны, не раздумывая, 
заслонил собой свою семью, свою Отчизну.

Благодаря нашим отцам, дедам и праде-
дам мы, поколение Победителей, живем 
и трудимся под мирным небом. Низкий 
поклон вам, дорогие защитники! Вечная 
память и слава вашим немеркнущим под-
вигам!

В этот великий праздник желаю всем 
жителям Соснового Бора здоровья, сча-
стья, благополучия и мира!

С праздником! С Днем Победы!

Глава Сосновоборского городского 
округа Михаил Воронков

С Днём Победы!С Днём Победы!

Возложения цветов, концерт и салют 
Программа праздничных мероприятий, посвящённых 76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне
7 мая

10:00 — торжественно-траурная церемония возло-
жения цветов воспитанниками детских садов города 
Сосновый Бор на мемориальном комплексе Защитникам 
 Отечества» (площадь у часовни Николая Чудотворца).

8 мая
20:00 — городская акция «Зажги свечу памяти» 

на мемориальном комплексе «Защитникам  Отечества» 
(д. Устье).

9 мая
10:00 — торжественно-траурная церемония возложе-

ния цветов на мемориальном комплексе «Берег муже-
ственных» на р. Воронка.

10:30 — торжественно-траурная церемония возложе-

ния цветов на мемориальном комплексе «Защитникам 
Отечества» (д. Устье).

18:00 — праздничный концерт у ТРК Галактика»:
• выступления творческих коллективов города
• выступление государственного академического рус-

ского народного хора имени М. Е. Пятницкого
• выступление группы Ttue Party Band.
22:15 — праздничный салют.
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Стартовала 
всероссийская 
акция 
«Георгиевская 
ленточка»
Ежегодная всероссий-
ская акция «Георгиевская 
ленточка», приуроченная 
к 76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне, продлится до 11 мая. 
Выдача лент произво-
дится на проходных круп-
ных предприятий города, 
а также в отделе по моло-
дёжной политике адми-
нистрации города и Цен-
тре развития творчества. 
Всего планируется раздать 
15 000 символов Победы.

Областные 
ветераны 
получают 
выплаты 
к празднику
К 76-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
ветераны, инвалиды, 
работники тыла, жители 
блокадного Ленинграда 
и дети военных лет получат 
единовременные выплаты 
от Ленинградской  области.
Подписано соответствую-
щее распоряжение реги-
онального правитель-
ства. Из резервного фонда 
Ленинградской обла-
сти на эти цели выделено 
327,7 млн. рублей.
Инвалиды и участники 
Великой Отечественной 
войны получат по 10 тысяч 
рублей. Выплаты в размере 
7 тысяч рублей получат 
работники объектов обо-
роны, жители блокадного 
Ленинграда, труженики 
тыла, бывшие несовершен-
нолетние узники фашизма, 
ветераны боевых действий, 
лица, проживавшие (родив-
шиеся) в блокадном Ленин-
граде в период с 8 сентября 
1941 года по 27 января 
1944 года. Вдовы воен-
нослужащих, инвали-
дов и участников Великой 
Отечественной войны — 
по 4 тысячи рублей, дети 
военных лет, родивши-
еся в период с 3 сентября 
1927 года по 3 сентября 
1945 года — по 3 тысячи 
рублей. Выплаты будут 
перечислены автоматиче-
ски до 1 декабря 2021 года, 
заявление для их получе-
ния не требуется.
(Пресс-служба губер-
натора и правительства 
Ленинградской области)

Выплата 
ко Дню Победы 
из местного 
бюджета
Инвалиды и участники 
Великой Отечественной 
войны получат из местного 
бюджета выплату ко Дню 
Победы.
Выплата в размере 
10 000 рублей будет осу-
ществляться путем без-
наличного перечисления 
на расчетные счета граж-
дан в кредитных органи-
зациях. Тем, кто получает 

выплаты через Почту Рос-
сии, денежные средства 
будут доставлены лично.
Для получения выплаты 
надо быть зарегистрирован-
ным по месту жительства 
в Сосновом Бору и состо-
ять в единой региональ-
ной автоматизированной 
информационной системе 
«Социальная защита Ленин-
градской области».

Волонтёры 
городского 
штаба 
принимают 
заявки
Продолжает работу волон-
терский штаб, принимаю-
щий заявки от людей, нахо-
дящихся на самоизоляции, 
на покупку и доставку про-
дуктов первой необходи-
мости, лекарственные пре-
параты и выгул крупных 
домашних животных.
Телефон горячей линии 
7-32-80 с 10.00 до 18.00.
Обращаем внимание! 
На прошлой неделе при-
остановлена работа Все-
российской горячей линии 
8 (800) 200-34-11. Теперь 
заявки на помощь прини-
маются напрямую в город-
ской штаб.

На площадке 
нового 
детского сада 
в 7-микрорайоне 
кипит работа
Выполняются работы 
по устройству кирпичной 
кладки стен и перегородок, 
монтаж металлоконструк-
ций кровли и штукатурка 
стен. Также специалисты 
прокладываю наружный 
водопровод и уже присту-
пили к благоустройству 
территории вблизи буду-
щих игровых площадок.
Работы ведет генераль-
ный подрядчик — Холдинг 
«ТИТАН-2».

Медицинская 
статистика
На прошлой неделе 
в Сосновом Бору на лече-
нии в стационаре находи-
лись 257 пациентов. «Ско-
рая помощь» выезжала 
по вызовам 273 раза, 
зарегистрировано 144 
травмы. С 26 апреля 
по 2 мая было проведено 
63 операции.
По коронавирусной инфек-
ции и другим инфекцион-
ным заболеваниям акту-
альных данных на 4 мая 
от санэпидслужбы предо-
ставлено не было. По дан-
ным ФМБА к 1 мая, число 
подтвержденных случаев 
коронавируса в Сосно-
вом Бору с начала реги-
страции заболевания 
(весна 2020 года) достигло 
5726. Выздоровело за весь 
период 5639 человек. Скон-
чался от коронавирусной 
инфекции за все время пан-
демии в городе 71 человек.
На прошлой неделе 
в Сосновом Бору умерло 
17 человек и родилось 11.

Про библиотеку, дом Петрова 
и дорогу к 80-му. О чем еще говорил глава 
Соснового Бора с жителями на «прямой линии»
27 апреля Михаил 
Воронков в очередной 
раз отвечал на вопросы 
жителей и городских 
СМИ в ходе прямой теле-
фонной линии. За выде-
ленный час он ответил 
и на старые вопросы, 
и прокомментировал 
новые, актуальные для 
города темы.

Найти путь 
с платформы

Житель города Ана-
толий обратил внима-
ние главы на пешеходное 
движение в районе плат-
формы 80 км. Зачастую 
двигаясь от станции в сто-
рону города, люди поль-
зуются обочиной и про-
езжей частью — такую 
картину часто можно 
заметить после прибы-
тия электрички из Петер-
бурга. Пешеходы вытап-
тывают траву и рискуют 
попасть под колеса авто-
мобилей. А оборудован-
ная дорожка вдоль реки 
не всегда удобна: в тем-
ное время суток она 
не освещается. Анатолий 
поинтересовался, есть ли 
у городской администра-
ции планы на благоу-
стройство этой террито-
рии и возможно ли сде-
лать ее более удобной для 
пешеходов.

М и х а и л  В о р о н к о в 
согласился с тем, что 
проблема передвиже-
ния пассажиров у плат-
формы весьма актуальна, 
как и вопрос с освеще-
нием. Однако с одно-
значным ответом глава 
решил не торопиться — 
перед этим он планирует 
выехать на место и оце-
нить ситуацию самосто-
ятельно.

Бассейну — быть 
или не быть?

Глава города ответил 
на несколько вопросов 
от читателей «Маяка». 
Один из них касался 
недостроенного здания 
бассейна на территории 
лицея № 8.

— Мы провели экспер-
тизу, — рассказал Михаил 
Воронков. — Она пока-
зала, что к сожалению, 
слишком много вре-
мени прошло с момента, 
когда основной корпус 
был сдан — это больше 
25 лет — а это здание 
осталось в таком непри-
глядном виде. Время, 
осадки сделали свое дело, 
и теперь здание подлежит 
сносу.

Впрочем, подчеркнул 
глава, снесут его еще 
не скоро. В этом году 
средства, которые можно 
было бы на это затратить, 
будут использованы для 

реконструкции бассейна 
в гимназии № 5 — эта 
задача для сосновобор-
ского образования более 
приоритетная.  Изба-
вить лицей от недостроя 
планируют в 2022 году, 
за время летних каникул.

Дому Петрова — 
новый «наряд»

На прошлой неделе 
внимание жителей при-
влекло необычное «оде-
яние» дома Петрова, его 
спрятали за временным 
фасадом. Это, а также 
установка  таблички 
с эскизом реконструиро-
ванного здания, навело 
некоторых на мысль 
о скором восстановлении 
исторического здания. 
Но Михаил Воронков 
подчеркнул, что никаких 
работ, кроме проектных, 
в доме Петрова сейчас 
не ведется. А драпировку 
приурочили ко времени 
проведения областного 
митинга в память о Чер-
нобыльской катастрофе.

— Срок, к которому 
мы должны получить 
п р о е к т,  п р о ш е д ш и й 
госэкспертизу — 1 сен-
тября 2021 года. Это 
нужно для того, чтобы 
у нас было время подать 
заявку на финансирова-
ние в область — основ-
ная часть средств будет 
выделена из областного 
бюджета, — пояснил глава 
города.

  Людмила Цупко

Переедет ли 
библиотека 
из мэрии

Во время «прямой 
линии» «Маяк» озву-
чил вопрос, который 
уже неоднократно зада-
вали газете читатели — 
о судьбе городской 
библиотеки, располага-
ющейся на 1 этаже зда-
ния городской админи-
страции (или как его 
чаще называют — здания 
мэрии).

Дело в том, что в городе 
ходят слухи о том, что 
библиотеку из занима-
емых ею помещений 
планируют переселить 

в другое место. Напом-
ним, что эти помещения 
на первом этаже здания 
общественных организа-
ций (так называлось оно 
изначально) создавались 
специально для разме-
щения городской библи-
отеки, и она занимала их 
с самого начала эксплу-
атации здания по сегод-
н я ш н и й  д е н ь .  С е й -
час здесь располагается 
отдел универсальной 
литературы Сосновобор-
ской городской публич-
ной библиотеки.

Михаил Воронков отве-
тил, что на сегодняшний 
день решение еще не при-
нято.

«В первую очередь, 
когда мы говорим о пере-
езде, мы должны поду-
мать — а в какое место 
должна переехать библи-
отека. И создать там 
более благоприятные 
условия, нежели сегодня 
есть. Второе, — мы заин-
тересованы в помеще-
ниях первого этажа для 
того, чтобы там выстроить 
всю систему для работы 
по обращению граждан. 
Мы думаем о том, чтобы 
создать условия, в том 
числе и для пожилых 
людей, которым прихо-
дится, к примеру, под-
ниматься в налоговую, 
на третий этаж. Есть 
желание создать вот 
такую сферу на первом 
этаже, куда люди смо-
гут приходить, забирать 
необходимые документы, 
справки… Но пока это 
только обсуждение», — 
сказал глава города.

Н а п о м н и м ,  ч т о 
в последние годы сосно-
воборская библиотеч-
ная система пережила 
несколько крупных пере-
ездов.

Сначала переселили 
детскую библиотеку 
из специально для нее 
построенных в свое время 
помещений (со сте-
клянными «фонарями» 
в потолке) в здании, где 
располагается магазин 
«Иртыш», в помеще-
ние в доме № 5 на Про-
спекте Героев. К сожале-
нию, специализирован-

ное здание принадле-
жало структуре Росатом 
ЦКБМ, в ведение города 
здание не передали, поэ-
тому на необходимый 
для библиотеки ремонт 
город не имел права тра-
тить средства, и библи-
отеке пришлось переез-
жать. Затем была исто-
рия с выселением библи-
отеки из ДК «Строитель».

В то же время, 12 сентя-
бря 2020 года в доме № 62 
на улице Ленинград-
ской открылась новая 
современная библио-
тека (отдел молодежного 
чтения Сосновоборской 
городской публичной 
библиотеки) — «Точка 
Сбора».

И  п о с л е  р е м о н т а 
в библиотеке семейного 
чтения в доме № 23А 
по улице Солнечной 
открылась тоже заме-
чательная модельная 
библиотека (отдел семей-
ного чтения Сосновобор-
ской городской публич-
ной библиотеки).

Там заборов не 
должно возникать

М и х а и л  В о р о н к о в 
ответил жителям также 
на вопрос по поводу 
забора на берегу Фин-
ского залива вдоль сёрф-
станции.

Напомним, в середине 
апреля между нею и про-
ходящей мимо велодо-
рожкой к ЛАЭС начал 
возникать забор из гру-
бых досок - горбыля. Тер-
ритория сёрф-станции 
протянулась примерно на 
400 шагов в прибрежной 
зоне Финского залива 
между городским пляжем 
и промзоной. 

По поводу забора на 
берегу глава Сосно-
вого Бора ответил одно-
значно: «На самом деле 
там никаких заборов не 
должно возникать. Этот 
земельный участок был 
выдан по постановлению 
№ 1300 под благоустрой-
ство».

По словам Михаила 
Воронкова, при таком 
типе сотрудничества 
сёрф-станции и города в 
сфере благоустройства  
сосновоборцы остаются 
в плюсе, потому что  «соз-
дается инфраструктура, 
где можно провести сво-
бодное время, пригла-
сить друзей из Санкт-
Петербурга и других 
регионов… И у нас мно-
гие занимаются этими 
видами спорта, и те, кто 
хотят к нам приехать. 
Благодаря тому, что мы 
имеем такую уникальную 
береговую линию».

  Нина Князева
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Память не на словах, а на деле
Кто и как продолжает заботиться о послевоенных 
памятниках в окрестностях Соснового Бора
У мемориала «Берег 
мужественных» на реке 
Воронке, где защищали 
Ленинград воины 8-й 
армии и моряки-бал-
тийцы (у самой запад-
ной точки обороны Крас-
ной армии) в празд-
ничные даты гремят 
оркестры, звучат речи, 
возлагаются цветы. 
Плывут к заливу венки 
по водам так и не поко-
р е н н о й  ф а ш и с та м и 
Воронки. А выше по тече-
нию, если посмотреть 
на современную карту, — 
пусто, нет населенных 
пунктов. А ведь люди 
всегда селились по бере-
гам рек, и места здесь 
необыкновенно краси-
вые… Говорим с дирек-
тором Молодёжного цен-
тра «Диалог» Михаилом 
Курочкой.

— Как думаете, долго 
люди будут помнить 
Великую Отечествен-
ную войну?
— Долго. Потому что 

цена очень высокая 
за Победу заплачена. 
У нас в семье всех мужчин 
война забрала. Хорошо, 
отец в начале 1945-го 
родился.

— Но эмоционально 
сегодняшние парни 
и девчонки ту войну 
уже мало воспри-
нимают. Для мно-
гих, что Сталинград-

ская, что Бородинская 
битва — почти равно-
удаленные события…

—  Е с т ь  о п а с н о с т ь 
«запраздновать» Победу, 
«замахать» флагами… 
Знаете ,  есть  в  рай-
оне Воронки памят-
ники на месте сожжен-
ных в войну деревень? 
Небольшие обелиски 

в память о воинах и про-
сто скромные знаки — что 
стояла деревня такая-то 
и сожжена в войну … Они 
в глуши, куда у подрост-
ков нет шансов попасть, 
если их не привести туда. 
А люди жили там веками. 
Готобужи, Старый Смоль-
ный, Средние, Малые 
и Верхние Лужки, Елиза-
ветино. Война стерла их 
с лица земли.

— В эти памятники 
вложили свой труд 
сосновоборцы, и вдох-
н о в и т е л я м и  б ы л и 
фронтовики — такие, 

к а к  з а м е ч а т е л ь -
ный Антон Антоно-
вич Фроль, он и паца-
нов умел увлечь. Но со 
временем истонча-
ется ниточка живой 
связи с поколением 
воевавших, они ухо-
дят к своим погибшим 
товарищам, и пред-
ставление о войне 
становится книжно-
киношным.
— Вы правы. В 1998 году 

с теми «далёкими» памят-
никами меня познако-
мил Николай Федоро-
вич Соломаха, мы с ним 
и речку вброд переходили, 

и через чащобу пробира-
лись. Я понял — великие 
места, надо тащить сюда 
наших городских ребят. 
И мы начали ходить 
в походы. За эти годы 
человек 500 ребят побы-
вали и увидели памят-
ник на месте сожженной 
деревни «Старый Смоль-
ный», памятник «Род-
ник», памятник в бывшей 
деревне Средние Лужки, 
памятник Герою Совет-
ского Союза В. И. Вере-
сову и расчету А. С. Бухти-
ярова в Верхних Лужках, 
памятник «Два штыка».

Этим летом (в другое 
время туда не проехать) 
тоже повезем подрост-
ков из трудовых бригад 
в сторону Елизаветино. 
Приезжаем на  авто-
бусе, разбиваем лагерь. 
Костер, песни, разго-
воры за жизнь, а наутро 
отправляемся по марш-
руту и приводим в поря-
док памятники. Что-то 
подправить, подкрасить, 
убрать мусор.

Самые незабываемые 
были походы, когда уда-
валось позвать с нами быв-
ших жителей тех дере-
вень — некоторые живут 
в Сосновом Бору, а тогда 
были детьми. Это эмоци-
онально цепляет ребят, 
когда они узнают, как жили 
здесь люди, пока не слу-
чилась война. Я по себе 
знаю. Помню, как приез-
жал пацаном на Украину 

и слушал рассказы праба-
бушки, бабушки (прадед 
и дед погибли) про войну, 
которые в чем-то не совсем 
совпадали с учебником 
истории. А я с ними спо-
рил, говорил: да ты, бабуля, 
наверно, уже всё забыла 
и путаешь.

— Вы приурочиваете 
свои походы к 9 мая?
— Нет. Не надо счи-

тать, что «мероприятие» 
к дате — оно «более патри-
отичное». Вообще, уча-
стие подростка в любом 
благом деле (ухажи-
вает ли он за памятни-
ком, приносит старушке 
продукты, или убирает 
мусор в парке) — это 
и есть патриотизм, потому 
что делает — для людей. 
А походы к памятникам — 
это и изучение своего 
края, и истории, и обще-
ние со сверстниками 
и взрослыми, и посиль-
ный труд — память не на 
словах, а на деле…

Когда к памятнику 
подходишь — он уныло 
выглядит. Много меся-
цев дождь, снег, солнце, 
ветер его испытывали 
на прочность. А потом, 
уходя после работы, огля-
нешься с горки, а он — 
засиял, будто расправил 
плечи — стоит одинокий, 
но не брошенный, яркий. 
Память жива.

  Евгения Светлова

У памятного знака Герою Советского Союза Виктору Вересову. Территория 
бывшей деревни Верхние Лужки

Имя Владимира Антонинова — 
в Книге Славы Соснового Бора
Имя Владимира Никодимо-
вича Антонинова занесено 
в Книгу Славы города Сосно-
вый Бор (посмертно). Такое 
решение принял совет депу-
татов, учитывая большой лич-
ный вклад известного худож-
ника и общественного деятеля 
в развитие искусства и куль-
туры нашего города и патрио-
тическое воспитание граждан.

Работы мастера есть в музеях 
и частных коллекциях многих 
стран мира. Более 500 работ 
вошли в состав Музейного 
Фонда РФ и признаны худо-
жественными произведениями 
мирового значения.

Владимир Никодимович 
работал в Сосновом Бору 
с 1975 года в НИТИ, филиале 
ГОИ, ДК «Строитель», Худо-
жественном музее современ-
ного искусства. Он был глав-
ным художником города при 
главном архитекторе города 
Юрии Савченко.

Антонинов являлся одним 
из основателей городского 

Клуба 
«Худож-
ник», был 
одним 
из  учре-
дителей 
экологи-
ческой 
обще-
ственной 
организа-

ции «Зелёный мир», Военно-
исторической ассоциации 
«Копорье», участвовал в воз-
рождении казачества и соз-
дании «Станицы Воздвижен-
ской».

В л а д и м и р  А н т о н и н о в 
награждён медалью и дипло-
мом Леонардо да Винчи (Ита-
лия), медалью Фонда Куль-
туры России за вклад в разви-
тие культуры Ленинградской 
области, медалью «За содей-
ствие в развитии г. Сосновый 
Бор».

Антонинов Владимир Нико-
димович ушёл из жизни 
в 2013 году.

Имя Якова Маркевича — 
в Книге Славы Соснового Бора
В этом году исполнилось 55 лет 
со дня образования в Сосно-
вом Бору Производствен-
ного объединения жилищно-
коммунального хозяйства, 
в ведении которого десяти-
летиями были и жилищный 
фонд города, и водопрово-
дно-канализационное хозяй-
ство, и ТСП, и электрический, 
автотранспортный, озелени-
тельный и ремонтный цеха. 
Мало того — в составе ПО 
ЖКХ был паспортно-бухгал-
терский центр, бани с прачеч-
ными и даже подростковые 
клубы!

Вначале жилищно-комму-
нальной сферой города управ-
ляло НИТИ, а затем она стала 
муниципальной. Сейчас трудно 
себе представить существова-
ние подобного «коммуналь-
ного монстра» — монополиста! 
Сосновоборское ПО ЖКХ было 
самым крупным в Ленобласти 
предприятием в своей отрасли!

Почти 30 лет объедине-
ние возглавлял Яков Ивано-

вич Мар-
кевич. Его 
знали все 
в городе — 
о т  д в о р -
ников 
до дирек-
торов 
атомной 
станции, 
институ-

тов и стройуправлений, от ком-
соргов — до секретарей горкома 
партии.

Яков Иванович был профес-
сионалом во всех коммуналь-
ных (и не только) вопросах, 
иначе не смог бы успешно и так 
долго руководить полутораты-
сячным коллективом, работа 
которого не просто у каждого 
на виду, но и относится к раз-
ряду обеспечивающих повсед-
невную жизнь всего города.

Хозяйство под началом 
Якова Ивановича было боль-
шое и беспокойное, и на него, 
как на любого руководителя 
ЖКХ во все времена, тоже 
сыпались шишки со всех сто-

рон — от граждан, исполкома, 
«народного контроля» и гор-
кома партии.

По отзывам коллег, Яков Ива-
нович был хорошим управлен-
цем и добросовестным, ответ-
ственным и уважаемым челове-
ком. Он умел принимать взве-
шенные решения и отвечать 
за свои слова. Маркевичу было 
присвоено звание «Заслужен-
ный работник жилищно-ком-
мунального хозяйства Россий-
ской Федерации».

В прошлом году Якову Ива-
новичу исполнилось бы 85 лет, 
его не стало в 2002 году.

С ходатайством о занесе-
нии имени Якова Маркевича 
в Книгу Славы Соснового Бора 
обратился к депутатам глава 
города Михаил Воронков, учи-
тывая его большой личный 
вклад в развитие структуры 
жилищно-коммунального 
хозяйства города. На апрель-
ском заседании совета депута-
тов решение принято.

  Анна Петрова



6  2021 .4

ф
от

о 
и

з 
ли

чн
ог

о 
ар

хи
в

а 
ав

то
р

а 
(2

)

«Я прожил долгую достойную 
жизнь…». Из воспоминаний ветерана, подростка 
военного времени
Ветеран войны  Леонид 
Ф е д о р о в и ч  Л о в ч и й 
 в этом году отметит свое 
90-летие. Он  родился 
13 ноября 1931 года 
в  с е м ь е  к р е с т ь я н 
в деревне Каменка 
Шкловского района 
Могилевской области 
в Белоруссии. И прошел 
долгий и достойный жиз-
ненный путь, характер-
ный для многих людей 
из его поколения: боль-
шая семья, военное дет-
ство, учеба, работа… 
В подробностях его 
судьбы отражена судьба 
целого поколения кре-
стьянских детей, родив-
шихся в нашей стране 
м е ж д у  р е в о л ю ц и е й 
и войной. Сегодня он сам 
в своих воспоминаниях 
рассказывает историю 
своей жизни для читате-
лей «Маяка».

«У матери с отцом 
было 10 детей. С первых 
дней войны отца при-
звали в Красную армию. 
Он погиб на войне 
в 1944 году на реке Одер. 
В оккупации мы были 
под немцами до 1944 года. 
Во время войны я неод-
нократно помогал парти-
занам выходить из окру-
жения от немцев. В Бело-
руссии болота непроходи-
мые, а я знал, где можно 
пройти. В школу ходил 
пешком за 10 километров 
и знал каждую тропинку, 

поэтому они ко мне обра-
щались, мне тогда было 
12 лет.

Во время войны трое 
детей из нашей семьи 
у м е р л и .  О с т а л ь н ы е 
выросли, получили выс-
шее образование.

После школы я работал 
в колхозе, помогал уби-
рать урожай, зарабатывал 
трудодни. Я решил после 
7 класса поступить в гео-
лого-разведывательный 
техникум и поехал в Киев. 
Мать дала мне на дорогу 
80 рублей, эти деньги она 
получила за гибель отца 
на фронте. Других денег 
не было, в колхозе денег 
не давали, только записы-
вали трудодни, на кото-
рые выдавали натурой 
зерно, картошку в конце 
года, после подведения 
итогов работы колхоза 
за год.

Я пошел на железнодо-
рожный вокзал и встал 
в очередь в кассу за биле-
том. Билет в общем вагоне 
стоил 120 рублей, а у меня 
было только 80. Я со сле-
зами на глазах вышел 
из очереди, со мной вышли 
из очереди еще два парня 
из нашей деревни. Мы 
решили ехать в тамбуре, 
но нас проводница вагона 
не пустила в тамбур без 
билета. Тогда мы решили 
втроем ехать на крыше 
вагона, а ехать до Киева 
нужно было целые сутки. 
В то время ходили паро-

возы, мы держались 
за трубы на вагонах. Так 
и доехали до Киева, 
и дошли до техникума. 
И узнали, что то, что было 
написано в объявлении 
в газете, не существовало. 
Еще не восстановлено 
было общежитие, нужно 
было самим искать жил-
площадь за 500 рублей, 
которых не было. И мне 
пришлось сдавать экза-
мены и жить под откры-
тым небом 20 дней, под-
кладывая под себя ночью 
для тепла лопухи. Питался 
первые дни караваем 
хлеба, который дала мне 
мать, и баночкой меда, 
что дала в дорогу соседка, 
а воду пил из ручья.

Вступительные экза-
мены сдал успешно. 
Н о  о б щ е ж и т и е  т а к 
и  н е  в о с с т а н о в и л и , 
и я вынужден был ехать 
обратно в деревню и про-
должил учебу в школе, 
пошел в 8-й класс — 
за 8 км от нашей деревни. 
А в 9–10 классы пришлось 
ходить в другую школу — 
за 10 км. В школу шел 
босиком, а потом ноги 
мыл в ручье и наде-
вал парусиновые туфли 
и заходил в класс, а зимой 
ходил в лаптях.

З а к о н ч и л  ш к о л у 
и поступил в лесотехниче-
ский институт в Минске, 
который окончил с отли-
чием в 1956 году. И был 
направлен по распре-

делению в глухой посе-
лок Митрофан в КОМИ 
АССР. Начинал работу 
техническим руководите-
лем, затем начальником 
лесопункта. Когда пере-
вели в район, назначили 
замдиректора леспром-
хоза. Окончил высшую 
партийную школу заочно, 
работал председателем 
партийно-государствен-
ного контроля, а затем 
председателем райиспол-
кома Троицко-Печор-
ского района.

Мы с женой Антони-
ной Георгиевной про-
жили вместе 62 года, 
вырастили двух сыно-
вей, отметили бриллиан-
товую свадьбу. Старший 
сын окончил радиотехни-
ческий институт в Мин-
ске, женился, работает 
на автозаводе в Минске 
ведущим специалистом. 
Моего младшего сына 
после окончания Ленин-
градского университета 
имени Жданова распре-
делили в Государствен-
ный оптический инсти-
тут в Сосновом Бору, где 
он и работает по сей день, 
стал кандидатом физико-
математических наук. 
Сюда же, в Сосновый 
Бор, выйдя на пенсию, 
переехали и мы с женой 
в 1993 году. Годы идут, 
здоровье с каждым днем 
ухудшается, но я прожил 
долгую достойную жизнь, 
и ни о чем не жалею».

В Сосновом Бору создается Совет отцов-молодцов
Воспитание в неполных 
семьях, дефицит муж-
ского влияния в школе 
зачастую оборачива-
ются серьезными про-
блемами у детей и под-
ростков. Несколько лет 
назад в России начали 
с о з д а в а т ь  С о в е т ы 
отцов, начиная с феде-
рального — при Упол-
номоченном по пра-
вам ребенка при Прези-
денте.

В них приходят рабо-
тать на общественных 
началах авторитетные, 
ответственные мужчины, 
состоявшиеся,  нрав-
ственно зрелые и нерав-
нодушные. Они ста-
новятся наставниками 
и помогают другим роди-
телям и детям справ-
ляться с трудностями 
жизни.

В  С о с н о в о м  Б о р у 
по предложению коми-
тета образования тоже 

создается городской 
Совет отцов.

—  М ы  п р и в л е к а е м 
в Совет мужчин, чья жиз-
ненная позиция и опыт 
общения с детьми уже 
получили одобрение 
людей, — рассказал один 
из инициаторов созда-
ния совета — руководи-

тель казачьего класса, 
педагог ДДТ, член Обще-
ственной палаты Влади-
мир Лебедев. — В пер-
вую очередь приглашаем 
победителей и лауре-
атов ежегодного город-
ского конкурса «Мой 
отец-молодец». В состав 
Совета предлагаем вклю-

чить не более 10 человек, 
чтобы не разводить гово-
рильню, а реально рабо-
тать.

Антон Егоров одним 
из первых согласился 
войти в состав будущего 
совета. У молодого отца — 
трое маленьких детей. 
В феврале он стал лауре-

атом ежегодного город-
ского конкурса «Мой 
отец — молодец». Кон-
курс показал, что Антон 
много и успешно зани-
мается со своими детьми 
и готов поделиться опы-
том с другими.

В совете есть муж-
чины, у которых детей 

шестеро. Под списком 
участников еще не под-
ведена черта. Но первые 
откликнувшиеся на при-
глашение уже обсуждают 
в Доме детского творче-
ства (ДДТ предостав-
ляет совету помещение) 
Положение. Демонстри-
руя настоящую мужскую 
независимость, вносят 
корректировки в про-
ект: чтобы по форме — 
не было общих громких 
слов, а по сути — фор-
мализма и «зависимости 
от чиновников». На сле-
дующем заседании, когда 
подтянутся новые участ-
ники, предстоит избрать 
председателя.

Совет отцов будет 
общественным роди-
тельским органом. Пред-
лагается форма обще-
ственной организации 
без образования юриди-
ческого лица.

  Анна Петрова

Первые откликнувшиеся на приглашение собрались в Доме детского творчества. Демонстрируя насто-
ящую мужскую независимость, вносят корректировки в проект
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«Хочется рассказать обо всех 
участниках войны…»
«Маяк» публикует воспоминания жителя деревни 
Устье о земляках-фронтовиках
В послевоенные годы 
в наших краях жили 
и работали многие фрон-
товики. Память о неко-
торых из них сохранил 
в своих воспомина-
ниях наш земляк Вячес-
лав Михайлович Мясни-
ков. В детстве он прие-
хал сюда с семьей. Его 
отец, Михаил Данило-
вич Мясников, в начале 
войны охранял Государ-
ственную границу СССР 
на Северном Саха-
лине. В 1942 году он 
был направлен во Вла-
дивосток (во время 
перехода на судне 
и родился его сын 
Вячеслав), охранял гра-
ницу в Еврейском авто-
номном округе на реке 
Амур. В 1944 году был 
направлен в пограно-
тряд города Раквере 
(Эстония),  команди-
ром которого был Герой 
Советского Союза Ста-
родубцев, а с 1947 года 
служил начальником 
четвертой погранза-
ставы в Ручьях, которая 
тоже относилась к Рак-
веревскому пограно-
тряду. Застава распола-
галась на том мысу, где 
теперь находится НИИ 
ОЭП. Многое в жизни 
заставы было свя-
зано с самым крупным 
из рядом расположен-
ных селений — дерев-
ней Устье.

Память детства Вячес-
лава Мясникова сохра-
нила множество имен 
живших здесь людей, 
в том числе и фронтови-
ков, которые жили и рабо-
тали в наших краях после 
войны. Сегодняшний его 
рассказ посвящен именно 
им — местным послево-
енным фронтовикам.

«Директором школы 
в Устье был Константин 
Георгиевич Пачезерцев — 
участник Курской битвы, 
командир танкового 
взвода. Тяжелораненый, 
он все же выполнил бое-

вую задачу, поставлен-
ную перед его взводом. 
Спустя 14 лет награда 
нашла своего героя — ему 
вручили орден Алексан-
дра Невского. Именно 
Константин Георгие-
вич, сразу после первого 
перезахоронения в Устье 
в 1952 году перенесен-
ных останков воинов, 
защищавших Ораниен-
баумский плацдарм, стал 
инициатором ежегод-
ных встреч фронтовиков 
из нашей округи.

Фронтовики к 9 мая 
сами сколачивали столы 
и скамейки, садились 
и отмечали День Победы. 
В с п о м и н а л и  б ы л ы е 
походы, друзей живых 
и погибших в войне. Зву-
чали песни военных лет: 
«Застольная Волховского 
фронта»,  «Катюша», 
«Артиллеристы, Сталин 
дал приказ»… позднее 
к ним присоединились 
ребята, не нюхавшие 
пороха, но готовящиеся 
в этом году встать в ряды 
Армии и Флота.

Вспоминали тех, кто 
не вернулся с войны… 
Много тогда было в Устье 
по-настоящему бедных 
семей. В основном это 
были семьи не вернув-
шихся с войны солдат. 
Семенова Наталья Ива-
новна, проводив мужа 
на войну в 1941 году, 
сразу получила изве-
щение о его гибели. 
На руках у нее осталось 
трое детей — мал-мала 

меньше. Толик родился 
накануне ухода мужа 
на войну. Она работала 
в нашей школе уборщи-
цей. Семья была лишена 
многого. Чтобы дети 
могли ходить в школу, 
директор купил для них 
сапоги.

Хочется рассказать обо 
всех участниках Великой 
Отечественной войны, 
но годы многое стирают 
из памяти, да и лет мне 
тогда, в 40-х-50-х было 
совсем мало, не всех 
я мог знать. Помню 
рыбаков Фёдора Доро-
феева, Михаила Рома-
нова, две семьи Филимо-
новых, Петра Якконена, 
Санталайнена, Паттури, 
Евстигнеева, Ивана Анто-
новича Хоменко, Рас-
качкина, Казонина, Пав-
лова, Кувалдина, Ольгу 
Царёву — бригадира 
липовской бригады рыба-
ков, награжденную выс-
шей наградой страны — 
орденом В. И. Ленина. Её 

рыболовецкая бригада 
гремела далеко за пре-
делами нашей области. 
Она знала самые лучшие 
«банки» в заливе.

Наш ветврач Алексей 
Иванович Калинин всегда 
с гордостью делился вос-
поминаниями, как он 
воевал под руковод-
ством маршала Рокоссов-
ского. Участница войны 
Анна Ровина одна из пер-
вых получила медаль «За 
снятие блокады города 
Ленинграда». Много бое-
вых наград было и у быв-
шей зенитчицы Ленин-
градского фронта Ана-
стасии Филимоновой. 
Орденом Отечествен-
ной войны за подвиг 
была награждена санин-
структор сержант Римма 
Рязанова — жительница 
деревни Ручьи. Участник 
войны Анатолий Фроль 
стал позднее Почетным 
жителем города Сосно-
вый Бор.

Всю войну прошли лет-
чик-истребитель Павел 
Ку з ь м и н ,  ш т у р м а н 
Северного Флота Гри-
горий Филимонов. Еще 
с финской войны воевал 
Иван Степанович Сер-
геев. Домой он пришел 
без ноги и с трудом выхо-
дил на промысел, рабо-
тая мотористом на мото-
боте. Но надо было идти 
в море — на берегу его 
ожидали четверо детей.

Единственный врач 
на нашем побережье — 
Людмила Васильевна 
Лякина-Красильни-
кова. Она была участ-
ником войны, офице-
ром. От Гора-Валдая 
до Гарколово к ней шли 
за помощью. Амбула-
тория и зубной кабинет 
были на Морской улице 
в половине дома Люд-
милы Васильевны.

На моторно-ремонтной 
станции, расположен-
ной на берегу Финского 
залива в районе Устья 
была радиостанция. Евге-
ния Ляпунова, прошед-

шая всю войну радист-
кой, теперь осуществляла 
надежную радиосвязь 
с тральщиками и мото-
ботами, находящимися 
на промысле.

Председатель правле-
ния нашего колхоза-мил-
лионера им. К. Маркса 
И в а н  А ф а н а с ь е в и ч 
Некрасов во время войны 
служил на морском даль-
номерном посту в деревне 
Кандикюля. После войны 
он вернулся в деревню 
и женился на первой 
красавице Лизе. Их пер-
венец Валера впослед-
ствии стал мэром Сосно-
вого Бора. Моя мама 
Мария Федоровна была 
его крестной матерью.

Впоследствии, при-
мерно с 60-х годов, кол-
хозом руководил бывший 
командир партизанского 
отряда в Ленинградской 
области Герой Советского 
Союза Силачев.

В 50-е — 60-е годы пред-
седателем нашего сельсо-
вета был участник войны 
с Японией, трижды орде-
ноносец Михаил Миро-
н о в ,  п о д п о л к о в н и к 
запаса. Он был коренным 
жителем деревни Устье.

Нельзя не вспомнить 
о нашем маячнике — 
служителе устьинского 
маяка Павле Нифукове. 
После войны он прочно 
сошел на берег и стал 
смотрителем устьин-
ского маяка. В любую 
погоду, даже зимой, осед-
лав велосипед, он мчался 
лесом на маяк по тропин-
кам, известным только 
ему. Он четко обеспе-
чивал безопасный про-
ход судов по Финскому 
заливу.

Среди моряков нашей 
деревни есть и герой 
Советского Союза — 
капитан дальнего плава-
ния Иван Иванович Афа-
насьев. В его честь была 
названа одна из улиц. 
В доме № 14 по улице 
Афанасьева в Устье про-
живала и моя семья».

День рыбака. Справа — отец автора воспоминаний, рядом с ним — предсе-
датель рыбколхоза И. А. Некрасовв. Все — рыболовецкие капитаны
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Мемориальные доски в Сосновом Бору предлагают привести к единообразию
Вопрос о единообра-

зии архитектурного вида 
мемориальных досок, 
установленных в Сосно-
вом Бору на внешних 
стенах жилых домов и 
некоторых учреждений, 
рассматривали на засе-
дании постоянной депу-
татской комиссии по 

экологии, архитектуре 
и градостроительству. 
Привести мемориаль-

ные доски в городе к еди-
нообразию предложили 
депутаты Ольга Марты-
нова и Алексей Тереш-
кин. В частности, отме-
тив, что некоторые доски 
в Сосновом Бору обвет-
шали и уже нуждаются в 
ремонте или реконструк-
ции.

Председатель комис-
сии Владимир Минаев 
обратил внимание  на 
то, что в городе установ-
лено немало мемориаль-
ных досок, что все люди 
индивидуальны, и памят-
ные доски отражают эту 
индивидуальность. Он, 
в свою очередь, предло-

жил отнести «единообра-
зие» только к вновь уста-
навливаемым в будущем 
доскам. 

С учетом этого, в целом 
комиссия поддержала 
идею о единообразии 
мемориальных досок. 
В чем именно это проя-
вится, озвучено не было. 

Как минимум, подразу-
мевалось единообразие 
размеров.

Для окончательного 
принятия решения за 
него должны проголосо-
вать все депутаты на засе-
дании совета.

  Нина Князева
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Приложение к Положению о расчете восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории 
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (в границах городской черты)
Утвержден решением совета депутатов Сосновоборского городского округа № 62 от 28 апреля 2021 года (приложение)

Порядок предоставления 
рассрочки 
по внесению платежей 
восстановительной 
стоимости зеленых 
насаждений

1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок 

регулирует предоставление 
рассрочки по платежам вос-
становительной стоимости 
зеленых насаждений, упла-
чиваемым в местный бюджет 
Сосновоборского городского 
округа (далее — рассрочка).

1.2. Рассрочка представляет 
собой изменение срока внесе-
ния платежей в соответствии 
с графиком, которым может 
быть предусмотрена еди-
новременная или поэтапная 
уплата суммы восстанови-
тельной стоимости зеленых 
насаждений.

1.3. Рассрочка по внесению 
платежей предоставляется 
плательщику в случае, если 
сумма платежа восстанови-
тельной стоимости зеленых 
н а с а ж д е н и й  с о с т а в л я е т 
100 000 000 (сто миллионов) 
рублей и более.

1.4. Рассрочка предоставля-
ется плательщику при соблю-
дении следующих условий:

— 1/3 часть от суммы вос-
становительной стоимости 
зеленых насаждений пере-
числяется в бюджет Сосново-
борского городского округа 
до начала работ по сносу 
(пересадке) зеленых насаж-
дений,

— оставшиеся 2/3 части 
от суммы восстановительной 
стоимости зеленых насажде-
ний делятся равными долями 
на две части: оплата первой 
из которых производится 
в соответствии с графиком, 
но не позднее чем через 1 
(один) год после внесения 
первой части суммы восстано-
вительной стоимости зеленых 
насаждений, оплата второй 
части вносится в соответствии 
с графиком, но не позднее 
чем через 2 (два) года после 
внесения первой части вос-
становительной стоимости 
зеленых насаждений.

2. Основания предоставле-
ния рассрочки

2.1. Рассрочка предоставля-
ется на заявительной основе 
плательщику, в отношении 

которого имеются достаточ-
ные основания полагать, что 
его платежеспособность будет 
сохранена в течение срока, 
на который предоставляется 
рассрочка, на основании доку-
ментов, указанных в пункте 3 
Порядка.

3. Заявление о предостав-
лении рассрочки

3.1. Заявление о предо-
с т а в л е н и и  р а с с р о ч к и 
(далее — заявление) по уста-
новленной форме (приложе-
ние 1 к Порядку) плательщик 
направляет в адрес админи-
страции Сосновоборского 
городского округа (далее — 
администрация).

К заявлению прикладыва-
ется обязательство платель-
щика, предусматривающее 
соблюдение условий, на кото-
рых принимается решение 
о предоставлении рассрочки, 
на период изменения срока 
уплаты, а также предлагаемый 
им график внесения платежей. 
Обязательство оформляется 
плательщиком по форме 
согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку.

3.2. К заявлению прилага-
ются следующие документы:

1) сведения налогового 
органа о наличии у платель-
щика расчетных счетов в кре-
дитных учреждениях;

2)  справки кредитных 
учреждений о ежемесячных 
оборотах денежных средств 
за каждый месяц из предше-
ствующих подаче заявления 
шести месяцев по счетам пла-
тельщика в кредитных учреж-
дениях, а также о наличии его 
расчетных документов, поме-
щенных в соответствующую 
картотеку неоплаченных рас-
четных документов, либо об их 
отсутствии в этой картотеке;

3) справки кредитных учреж-
дений об остатках денежных 
средств на расчетных счетах 
плательщика в банках;

4) справку в произволь-
ной форме об отсутствии 
задолженности по выплате 
заработной платы наемным 
работникам;

5) справку об отсутствии 
неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии 
с законодательством Россий-

ской Федерации о налогах 
и сборах по форме, установ-
ленной ФНС России

6) информацию о деби-
торской и кредиторской 
задолженности плательщика 
на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу пред-
ставления заявления;

7) копия бухгалтерского 
баланса за предыдущий 
год и за истекший период 
текущего года, предшеству-
ющий дате обращения, или 
сведения налогового органа 
о доходах и расходах по дан-
ным бухгалтерской отчетно-
сти организации за год, пред-
шествующей дате обращения 
с заявлением об отсрочке 
(рассрочке);

8) сведения из ЕГРН о нали-
чии зарегистрированных прав 
на недвижимое имущество

9) информацию от том, что 
плательщик не находится 
в стадии ликвидации или 
реорганизации; в отношении 
плательщика отсутствуют 
решения арбитражного суда 
о признании плательщика 
банкротом.

3.3. В случае предоставле-
ния плательщиком документов, 
предусмотренных пунктами 
3.1. —3.2. Порядка, не в пол-
ном объеме администрация 
направляет плательщику 
отказ в рассмотрении пред-
ставленных им документов 
с указанием обоснований 
такого отказа в срок не более 
10 (десяти) рабочих дней 
со дня регистрации заявления 
плательщика.

3.4. В случае предоставле-
ния плательщиком документов 
в полном объеме, предусмо-
тренном пунктами 3.1. —3.2. 
Порядка, администрация 
в срок не более 10 (десяти) 
рабочих дней:

3.4.1. Получает от отрас-
левых (функциональных) 
подразделений администра-
ции информацию о наличие 
(отсутствие) не выполненных 
п л а т е л ь щ и к о м  у с л о в и й 
муниципальных контрактов, 
заключенных в соответствии 
с законодательством о кон-
трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд (далее — муниципальный 
контракт), за последние два 
года.

3.4.2. Готовит сведения 
о соблюдении плательщиком 
условий ранее принятых реше-
ний по рассрочке и уплате 
восстановительной стоимости 
зеленых насаждений по поста-
новлениям администрации.

3.5. Администрация в срок 
не более 10 (десяти) рабочих 
дней с момента формирования 
полного пакета документов 
проводит анализ финансового 
состояния плательщика.

3.6. Администрация готовит 
заключение о возможности/
невозможности предоставле-
ния рассрочки.

3.7. Полный пакет доку-
ментов и результаты анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности плательщика 
подлежат рассмотрению адми-
нистрацией.

4. Принятие решения 
о предоставлении рассрочки

4.1. Решение о предоставле-
нии рассрочки или об отказе 
в ее предоставлении принима-
ется администрацией.

4.2. Администрация вправе 
принять одно из следующих 
решений:

4.2.1. Об отказе в предостав-
лении рассрочки с указанием 
оснований, предусмотренных 
пунктом 4.3. Порядка;

4.2.2. О предоставлении рас-
срочки с указанием периода 
внесения платежей.

4.3. Основаниями для отказа 
в предоставлении рассрочки 
могут служить следующие 
обстоятельства:

4.3.1. Размер общей суммы 
задолженности плательщика 
по налоговым и иным обяза-
тельным платежам (с учетом 
штрафов и пени), в т. ч. отсро-
ченной или рассроченной 
к уплате, превышает 10 про-
центов балансовой стоимости 
имущества плательщика — 
юридического лица;

4.3.2. Неисполнение пла-
тельщиком обязанности 
по уплате восстановительной 
стоимости зеленых насажде-
ний по ранее принятым реше-
ниям о предоставлении рас-
срочки и/или по постановле-
ниям администрации об уплате 
восстановительной стоимости 
зеленых насаждений.

4.3.3. Наличие муниципаль-
ных контрактов, по которым 
имеется взыскание неустойки 
(штрафов, пеней) в связи 

с неисполнением или ненад-
л е ж а щ и м  и с п о л н е н и е м 
обязательств плательщика 
(за последние два года).

4.4. Решение о предоставле-
нии или об отказе в предостав-
лении рассрочки оформляется 
постановлением администра-
ции (далее — постановление).

5. Порядок оформления 
предоставления рассрочки

5.1. Предоставление рас-
срочки оформляет админи-
страция.

5.2. Предоставление рас-
срочки оформляется соглаше-
нием о предоставлении рас-
срочки с приложенным к нему 
графиком внесения платежей, 
составленным по типовой 
форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку, 
вручаемым заинтересован-
ному лицу под роспись.

5.3. На основании поста-
новления, администрация 
в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня подписания поста-
новления:

5.3.1. В случае принятия 
решения об отказе — направ-
ляет плательщику уведомле-
ние об отказе в предоставле-
нии рассрочки с указанием 
оснований отказа;

5.3.2. В случае принятия 
решения о предоставлении 
рассрочки:

– готовит проект докумен-
тов, указанных в пунктах 5.2 
Порядка

– приглашает плательщика 
для получения подписанных 
со стороны администрации 
д о к у м е н т о в ,  у к а з а н н ы х 
в настоящем разделе Порядка.

5.4.  Срок подписания 
плательщиком соглашения 
о предоставлении рассрочки — 
не более 10 (десяти) рабочих 
дней с момента его получения.

В случае неподписания пла-
тельщиком соглашения в уста-
новленный срок, решение 
о предоставлении рассрочки 
утрачивает силу.

6. Условия соглашения 
о предоставлении рассрочки

6.1. В соглашение о предо-
ставлении рассрочки в обяза-
тельном порядке указываются:

6.1.1. Размер платежа;
6.1.2. График внесения пла-

тежей с информацией об уста-
новленных датах оплаты 
и сумм платежей.

6.1.3. Условие о прекра-
щении действия соглашения 
о предоставлении рассрочки 
в безусловном порядке 
в случае, если плательщик 
однократно не внес платеж 
по графику внесения плате-
жей, а именно:

6.1.3.1. Расторжение согла-
шения производится админи-
страцией в одностороннем 
порядке со дня направления 
уведомления, предусмотрен-
ного пунктом 7.1.2.1.

6.1.3.2. Плательщик обязан 
внести оставшуюся сумму 
платежа в десятидневный 
срок с момента расторжения 
соглашения.

7. Последствия неисполне-
ния плательщиком условий 
предоставления рассрочки

7.1. В случае несоблюдения 
плательщиком условий согла-
шения о предоставлении рас-
срочки:

7.1.1. Плательщику начисля-
ются пени за несвоевремен-
ное внесение платежей, в раз-
мере 1/300 ключевой ставки 
Центрального банка Россий-
ской Федерации за каждый 
день просрочки по графику.

7.1.2. Предоставление рас-
срочки прекращается:

7.1.2.1. В случае если пла-
тельщиком допущено наруше-
ние срока оплаты, не позднее 
10 (десяти) рабочих дней, 
следующих за днем, в кото-
ром допущена просрочка, 
администрация направляет 
плательщику письменное 
уведомление, с даты отправ-
ления которого, соглашение 
о предоставлении рассрочки 
считается расторгнутым, 
и требование на оплату остав-
шейся суммы в десятидневный 
срок с момента расторжения 
соглашения. Оформление 
дополнительного соглашения 
о расторжении соглашения 
о предоставлении рассрочки 
в данном случае не требуется.

7.1.2.2. В случае неисполне-
ния плательщиком требований 
п.6.1.3.2. администрация 
в срок не более 10 (десяти) 
рабочих дней с даты растор-
жения соглашения формирует 
материалы в для подготовки 
искового заявления о взыска-
нии задолженности в суд.

7.1.3. Взыскание задолжен-
ности производится в судеб-
ном порядке.

Приложение № 2 к Порядку
Обязательство о выполнении условий предоставления рас-

срочки (нужное подчеркнуть)
(ИНН/КПП, полное наименование организации,  или Ф.И.О. 

физического лица (отчество при наличии), ИНН (при наличии))
на период действия рассрочки обязуется неукоснительно выпол-

нять все условия, в соответствии с которыми предоставлена 

рассрочка, а именно:
1. Своевременно и в полном размере производить оплату при-

читающихся сумм в соответствии с графиком внесения платежей.
2. Выполнять положения законодательства Российской Феде-

рации и муниципальных правовых актов, касающиеся вопросов 
предоставления рассрочки.

Приложение: предлагаемый график внесения платежей.
Подпись руководителя организации 
(физического лица)

дата
М.П.

«О внесении изменений в решение совета депутатов от 27.06.2018 № 131 «Об утверждении «Положения о расчете 
восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области (в границах городской черты)». Решение № 62 от 28.04.2021 года

С целью конкретизации 
отдельных пунктов положе-
ния о расчете восстанови-
тельной стоимости зеленых 
насаждений на территории 
муниципального образова-
ния Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской 
области (в границах город-
ской черты), утвержденного 
решением совета депута-
тов от 27.06.2018 № 131 
«Об утверждении «Положения 
о расчете восстановитель-
ной  стоимости  зеленых 
насаждений на территории 
муниципального образова-

ния Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской 
области (в границах город-
ской черты)» совет депутатов 
решил:

1. Преамбулу решения совета 
депутатов от 27.06.2018 
№ 131 «Об утверждении «Поло-
жения о расчете восстанови-
тельной стоимости зеленых 
насаждений на территории 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
(в границах городской черты)» 
изложить в следующей редак-
ции:

«На основании статьи 
47 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 
31.07.1998 № 145-ФЗ, ста-
тьи 8 Налогового Кодекса 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
от 31.07.1998 № 146-ФЗ, 
постановления Губернатора 
Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 
от 06.08.1998 № 227-пг 
«О порядке определения 
и размерах восстанови-
тельной стоимости зеленых 
насаждений на территориях 
городов, поселков и других 
населенных пунктов Ленин-
градской области», статьи 27 

Устава муниципального обра-
зования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области, совет депутатов 
Сосновоборского городского 
округа решил:»;

2. Внести изменения в Поло-
жение о расчете восстанови-
тельной стоимости зеленых 
насаждений на территории 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
(в границах городской черты) 
(далее — Положение), утверж-
денное решением совета депу-
татов от 27.06.2018 № 131:

2.1. Пункт 4 изложить в новой 
редакции: «Восстановительная 
стоимость зеленых насажде-
ний перечисляется в местный 
бюджет в полном объеме 
до начала работ по сносу 
(пересадке) зеленых насажде-
ний, за исключением случаев, 
предусмотренных Порядком 
предоставления рассрочки 
по внесению платежей восста-
новительной стоимости зеле-
ных насаждений (Приложение 
к настоящему положению)».

2.2. Утвердить приложе-
нием к Положению Порядок 
предоставления рассрочки 

по внесению платежей вос-
становительной стоимости 
зеленых насаждений.

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

4. Настоящее решение 
официально опубликовать 
в газете «Маяк».

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа 
В. Б. Садовский
Глава Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронков
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Приложение № 1 к Порядку
В администрацию Сосновоборского городского округа
от _______________________________________________ ,

(Должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица)
Юридический адрес: _______________________________ ,
Почтовый адрес: __________________________________ ,
ОГРН ____________________________________________ ,
ИНН _____________________________________________ ,
тел.  ______________________ , факс __________________ ,
адрес электронной почты: ___________________________

(в случае наличия)
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении рассрочки

Прошу предоставить рассрочку по уплате восстановительной стоимости зеленых насаждений
(наименование платежа)
основание внесения платежа:  __________________________________________________________ ,

(указать реквизиты постановления администрации)
в сумме ________________________________________________________________________________
на срок ________________________________________________________________________________

Заявляю об отсутствии в отношении ______________________________________________________
(указать сокращенное наименование заявителя)

решения о ликвидации, решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства, решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
подавая заявление, даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленных 
документах и информации.

Сообщаю о наличии открытых счетов в банках: имею (не имею) (нужное подчеркнуть)
Реквизиты Банка: (заполняются в случае наличия открытых счетов в банках, все строки обяза-

тельны для заполнения):
Наименование банка  ___________________________________________________________________
расчётный (лицевой) счёт № _____________________________________________________________
корреспондентский счёт № ______________________________________________________________
БИК ___________________________________________________________________________________
ИНН _______________________________________ /КПП _____________________________________
* В случае открытия нескольких счетов их перечень (со всеми реквизитами) оформляется отдель-

ным приложением к заявлению.
Приложения к заявлению:
1. Обязательство плательщика;
2.  _____________________________________________________________________________________

Подпись руководителя организации
(физического лица)

дата

М.П.

Типовая форма соглашения о предоставлении рассрочки
Приложение № 3 к  Порядку

город Сосновый Бор Ленинградской области  «____»________________ г.

Администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области, Администрация, в лице главы Сосновоборского городского округа ____________________
_________________________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________________
и _______________________________________________________________________________________,
действующий на основании  _______________________________________________________________
(зарегистрирован _______________________________________________________________________ ), 
именуемый в дальнейшем Плательщик, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение (далее 
Соглашение) о нижеследующем:

1. В соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского округа 
от __/__/__№ ____ (наименование и реквизиты НПА) сумма, подлежащая перечислению в бюджет 
Сосновоборского городского округа составляет: ___________________________ (руб.) ____ (коп.).

На основании постановления администрации от __/__/__№ ____ (наименование и реквизиты НПА) 
(копия постановления прилагается — Приложение № 1).

Плательщик обязуется в срок до _______________ перечислить в бюджет Сосновоборского город-
ского округа, указанную в пункте 1 Соглашения сумму, производя платежи в размере и сроки (даты), 
предусмотренные графиком внесения платежей (Приложение № 2 к Соглашению).

Плательщику начисляются пени за несвоевременное внесение платежей, в размере ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

Платежи в соответствии с настоящим Соглашением вносятся Плательщиком по следующим 
реквизитам:

ИНН ___________________________________________________________________________________
КПП ___________________________________________________________________________________
Получатель  ____________________________________________________________________________
БИК ___________________________________________________________________________________
Казначейский счет ______________________________________________________________________
Единый казначейский счет  ______________________________________________________________
ОКТМО  ________________________________________________________________________________
КБК ___________________________________________________________________________________
Назначение платежа: «Поступление от уплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений 

по постановлению администрации Сосновоборского городского округа от _______ № ______».

2. Стороны пришли к соглашению, что настоящее Соглашение подлежит безусловному рас-
торжению Администрацией в одностороннем порядке, если Плательщик однократно нарушит 
условия пункта 1 Соглашения. При этом плательщик обязан внести оставшуюся сумму платежа 
в десятидневный срок с момента расторжения соглашения.

3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью к постановлению администрации 
Сосновоборского городского округа «____________» от __/___/__ № ________ (реквизиты НПА), 
составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся по одному 
экземпляру у каждой из сторон.

К Соглашению прилагаются:
Приложение № 1. Копия постановления администрации
Приложение № 2. График внесения платежей

4. Юридические адреса и реквизиты сторон, подписи сторон.

Обращение 
Совета депутатов 
к жителям города 

Уважаемые горожане!
В последнее время в адрес 

администрации городского 
округа и депутатов совета 
депутатов поступают обращения 
граждан об отсутствии у вла-
дельцев домашних животных 
желания и обязательств убирать 
с территорий дворов и газонов 
следы жизнедеятельности своих 
домашних животных.

Совет депутатов напоминает, что 
в соответствии с частью 1 статьи 
2.2 Областного закона Ленин-
градской области от 02.07.2003 
N 47-оз (ред. от 15.03.2021) «Об 
административных правона-
рушениях» непринятие мер по 
уборке произведенных домаш-
ними животными загрязнений 
помещений и мест, относящихся к 
общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирных 
домах, мест общего пользования 
в жилых домах, коммунальных 
квартирах, а также общественных 
мест (пешеходных дорожек, тро-
туаров, скверов, парков, дворов, 
иных общественных мест), влечет 
за собой предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи рублей до двух тысяч 
рублей.

В связи с этим постоянная 
комиссия по жилищно-комму-
нальному комплексу, транспорту и 
безопасности убедительно просит 
владельцев домашних животных 
соблюдать требования областного 
законодательства и уважительно 
относиться к просьбам жителей 
города не оставлять на городских 
территориях следов жизнеде-
ятельности своих домашних 
питомцев при их выгуле.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 47:15:0101001:6, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый 
Бор, ул.Ленинградская, д. 56б. 04 мая 2021 года г. Сосновый Бор

Полное наименование проекта: 
проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым 
номером 47:15:0101001:6 в части 
изменения отступов от границ земель-
ных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с 3 м 
до 0 м (далее — Проект).

Заключение о результатах публич-
ных слушаний по Проекту подго-
товлено на основании протокола 
публичных слушаний по Проекту 
от 30 апреля 2021 года.

Публичные слушания по Проекту 
назначены постановлением главы 
муниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области от 19.04.2021 № 18 
«О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым 
номером 47:15:0101001:6».

Публичные слушания по Проекту 
проведены комиссией по подготовке 
проекта правил землепользования 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области (далее — 
Комиссия) в соответствии со ст. 5.1, 
ст. 40 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по про-

ектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на территории 
Сосновоборского городского округа, 
утвержденного решением совета 
депутатов Сосновоборского город-
ского округа от 26.06.2020 № 73.

Публичные слушания по Проекту 
проведены в пределах территориаль-
ной зоны О-2 (зона специализирован-
ной общественно-деловой застройки).

В период организации и проведе-
ния публичных слушаний по Проекту 
произведено:

1. Информирование заинтересо-
ванных лиц:

1.1. Публикация оповещения 
о начале публичных слушаний 
по Проекту в городской газете «Маяк» 
от 21.04.2021 № 15 (5045).

1.2 Размещение оповещения 
о начале публичных слушаний по Про-
екту на официальном сайте Сосно-
воборского городского округа www.
sbor.ru;

1.3 Размещение оповещения 
о начале публичных слушаний по Про-
екту на информационном щите, уста-
новленном у входа в здание админи-
страции Сосновоборского городского 
округа.

2. Организация экспозиции матери-
алов Проекта в холле 1 этажа здания 
администрации Сосновоборского 
городского округа по адресу: ул. 
Ленинградская, д. 46.

3. Размещение материалов Проекта 
на официальном сайте Сосновобор-
ского городского округа www.sbor.ru.

4. Проведение консультирования 
участников публичных слушаний 
по Проекту:

— 21 апреля 2021 года с 14:00 
до 18:00 в холле 1 этажа здания 
администрации Сосновоборского 
городского округа;

— 26 апреля 2021 года с 14:00 
до 18:00 в холле 1 этажа здания 
администрации Сосновоборского 
городского округа.

5. Проведение собрания участни-
ков публичных слушаний по Проекту 
29 апреля 2021 года в период вре-
мени с 17:00 до 18:00 в каб. № 270 
(малый актовый зал) здания админи-
страции Сосновоборского городского 
округа.

На собрании участников публичных 
слушаний по Проекту присутствовали 
7 человек, в том числе члены Комис-
сии (пофамильно): Лютиков С. Г., 
Галочкина В. Н., Михайлов Ю. В., 
Негорева Т. М., Михайлова Н. В., 
Наумова Е. С., Мартынова О. В.

В ходе проведения публичных 
слушаний выступили (пофамильно): 
Лютиков С. Г., Галочкина В. Н., Михай-
лов Ю. В.

Общее количество предложений 
и замечаний, поступивших в письмен-
ном виде: 0, в том числе:

– до даты проведения собрания 
участников публичных слушаний 
(в период ознакомления с материа-
лами): 0;

– непосредственно в день проведе-
ния публичных слушаний: 0;

– в течение одного рабочего дня 
со дня проведения публичных слуша-
ний: 0

Общее количество предложений 
и замечаний, поступивших по элек-
тронной почте: 0.

Предложения и замечания участни-
ков публичных слушаний отсутствуют.

Рассмотрев протокол публичных 
слушаний по Проекту от 30 апреля 
2021 года, Комиссия признала 
публичные слушания СОСТОЯВШИ-
МИСЯ.

Ввиду того, что в период проведе-
ния публичных слушаний по Проекту 
от участников публичных слушаний 
не поступило ни одного предложения 
и замечания, — аргументированные 
рекомендации Комиссии об учете 
внесенных предложений и замечаний 
отсутствуют.

Выводы по результатам 
публичных слушаний:
По результатам публичных слушаний 

по Проекту Комиссия приняла следу-
ющее решение: направить материалы 
Проекта в комитет градостроительной 
политики Ленинградской области для 
принятия решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым 
номером 47:15:0101001:6, место-
положение: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д. 56б, в части изменения отступов 
от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, 
сооружений, с 3 м до 0 м.

К настоящему заключению прила-
гается протокол публичных слушаний 
по Проекту от 30 апреля 2021 года.

Заместитель председателя 
Комиссии: В. Н. Галочкина
Члены Комиссии: М. В. Воронков, 
Т. В. Горшкова, А. В. Колган, 
Н. В. Михайлова, А. А. Кобзев, 
Е. В. Леменкова, Д. Г. Бойцов, 
Ю. В. Михайлов, Т. В. Кенкеч, 
Т. М. Негорева, Г. В. Алмазов, 
В. И. Минаев, О. В. Мартынова, 
Н. В. Воскресенская, В. В. Артемьев, 
П. В. Уваров, Е. Ю. Наумова, 
И. Е. Егорова, О. В. Жуленкова
Секретарь Комиссии: Е. С. Наумова
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В минувшую субботу празд-
ник весны и труда сосно-

воборцы встретили на све-
жем воздухе. С самого утра 
в городе действовали сразу 
несколько площадок, где 
можно было весело и с поль-
зой провести время.

На базе школы № 9 Первомай 
собрал сотни детей и родителей 
на большую эстафету. Первыми 
выступали сборные команды 
детских садов города: дети пере-
давали эстафетную палочку 
каждые 50 метров. Малень-
ких бегунов вовсю поддержи-
вали их семьи и воспитатели; 
в итоге самой быстрой оказа-
лась команда детского сада № 8.

После малышей свою «взрос-
лую» эстафету пробежали сбор-
ные всех школ города: шесть 
этапов по 200 метров. Настя 
и Кристина — две бегуньи 
из гимназии № 5. Они — насто-
ящие спортсменки: одна из них 
занимается биатлоном, другая — 
спортивным ориентированием. 
«В эстафете нет ничего слож-
ного. Самое главное — держать 
себя в форме, контролировать 
дыхание, скорость и понимать 
свое самочувствие, потому что 
здоровье показывает — готов 
ты бежать или нет», — гово-
рит Настя. «И не лениться», — 
добавляет Кристина.

После награждения детсадов-
цев вице-спикер Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Дмитрий Пуляевский 
торжественно вручил школь-
никам золотые и серебряные 
значки ГТО, которые те зара-

ботали при сдаче нормативов. 
Такие значки дают дополни-
тельные баллы при поступле-
нии в вузы, и ребята тяжело 
работали, чтобы их получить.

Как заметил Дмитрий Пуля-
евский, который в День весны 
и труда посетил все празднич-
ные площадки в Сосновом Бору, 
город заметно похорошел. «Тра-
диции наши, сосновоборские, 
как всегда, в силе — мы гото-
вимся к майским праздникам 
с трудом на субботниках. Сна-
чала потрудиться, потом отдо-
хнуть. Мы все видим, как пре-

ображается город. Это, в том 
числе, вклад наших горожан, 
наших земляков. Посмотрите, 
как стало хорошо на улице! Сло-
вом, мы традиции не нарушаем, 
а используем их на благо всего 
городского сообщества», — под-
черкнул Дмитрий Пуляевский.

В честь праздника весны 
волонтеры партии «Единая Рос-

сия» вручали женщинам, при-
шедшим на праздник, букеты 
тюльпанов.

В это время перед школой 
№ 6 развернулась интерак-
тивная площадка от Концерна 
«ТИТАН-2». Здесь можно было 
сыграть в большую дженгу 
и живую версию популяр-
ной игры Angry Birds, попры-

гать на батуте с препятствиями 
и погонять радиоуправляемые 
машинки. Но машинки необыч-

Сначала потрудиться, потом отдохнуть
Сосновый Бор отметил Первомай-2021 спортивно и муз

«Маяк» продолжает виртуаль-
ный историко-художествен-
ный проект «Поколение побе-
дителей».

На 9 выставке проекта пред-
ставлены произведения искус-
ства советских художни-
ков, документы, фотографии 
военного времени, посвящен-
ные Великой Отечественной 
войне, воспоминания о каж-
додневном подвиге воинов, 
жителей блокадного Ленин-
града и Ленобласти, предо-
ставленные семьями ленин-
градцев и сосновоборцев, воен-
нослужащими Учебного цен-

тра ВМФ. В выставках проекта 
участвуют известные петер-
бургские коллекционеры, 
художники, искусствоведы, 
члены клуба «Творчество».

В 9-й виртуальной выставке 
проекта представлены новые 
и избранные материалы, под-
готовленные ВУНЦ ВМФ 
«ВМА». Материалы о своих 
родных в годы войны к выстав-
кам проекта представляли капи-
таны первого ранга в отставке 
И. И. Горелов, В. И. Небыли-
цын, мичман Е. А. Кучин и стар-
шина второй статьи атомного 
подводного крейсера стратеги-
ческого назначения «Владимир 

Мономах» М. А. Лысенко, эки-
паж крейсерской атомной под-
водной лодки «Леопард» двад-
цать четвертой дивизии подво-
дных лодок Северного флота, 
командир экипажа капитан 2 
ранга М. Ю. Чурилов и пред-
ставители других экипажей 
АПЛ. В этом году интерес-
ные материалы подготовили 
о своих родных капитан 2 ранга 
Ф. В. Калинин, заместитель 
командира экипажа атомного 
подводного крейсера «Алек-
сандр Невский» по военно-
политической работе и началь-
ник службы РХБ защиты эки-
пажа крейсерской атомной под-

водной лодки К-328 «Леопард» 
лейтенант А. Ю. Зуйков.

В связи с 80-летием веро-
ломного нападения фашист-
ской Германии на СССР пред-
ставлены материалы о геро-
и з м е  с о в е т с к и х  в о и н о в 
в первые месяцы Великой Оте-
чественной войны по воспо-
минаниям Героя Советского 
Союза Н. Д. Козина.

Также на выставке есть мате-
риалы о космонавте, фронто-
вике, дважды Герое Советского 
Союза Г. Т. Береговом.

Проект «Поколение побе-
дителей» является открытым. 
К нему могут присоединиться 

Проект «Поколение победителей» снова открывается на сайте га
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Надо ли снижать 
давление? 
Как снижать 
артериальное 
давление?
Повышенное артериальное давле-
ние является фактором риска разви-
тия инфаркта миокарда, инсульта, сер-
дечной недостаточности и нарушений 
ритма сердца. Сосудистые катастрофы 
происходят на внезапных и резких 
повышениях давления. Но и небольшое, 
но регулярно повышенное давление 
может привести к развитию «гипертони-
ческого сердца» и присоединению сер-
дечной недостаточности и «мерцатель-
ной аритмии». И то и другое скажется 
на качестве жизни. Поэтому незави-
симо от причины повышения артериаль-
ного давления его необходимо снижать.

С целью коррекции показателей артери-
ального давления пациенту обязательно 
рекомендуется изменение образа жизни. 
В первую очередь это ограничение упо-
требления поваренной соли и сниже-
ние массы тела при наличии избыточного 
веса. Ежедневные аэробные физические 
нагрузки, такие как быстрая ходьба, пла-
вание, езда на велосипеде, позволяют 
эффективно снизить давление.
Также пациенту может быть рекомендо-
вана медикаментозная терапия для сни-
жения давления на длительный период. 
Целью назначения длительной терапии 
является не только снижение текущих 
показателей давления, но также предот-
вращение его повышения в будущем, что 
поможет достоверно избежать нежела-
тельных сердечно-сосудистых осложнений.
Многие современные препараты не про-
сто снижают артериальное давление, 
но и защищают органы, которые в боль-
шей степени страдают от повышенного 
давления. Это в первую очередь, глаза, 
сердце и почки. Поэтому регулярно прини-
мая препараты, наши пациенты избегают 
осложнений со стороны органов-мишеней. 
Назначение терапии для снижения давле-
ния всегда очень индивидуально. Учитыва-
ется уровень систолического и диастоли-
ческого давления, длительность его повы-
шения, изменения со стороны сердца, 
сопутствующие заболевания. Также суще-
ствует индивидуальная непереносимость 
некоторых лекарств. Все это должен 
учесть врач-кардиолог при подборе тера-
пии. Хорошо подобранная терапия позво-
ляет нашим пациентам жить без больших 
ограничений. Но в любом случае пациент 
с гипертонической болезнью должен при-
йти на прием к кардиологу хотя бы 1 раз 
в год.

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

Спонсор рубрики 
АО «КардиоКлиника»

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности ЛО-78-01-011261 от 11.11.2020 г.
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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
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РАБОТАЕМ с доставкой на дом!
Гарантия
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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

ыкально
ные, а строительные: экскаватор, 
погрузчик, башенный кран и гру-
зовик. Они маленькие, но выглядят 
совсем как настоящие и умеют все, 
что могут большие машины: подни-
мать и перевозить грузы.

За участие в играх дети получали 
специальные карточки, которые 
можно было обменять на бесплат-
ное мороженое. В это время взрос-

лые могли послушать мини-концерт 
легендарного сосновоборского хора 
«Мужской разговор».

У ДК «Строитель» тоже отметили 
День весны и труда. Здесь веселые 
ведущие устраивали игры и танцы 
для взрослых и детей, не давая 
им замерзнуть под прохладным 
майским ветром. А чуть поодаль 
сияли хромированными деталями 
байки, на которых приехали участ-
ники сосновоборского мотоклуба 
«Fara-ON». «Управление мотоци-
клом — это очень сложный процесс, 
у него даже категория самая высо-
кая — А. Выучиться этому не каж-
дому под силу, но те, кто ездят 
на мотоцикле, как правило, очень 
надежные водители», — рассказы-
вает байкер Василий Степанов.

Не обошелся Первомай без самого 
известного сосновоборского пса — 
Кефира. Он вовсю наслаждался 
солнечным днем и зеленой травой, 
радуя своим спокойствием и надеж-
ностью сосновоборцев — вот так!

  Людмила Цупко
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все желающие с новыми материа-
лами о своих родных и близких, так 
как память об их подвиге нам надо 
хранить вечно, и мы несем за это 
ответственность перед будущими 
поколениями.

Смотрите наши материалы 
на сайте газеты «Маяк» 
mayaksbor.ru, 
сайте СО ЛО СФК www.solosfk.ru, 
сайте «ГКЦ «Арт-Карусель».
Пишите и присылайте материалы 
на адрес электронной почты: 
solosfk@mail.ru

  Автор и руководитель проекта 
Ю. М. Иваненко

зеты «Маяк»



6  2021 .10

О проведении мониторинга оценки мнения жителей многоквартирных жилых домов № №  1 и 3 по улице Ленинской 
и № №  2 и 4 по улице Ленинградской по вопросу дальнейшего использования неэксплуатируемой спортивной 
площадки, расположенной рядом с данными жилыми домами, под размещение парковки личного автотранспорта 
общего (бесплатного) пользования. Решение № 53 от 28.04.2021 года

Рассмотрев предложения 
постоянной комиссии по эколо-
гии, архитектуре и градостро-
ительству совета депутатов 
и руководствуясь статьей 33 
Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации» (с изменениями), статьей 
20.2 Устава муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области (с изменениями), совет 
депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1.  Провести мониторинг 
оценки мнения жителей много-
квартирных жилых домов № №  
1 и 3 по улице Ленинской и № №  
2 и 4 по улице Ленинградской 

по вопросу дальнейшего исполь-
зования неэксплуатируемой 
спортивной площадки, рас-
положенной рядом с данными 
жилыми домами, под размеще-
ние парковки личного автотран-
спорта общего (бесплатного) 
пользования.

2. Установить:
— дату начала проведения 

мониторинга оценки — 17 мая 
2021 года;

— сроки проведения мони-
торинга оценки– с 17 мая 
2021 года по 24 мая 2021 года 
(включительно);

— время проведения монито-
ринга оценки — в часы работы 
магазина «Магнит» по адресу: 
ул.Ленинградская д. 6

3. Установить, что террито-
рией проведения мониторинга 

оценки является территория 
расположения многоквартир-
ных жилых домов № №  1 и 3 
по улице Ленинской и № №  2 и 4 
по улице Ленинградской.

4. Утвердить форму (анкета) 
при проведении мониторинга 
оценки (прилагается).

5. Установить, что мониторинг 
оценки проводится по следую-
щей методике:

а) жители многоквартирных 
жилых домов № №  1 и 3 по улице 
Ленинской и № №  2 и 4 по улице 
Ленинградской участвуют 
в мониторинге оценки путем 
заполнения анкеты в сроки 
и время, определенные в пункте 
2 настоящего решения;

б) от имени жителей, факти-
чески проживающих в каждой 
из квартир указанных жилых 

домов, анкету заполняет один 
из жителей, проживающих 
в данной квартире. Данный 
житель при проведении мони-
торинга оценки имеет право 
одного голоса независимо 
от количества жителей факти-
чески проживающих в данной 
квартире;

в) в число участников мони-
торинга оценки включаются 
жители, проживающие во всех 
квартирах многоквартирных 
жилых домов № №  1 и 3 по улице 
Ленинской и № №  2 и 4 по улице 
Ленинградской;

г )  заполненные анкеты 
направляются участниками 
мониторинга в адрес комиссии 
по проведению голосования 
путем размещения в закрытой 
и опечатанной урне для сбора 

анкет, которая размещается 
в магазине «Магнит» по адресу 
улица Ленинградская дом №  6.

6. Создать комиссию по про-
ведению мониторинга оценки 
в количестве 3 человек.

7. Утвердить комиссию по про-
ведению мониторинга оценки 
в следующем составе:

— Мартынова О. В. — депутат 
совета депутатов по избиратель-
ному округу № 2;

— Пржевальский П. В. — 
начальник отдела внешнего 
благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации город-
ского округа;

— Алмазов Г. В. — начальник 
сектора обеспечения норма-
тивной деятельности совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа.

8. Назначить председателем 
комиссии по проведению мони-
торинга оценки Мартынову О. В.

9. Комиссии по проведению 
мониторинга оценки опреде-
лить результаты голосования 
и довести их до сведения совета 
депутатов, администрации город-
ского округа и жителей много-
квартирных жилых домов № №  1 
и 3 по улице Ленинской и № №  2 
и 4 по улице Ленинградской.

10. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня принятия.

11. Настоящее решение опу-
бликовать в городской газете 
«Маяк».

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа 
В. Б. Садовский

О проведении мониторинга оценки мнения жителей многоквартирных жилых домов NN 37 и 39 по улице Солнечной 
по вопросу дальнейшего использования неэксплуатируемой спортивной площадки, расположенной между данными 
жилыми домами, под размещение парковки личного автотранспорта общего (бесплатного) пользования
Решение № 54 от 28.04.2021 Года

Рассмотрев предложения 
постоянной комиссии по эколо-
гии, архитектуре и градостро-
ительству совета депутатов 
и руководствуясь статьей 33 
Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации» (с изменениями), статьей 
20.2 Устава муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области (с изменениями), совет 
депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. Провести мониторинг оценки 
мнения жителей многоквартир-
ных жилых домов NN 37 и 39 
по улице Солнечной по вопросу 

дальнейшего использования 
неэксплуатируемой спортивной 
площадки, расположенной 
между данными жилыми домами, 
под размещение парковки лич-
ного автотранспорта общего 
(бесплатного) пользования.

2. Установить:
— дату начала проведения 

мониторинга оценки — 17 мая 
2021 года;

— сроки проведения мони-
торинга оценки — с 17 мая 
2021 года по 24 мая 2021 года 
(включительно);

— время проведения монито-
ринга оценки — в часы работы 
магазина «ХОЗЯИН».

3. Установить, что террито-
рией проведения мониторинга 

оценки является территория 
расположения многоквартир-
ных жилых домов NN 37 и 39 
по улице Солнечной.

4. Утвердить форму (анкета) 
при проведении мониторинга 
оценки (прилагается).

5. Установить, что мониторинг 
оценки по следующей методике:

а) жители многоквартир-
ных жилых домов NN 37 и 39 
по улице Солнечной участвуют 
в мониторинге оценки путем 
заполнения опросных листов 
в сроки и время, определенные 
в пункте 2 настоящего решения;

б) от имени жителей, факти-
чески проживающих в каждой 
из квартир указанных жилых 
домов, анкету заполняет один 

из жителей, проживающих 
в данной квартире. Данный 
житель при проведении голо-
сования имеет право одного 
голоса независимо от количе-
ства жителей фактически про-
живающих в данной квартире;

в) в число участников монито-
ринга оценки включаются жители, 
проживающие во всех квартирах 
многоквартирных жилых домов 
NN 37 и 39 по улице Солнечной;

г )  заполненные анкеты 
направляются участниками 
мониторинга в адрес комиссии 
по проведению голосования 
путем размещения в закрытой 
и опечатанной урне для сбора 
анкет, которая размещается 
в магазине «ХОЗЯИН» по адресу 

улица Солнечная дом N 35а.
6. Создать комиссию по про-

ведению мониторинга оценки 
в количестве 3 человек.

7. Утвердить комиссию по про-
ведению мониторинга оценки 
в следующем составе:

— Филиппова Н.В — депутат 
совета депутатов по избиратель-
ному округу N9;

— Пржевальский П. В. — 
начальник отдела внешнего 
благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации 
городского округа;

— Алмазов Г. В. — начальник 
сектора обеспечения норма-
тивной деятельности совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа.

8. Назначить председателем 
комиссии по проведению мони-
торинга оценки Филиппову Н. В.

9. Комиссии по проведению 
мониторинга оценки опреде-
лить результаты голосования 
и довести их до сведения совета 
депутатов, администрации 
городского округа и жителей 
многоквартирных жилых домов 
NN 37 и 39 по улице Солнечной.

10. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня принятия.

11. Настоящее решение опубли-
ковать в городской газете «Маяк».

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа 
В. Б. Садовский

Приложение. Анкета мониторинга. Утвержден решением совета депутатов № 53 от 28.04. 2021 Года

Уважаемые жители дома № ____ по улице ______________!
В соответствии с многочисленными обращениями, администра-

ция городского округа и совет депутатов рассматривает возмож-
ность увеличения числа парковочных мест для размещения личного 
автотранспорта во дворах жилых домов города.

В качестве одного из предложений предлагается в дальнейшем 
использовать неэксплуатируемую спортивную площадку, располо-
женную рядом с жилыми домами № №  1 и 3 по улице Ленинской 
и № №  2 и 4 по улице Ленинградской, под размещение парковки 
личного автотранспорта общего (бесплатного) пользования для 
жителей.

С учетом этого просим вас высказать мнение вашей семьи по дан-
ному предложению. Для этого вам необходимо выбрать из таблицы 
тот вариант, который на Ваш взгляд является наиболее правильным, 
и поставить напротив этого варианта любую отметку (галочку).

№ 
п/п

Предлагаемый вид
дальнейшего использования спортивной 
площадки, расположенной рядом с жилыми 
домами № №  1 и 3 по улице Ленинской и № №  2 
и 4 по улице Ленинградской

Резуль-
тат
монито-
ринга

1 Переоборудовать площадку под размещение 
дополнительных парковочных мест для лич-
ного автотранспорта общего (бесплатного) 
пользования для жителей ближайших домов

2 Сохранить площадку для занятий спортом

Адрес вашей регистрации: улица  _____________________________,

дом № ___________, квартира № ____________.

____________________ (________________) Дата: ______ мая 2021 г.

подпись ____________________________________________________

Фамилия и инициалы ________________________________________

____________________________________________________________

Полностью заполненную анкету необходимо опустить в запеча-
танную урну, установленную в магазине «Магнит» по адресу улица 
Ленинградская дом №  6 в период с 17 мая по 24 мая (включительно) 
в часы работы магазина. Просим вас принять участие в голосовании.

С уважением, руководитель комиссии 
по проведению мониторинга оценки, депутат 2 округа 
Мартынова Ольга Владимировна

Приложение. Анкета мониторинга. Утвержден решением совета депутатов № 54 от 28.04.2021 года
Уважаемые жители дома № ____ по улице ______________!
В соответствии с многочисленными обращениями, администра-

ция городского округа и совет депутатов рассматривает возмож-
ность увеличения числа парковочных мест для размещения личного 
автотранспорта во дворах жилых домов города.

В качестве одного из предложений предлагается в дальнейшем 
использовать неэксплуатируемую спортивную площадку, располо-
женную между жилыми домами № №  37 и 39 по улице Солнечной, 
под размещение парковки личного автотранспорта общего (бес-
платного) пользования для жителей.

С учетом этого просим вас высказать мнение вашей семьи по дан-
ному предложению. Для этого вам необходимо выбрать из таблицы 
тот вариант, который на Ваш взгляд является наиболее правильным, 
и поставить напротив этого варианта вашу отметку.

№  
п/п

Предлагаемый вид дальнейшего 
 использования спортивной площадки, 
 расположенной между жилыми домами 
№ №  37 и 39 по улице Солнечной

Результат
монито-
ринга

1 Переоборудовать площадку под размещение 
дополнительных парковочных мест для лич-
ного автотранспорта общего (бесплатного) 
пользования для жителей дома

2 Сохранить площадку для занятий спортом

Адрес вашей регистрации: улица  _____________________________,
дом № ___________, квартира № ____________.
____________________ (________________) Дата: ______ мая 2021 г.
подпись ____________________________________________________
Фамилия и инициалы ________________________________________
____________________________________________________________

Полностью заполненный опросный лист необходимо опустить 
в запечатанную урну, установленную в магазине «ХОЗЯИН» 
по адресу: улица Солнечная дом №  35а в период с 17 мая по 24 мая 
(включительно) в часы работы магазина (с 9–00 до 20–00 — будние 
дни; с 9.00 до 19.00 — выходные дни).

Просим вас принять участие в мониторинге.

С уважением, руководитель комиссии по проведению 
опроса,депутат 6 округа Филиппова Наталья Владимировна

Об утверждении Порядка установления льготной арендной платы лицам при предоставлении в аренду неиспользуемых 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, являющихся собственностью муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области и находящихся в неудовлетворительном 
состоянии. Решение № 59 от 28.04.2021 года

В соответствии с Федераль-
ным законом от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 

(с изменениями) и Положением 
о порядке управления и распо-
ряжения муниципальной соб-
ственностью муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ, утвержденным 
решением Собрания предста-
вителей от 18.09.2001 № 96 
(с изменениями), совет депу-

татов Сосновоборского город-
ского округа решил:

1. Утвердить Порядок уста-
новления льготной арендной 
платы лицам при предоставле-
нии в аренду неиспользуемых 
объектов культурного наследия, 
включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов 

культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, 
являющихся собственностью 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
и находящихся в неудовлетво-
рительном состоянии согласно 

приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня официального 
опубликования в городской 
газете «Маяк».

3. Настоящее решение офици-
ально опубликовать в городской 
газете «Маяк».

Председатель 
совета депутатов 
Сосновоборского 
городского округа 
В. Б. Садовский

Глава Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронков
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Об утверждении Порядка установления льготной арендной платы и ее размеров лицам, владеющим на праве аренды 
объектами культурного наследия, находящимися в собственности муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области, вложившим свои средства в работы по сохранению объектов культурного 
наследия и обеспечившим выполнение этих работ. Решение № 60 от 28.04.2021 года

В соответствии с Федераль-
ным законом от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации» , 
Уставом муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-

ской области (с изменениями) 
и Положением о порядке 
управления и распоряжения 
муниципальной собственно-
стью муниципального обра-
зования Сосновоборский 
городской округ, утвержден-
ным решением Собрания 
представителей от 18.09.2001 

№ 96 (с изменениями), совет 
депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. Утвердить Порядок уста-
новления льготной арендной 
платы и ее размеров лицам, 
владеющим на праве аренды 
объектами культурного насле-

дия, находящимися в соб-
ственности муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области, вложившим 
свои средства в работы 
по сохранению объектов 
культурного наследия и обе-
спечившим выполнение этих 

работ, согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня официаль-
ного опубликования в город-
ской газете «Маяк».

3. Настоящее решение офи-
циально опубликовать в город-
ской газете «Маяк».

Председатель 
совета депутатов 
Сосновоборского
городского округа 
В. Б. Садовский

Глава Сосновоборского
городского округа       
 М. В. Воронков

Порядок установления льготной арендной платы лицам при предоставлении в аренду неиспользуемых объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, являющихся собственностью муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области и находящихся в неудовлетворительном состоянии
Утвержден решением совета депутатов Сосновоборского городского округа № 59 от 28 апреля 2021 года (приложение)

1. Настоящий Порядок опре-
деляет порядок установления 
льготной арендной платы 
и ее размеры физическим 
или юридическим лицам при 
предоставлении в аренду неис-
пользуемых объектов культур-
ного наследия, включенных 
в единый государственный 
реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) народов Россий-
ской Федерации, являющихся 
собственностью Сосново-
борского городского округа 
и находящихся в неудовлетво-
рительном состоянии (далее — 
объекты культурного наследия), 
а также порядок расторжения 
договоров аренды таких объ-
ектов культурного наследия 
(далее — договоры аренды).

2. Решение об отнесении 
объекта культурного наследия 
к объектам культурного насле-
дия, находящимся в неудовлет-
ворительном состоянии, при-
нимает региональный орган 
охраны объектов культурного 
наследия Ленинградской обла-
сти (комитет по сохранению 
культурного наследия Ленин-
градской области) согласно 
постановлению Правитель-
ства РФ от 29.06.2015 № 646 
«Об утверждении критериев 
отнесения объектов культур-
ного наследия, включенных 

в единый государственный 
реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры народов) Россий-
ской Федерации, к объектам 
культурного наследия, находя-
щихся в неудовлетворительном 
состоянии».

3. Объекты культурного насле-
дия, отнесенные к объектам 
культурного наследия, находя-
щимся в неудовлетворительном 
состоянии, предоставляются 
в аренду по результатам про-
ведения аукциона на право 
заключения договора аренды 
(далее — аукцион) админи-
страцией Сосновоборского 
городского округа в лице упол-
номоченного органа (КУМИ 
Сосновоборского городского 
округа) либо иными специали-
зированными организациями 
по подготовке и проведению 
аукциона на право заключения 
договора аренды на основании 
заключенных с ними договоров 
(далее — организатор аукци-
она).

4.  Аукцион проводится 
в порядке, установленном 
Правилами проведения кон-
курсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного 
пользования,  договоров 
доверительного управления 
имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход 
прав в отношении государ-
ственного или муниципального 
имущества, утвержденными 
п р и к а з о м  Ф е д е р а л ь н о й 
антимонопольной службы 
от 10.02.2010 № 67.

5. Условия установления 
льготной арендной платы:

1) отнесение объекта куль-
турного наследия к объектам 
культурного наследия, находя-
щимся в неудовлетворитель-
ном состоянии;

2) заключение договора 
аренды на срок не менее 15 
лет и проведение арендатором 
работ по сохранению объекта 
культурного наследия, находя-
щегося в неудовлетворитель-
ном состоянии, предусмотрен-
ных статьями 40-45 Федераль-
ного закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и » 
(далее — Федеральный закон);

3) обязательство арендатора 
о проведении работ по сохра-
нению объекта культурного 
наследия с установленными 
требованиями охранного обя-
зательства, предусмотренного 
статьей 47.6 Федерального 
закона, в срок, не превышаю-
щий семи лет со дня передачи 
объекта культурного наследия 

в аренду, включая срок под-
готовки и согласования про-
ектной документации по сохра-
нению объекта культурного 
наследия, не превышающий 
двух лет со дня передачи его 
в аренду;

4) отказ арендатора от права 
требовать возмещения стои-
мости неотделимых улучшений, 
произведенных арендатором 
в период действия договора 
аренды;

5) право арендодателя 
на отказ от исполнения дого-
вора в одностороннем порядке 
в случае нарушения арендато-
ром условий охранного обяза-
тельства, если соответствую-
щие нарушения не устранены 
в срок, не превышающий шести 
месяцев со дня установления 
факта нарушений.

6. Информация о проведе-
нии аукциона размещается 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 
на официальном сайте для раз-
мещения информации о про-
ведении торгов, определенном 
Правительством Российской 
Федерации, https://torgi.gov.ru/.

7. В составе информации 
о проведении аукциона, 
помимо иной информации, 
предусмотренной законода-
тельством Российской Феде-
рации, размещаются:

1) основные характеристики 
предлагаемого в аренду объ-
екта культурного наследия, 
отнесенного к объектам куль-
турного наследия, находящимся 
в неудовлетворительном 
состоянии, и описание пред-
мета его охраны в соответствии 
с охранным обязательством, 
предусмотренным статьей 47.6 
Федерального закона;

2) проект договора аренды;
3) обязательство арендатора 

по подготовке и согласова-
нию проектной документации 
по  сохранению объекта 
культурного наследия в срок, 
не превышающий двух лет 
со дня передачи объекта куль-
турного наследия в аренду;

4) обязательство арендатора 
провести работы по сохра-
нению объекта культурного 
наследия в срок, не превыша-
ющий семи лет со дня передачи 
объекта культурного наследия 
в аренду.

8. При проведении аукциона 
на право заключения договора 
аренды в отношении объекта 
культурного наследия началь-
ный (минимальный) размер 
льготной арендной платы 
устанавливается в размере 
одного рубля за один квадрат-
ный метр объекта культурного 
наследия в год (без учета НДС). 
Определенный по результатам 

проведения аукциона размер 
арендной платы в течение 
периода действия договора 
аренды увеличению не под-
лежит.

Льготная арендная плата 
устанавливается на весь срок 
договора аренды.

На основании заключенного 
договора аренды объекта 
культурного наследия с арен-
датором заключается договор 
аренды земельного участка, 
на котором расположен объ-
ект культурного наследия, 
в соответствии с действующим 
законодательством.

Льготная арендная плата 
за земельный участок не уста-
навливается.

9. При нарушении арендато-
ром обязанности подготовить 
и согласовать проектную 
документацию по сохранению 
объекта культурного наследия 
в срок, не превышающий 
двух лет со дня передачи его 
в аренду, либо провести работы 
по сохранению объекта культур-
ного наследия в соответствии 
с охранным обязательством 
в срок, не превышающий семи 
лет со дня передачи указанного 
объекта культурного наследия 
в аренду, арендодатель направ-
ляет арендатору уведомление 
об одностороннем расторжении 
договора аренды.

Порядок установления льготной арендной платы и ее размеров лицам, владеющим на праве аренды 
объектами культурного наследия, находящимися в собственности муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области, вложившим свои средства в работы по сохранению объектов 
культурного наследия и обеспечившим выполнение этих работ. Утвержден решением совета депутатов Сосновоборского городского округа 
№ 60 от 28 апреля 2021 года (приложение)

1. Настоящим Порядком 
определяется установление 
льготной арендной платы 
и ее размеров физическим 
или юридическим лицам, 
владеющим на праве аренды 
о б ъ е к т а м и  к у л ьт у р н о г о 
наследия,  находящимися 
в собственности Сосново-
борского городского округа 
(далее — объект культурного 
наследия), вложившим свои 
средства в работы по сохра-
нению объекта культурного 
наследия, предусмотренные 
статьями 40-45 Федераль-
ного закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и » 
( д а л е е  —  Ф е д е р а л ь н ы й 
закон),  и  обеспечившим 
в ы п о л н е н и е  э т и х  р а б о т 
в соответствии с Федераль-
ным законом (далее соответ-
ственно — льготная арендная 
плата, арендатор).

2. Основанием для уста-
новления льготной арендной 
платы является вложение 
арендатором своих средств 
в работы по сохранению объ-
екта культурного наследия, 
предусмотренные статьями 
40-45 Федерального закона, 
и обеспечение их выполнения 
в соответствии с Федеральным 
законом.

3. Льготная арендная плата 
не устанавливается:

1) в случае наличия у аренда-
тора задолженности по уплате 
арендных платежей, предусмо-
тренных договорами аренды 
соответствующего объекта 
культурного наследия;

2) в случае, если необхо-
димость проведения работ 
по сохранению объекта куль-
турного наследия возникла 
вследствие несоблюдения 
арендатором охранных обяза-
тельств.

4. Льготная арендная плата 
устанавливается на основании 
следующих документов:

1) заявление арендатора, 
в том числе в форме электрон-
ного документа, подписанного 
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью 
(далее — заявление);

2) копия договора аренды 
объекта культурного наследия 
(представляется по желанию 
арендатора);

3) сводный сметный расчет 
проведения работ на объекте 
культурного наследия, подго-
товленный лицензиатом Мини-
стерства культуры Российской 
Федерации на осуществление 
деятельности по сохранению 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и куль-
туры) народов Российской 
Федерации;

4) заключение строительно-
технической экспертизы 
об объеме и стоимости фак-
тически выполненных работ 

по сохранению объекта куль-
турного наследия, подготов-
ленное экспертом (экспертной 
организацией, экспертным 
учреждением), являющимся 
лицензиатом Министерства 
культуры Российской Федера-
ции на осуществление деятель-
ности по сохранению объектов 
культурного наследия, а также 
заключение государственной 
историко-культурной экс-
пертизы при проведении 
работ, затрагивающих пред-
мет охраны, подготовленное 
экспертами, аттестованными 
Министерством культуры Рос-
сийской Федерации;

5) акт приемки работ, под-
готовленный в соответствии 
с Порядком приемки работ 
по сохранению объекта куль-
турного наследия и подготовки 
акта приемки выполненных 
работ по сохранению объ-
екта культурного наследия, 
включенного в единый госу-
дарственный реестр объектов 
культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) 
народов Российской Федера-
ции, или выявленного объекта 
культурного наследия, утверж-
денным приказом Министер-
ства культуры Российской 
Федерации от 25.06.2015 
№ 1840;

6) платежное поручение 
на оплату договора о выпол-
нении работ по сохранению 
объекта культурного наследия 

с отметкой банковской кре-
дитной организации об испол-
нении.

5. Арендодатель рассматри-
вает поступившее заявление 
с приложенными к нему 
документами, указанными 
в пункте 4 настоящего Порядка 
и не позднее 30 календарных 
дней со дня поступления заяв-
ления направляет арендатору 
положительное (отрицатель-
ное) решение на право уста-
новления льготной арендной 
платы (далее — решение).

6. Положительное решение 
принимается арендодате-
лем в случае соответствия 
заявления и приложенных 
документов тр ебованиям, 
указанным в пункте 4 Порядка 
(за исключением документа, 
указанного в подпункте 2 пун-
кта 4 Порядка), и отсутствия 
оснований для отказа в предо-
ставлении льготы, указанных 
в пункте 2 Порядка.

Отрицательное решение 
принимается арендодателем 
в случаях, указанных в пункте 
2 Порядка, а также в случае 
о тсутствия документов, ука-
занных в указанных в пун-
кте 4 настоящего Порядка 
(за исключением документа, 
указанного в подпункте 2 пун-
кта 4 Порядка).

7. В случае принятия положи-
тельного решения, арендода-
тель готовит дополнительное 
соглашение к договору аренды 

объекта культурного наследия, 
в котором указываются раз-
мер  льготной арендной платы 
и срок, на который она уста-
навливается.

Указанное дополнительное 
соглашение подписывается 
сторонами в течение 20 кален-
дарных дней со дня принятия 
положительного заключения.

8. Размер льготной арендной 
платы рассчитывается с учетом 
расходов арендатора на про-
ведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия 
(далее — сумма расходов 
арендатора).

Сумма расходов арендатора 
включает стоимость факти-
чески выполненн ых работ 
по сохранению объекта куль-
турного наследия, указанную 
в заключении, предусмотрен-
ном подпунктом 4 пункта 4 
настоящего Порядка, а также 
затраты арендатора, свя-
занные с получе нием такого 
заключения, подтвержденные 
договором и платежным пору-
чением на оплату с отметкой 
банковской кредитной органи-
зации об исполнении.

9. Годовой размер льготной 
арендной платы определяется 
по формуле:

УАП = АП x К,
где:
АП — годовой размер аренд-

ной платы в соответствии 
с договором аренды (руб./год);

К — дифференцированный 
коэффициент расчета размера 
льготной арендной платы, рав-
ный 0,3 — для объектов вида 
«памятники»; 0,1 — для объек-
тов вида «ансамбли» и «досто-
примечательные места».

Для установления значения 
коэффициента К арендодате-
лем прим еняются сведения, 
содержащиеся в едином госу-
дарственном реестре объектов 
культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) 
народов Российской Федера-
ции о виде объекта культурного 
наследия.

10. Срок (в годах), на кото-
рый устанавливается льготная 
арендная плата, определяется 
по формуле:

 – 
=

где:
СРА — сумма расходов арен-

датора (руб.);
АП — годовой размер аренд-

ной платы в соответствии 
с договором аренды (руб./год);

УАП — годовой размер льгот-
ной арендной платы (руб./год).

В случае, если срок, рассчи-
танный по формуле, указанной 
в настоящем пункте, превы-
шает срок договора аренды, 
срок, на который устанавлива-
ется льготная арендная плата, 
принимается равным сроку 
договора аренды.
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О внесении изменений в «Положение о городском 
природном парке «Липово. Решение № 56 от 28.04.2021 года

Рассмотрев представленный 
проект, совет депутатов Сосно-
воборского городского округа 
решил:

1. Внести следующие измене-
ния в «Положение о городском 
природном парке «Липово», 
утвержденное решением совета 
депутатов от 13.11.2013 № 159 
(с учетом изменений):

1.1. пункт 13.5 считать пун-
ктом 13.6;

1.2. пункт 13.5 изложить в 
следующей редакции:

«13.5. размещение велодоро-
жек и объектов велотранспорт-
ной инфраструктуры;»

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня официального 
опубликования в городской 
газете «Маяк».

3. Настоящее решение офици-
ально опубликовать в городской 
газете «Маяк».

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа 
В.Б. Садовский
Глава Сосновоборского 
городского округа 
М.В. Воронков

О занесении в Книгу Славы города Сосновый Бор имени 
Веселова Леонида Васильевича. Решение № 51 от 28.04.2021 года

Рассмотрев ходатайство 
директора МБОУ ДО «ДЮСШ» 
Павлова А.А. и руководствуясь 
«Положением о Книге Славы 
города Сосновый Бор», утверж-
денным решением совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа от 07.08.2019 
года № 82, совет депутатов 
Сосновоборского городского 

округа решил:
1. За многолетний добросо-

вестный труд, высокий профес-
сионализм, большой личный 
вклад в воспитание молодежи 
и развитие детского спорта в 
городе Сосновый Бор и в связи 
с 75-летием со дня рождения 
занести в Книгу Славы города 
Сосновый Бор имя тренера-пре-

подавателя Веселова Леонида 
Васильевича.

2. Настоящее решение опу-
бликовать в городской газете 
«Маяк».

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа 
В.Б. Садовский

О внесении изменений в «Положение о городском 
прогулочном парке (парке тихого отдыха) «Приморский»
Решение № 58 от 28.04.2021 года

Рассмотрев предложения 
постоянной комиссии по 
экологии, архитектуре и градо-
строительству, совет депутатов 
Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Внести следующие измене-
ния в «Положение о городском 
прогулочном парке (парке 
тихого отдыха) «Приморский», 
утвержденное решением совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа от 19.07.2017 
№ 123:

1.1. пункт 6 изложить в новой 
редакции:

«6. Наименование территори-
альной зоны: Р-1 – зона зеленых 
насаждений территорий общего 
пользования (парки, скверы, 
бульвары, сады и т.п.).»

1.2. дополнить Положение 
пунктом 11 в следующей редак-
ции:

«11. На территории городского 
прогулочного парка (парка 
тихого отдыха) «Приморский» 
разрешается:

11.1. отдых граждан с уче-
том соблюдения ограничений, 
установленных пунктами 9 и 10 
настоящего Положения;

11.2. проведение выборочных 
рубок в целях вырубки погибших 
и поврежденных лесных насаж-
дений, рубок ухода и очистки 
леса от захламленности, прово-
димых в зимнее время года по 
снегу;

11.3. проведение противопо-
жарных и лесозащитных меро-
приятий;

11.4. благоустройство терри-
тории природного парка;

11.5. размещение велодоро-
жек и объектов велотранспорт-
ной инфраструктуры;

11.6. сбор грибов и ягод.»
2. Настоящее решение всту-

пает в силу со дня официального 
опубликования в городской 
газете «Маяк».

3. Решение официально опу-
бликовать в городской газете 
«Маяк».

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа 
В.Б. Садовский
Глава Сосновоборского 
городского округа 
М.В. Воронков

О занесении в Книгу Славы города Сосновый Бор имени 
Маркевича Якова Ивановича. Решение № 63 от 28.04.2021 года

Рассмотрев ходатайство 
гл а в ы  С о с н о в о б о р с к о г о г 
городского округа Воронкова 
М.В. и руководствуясь «Поло-
жением о Книге Славы города 
Сосновый Бор», утвержденным 
решением совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа от 07.08.2019 года № 
82, совет депутатов Сосново-

борского городского округа 
решил:

1. За большой личный вклад 
в развитие структуры жилищно-
коммунального хозяйства  
города Сосновый Бор занести 
в Книгу Славы города Сосновый 
Бор имя директора муниципаль-
ного предприятия «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 

Маркевича Якова Ивановича 
(посмертно).

2. Настоящее решение опу-
бликовать в городской газете 
«Маяк».

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа 
В.Б. Садовский

Конкурсная комиссия по предоставлению грантов 
в форме субсидий общественным объединениям 
в Сосновоборском городском округе 
(далее — Комиссия) извещает об объявлении итогов 
Конкурса по направлениям:

• охрана здоровья и окружа-
ющей среды;

• развитие молодежного 
и детского движения.

07 апреля 2021 года в 15.30 
часов в каб. 221 здания адми-
нистрации города Сосновый 
Бор состоялось заседание 
конкурсной комиссии по под-
ведению итогов и определению 
победителей Конкурса.

Членами Комиссии были рас-
смотрены четыре заявки и доку-
менты, поданные участниками 
конкурса:

— РОО «Союз ветеранов 
локальных войн и военных 
конфликтов» — социальный 
проект «Организация полевого 
выхода и оздоровительных 
викторин с молодежными клу-
бами города, посвященных Дню 
Защиты Детей»;

— АНО «ФСЭИИВС» «Дом 
на колесах» — социальный 
проект «Создание Столярной 
мастерской по экстремальным 
видам спорта»;

— «Федерация футбола 
МО Сосновоборский город-
ской округ» — социальный 
проект«Обеспечение доступно-
сти детей из малообеспеченных 
семей к занятиям в футбольной 

секции и участию в спортивных 
соревнованиях»;

— Санкт–Петербургская РО 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Все-
российское Ордена Трудового 
Красного Знамени общество 
слепых» — социальный проект 
«Приобретение массажера для 
стоп LEGS BEAUTICIAN и тономе-
тра B. Well MED-57 на запястье».

 На каждый представленный 
на конкурс социальный проект 
каждым членом конкурсной 
комиссии были оформлены про-
токолы оценки, на основании 
которых был оформлен сводный 
протокол оценки социальных 
проектов и определено общее 
количество баллов по каждому 
социальному проекту с учетом 
весовых значений критериев.

На основании расчета баллов 
сформирован рейтинг заявок 
на получение грантов по убы-
ванию полученного ими коли-
чества баллов:

1 место — «Союз ветеранов 
локальных войн и военных 
конфликтов»;

2 место — «Федерация 
футбола МО Сосновоборский 
городской округ»;

3 место — АНО «ФСЭИИВС» 
«Дом на колесах»;

4 место — Санкт–Петер-
бургская РО Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
Ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых».

П о л у ч а т е л я м и  г р а н т о в 
в форме субсидий, с которым 
заключается соглашение, стали:

— РОО «Союз ветеранов 
локальных войн и военных 
конфликтов» — социальный 
проект «Организация полевого 
выхода и оздоровительных 
викторин с молодежными 
клубами города, посвященных 
Дню Защиты Детей». Размер 
гранта — 50 000 рублей.

— АНО «ФСЭИИВС» «Дом 
на колесах» — социальный 
проект «Создание Столярной 
мастерской по экстремальным 
видам спорта». Размер гранта — 
50 000 рублей.

— «Федерация футбола 
МО Сосновоборский город-
ской округ» — социальный 
проект«Обеспечение доступно-
сти детей из малообеспеченных 
семей к занятиям в футбольной 
секции и участию в спортив-
ных соревнованиях». Размер 
гранта — 50 000 рублей.

О внесении изменений в решение совета депутатов 
от 27.02.2006 № 30. Решение № 64 от 28.04.2021 года

В соответствии с Уставом 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
(с изменениями) и Положением 
о порядке управления и рас-
поряжения муниципальной соб-
ственностью муниципального 
образования Сосновоборский 

городской округ, утвержденным 
решением Собрания представи-
телей от 18.09.2001 №96 (с уче-
том изменений), совет депутатов 
Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Внести в решение совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа от 27.02.2006 

№ 30 «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной 
платы при аренде объектов муни-
ципального нежилого фонда и 
движимого муниципального иму-
щества» следующие изменения:

1.1. Позицию 12.5 таблицы 
пункта 3.3. Порядка изложить в 
следующей редакции:

12.5 Физкультурно-оздоровительная деятельность

12.5.1 Негосударственные физкультурно-спортивные организации 0,25

2. Решение совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа от 18.09.2020 №114 «О 
внесении изменений в решение 
совета депутатов от 27.02.2006 
№ 30» отменить.

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня официального 

опубликования в городской 
газете «Маяк» и распространя-
ется на отношения, возникшие 
с 01.10.2020.

4. Настоящее решение в 
опубликовать городской газете 
«Маяк».

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа 
В.Б.Садовский
Глава Сосновоборского 
городского округа 
М.В.Воронков

Объявление

К сведению акционеров АО «СОСНОВОБОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ»!
28 мая 2021 года в 11 часов 00 минут 
по московскому времени состоится годовое 
общее собрание акционеров Акционерного 
общества «СОСНОВОБОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ» 
(далее — Общество) по результатам 2020 
отчетного года.

Форма проведения общего собрания акционе-
ров: собрание.

Место проведения общего собрания акци-
онеров: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, 
ул. Солнечная, д. 28, ресторан «Ленинград».

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего 

собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества за 2020 год.

3. Распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов) и убытков 
Общества по результатам 2020 года.

4. Избрание членов Совета директоров 
Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии 
Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих 
в общем собрании акционеров: 10 часов 
00 минут.
В общем собрании могут принять участие лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании, составленный 
по состоянию на 03 мая 2021 года, а также 
лица, к которым права указанных лиц на акции 
перешли в порядке наследования или реорга-

низации, либо их представители, действующие 
на основании доверенности на голосование, или 
на основании закона.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании, или их представи-
тели вправе направить заполненные бюллетени 
в Общество по адресу: 188544, Ленинградская 
обл., г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 28а.

Акционеру (представителю) необходимо иметь 
при себе паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность. Представитель акционера, 
кроме того, должен иметь доверенность, оформ-
ленную в соответствии с требованиями п. п. 3, 4 
статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах».

Доверенность должна содержать сведения 
о представляемом и представителе (для физи-

ческого лица — имя, данные документа, удосто-
веряющего личность (серия и (или) номер доку-
мента, дата и место его выдачи, орган, выдавший 
документ); для юридического лица — наименова-
ние, сведения о месте его нахождения).

С информацией (материалами), подлежа-
щей предоставлению лицам, имеющим право 
на участие в общем собрании акционеров, при 
подготовке к проведению общего собрания 
можно ознакомиться в течение 20 дней до даты 
проведения общего собрания по адресу: Ленин-
градская обл., г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, 
д. 28а, ежедневно в период с 15:00 до 16:00 
(кроме выходных дней), а в день проведения 
собрания — в период и по месту его проведения.

Совет директоров Акционерного общества 
«СОСНОВОБОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ»

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Погиб на пожаре
Вечером 2 мая в садовод-
стве «Энергетик» сгорел дом. 
При пожаре погиб его хозяин.
Сообщение о пожаре 
по адресу: город Сосновый 
Бор, СНТ «Энергетик», посту-
пило в 19.34. В результате 
сгорел кирпичный с деревян-
ной мансардой дом разме-
ром 6х8 метров. Хозяин дома 

при пожаре погиб. На ликви-
дации пожара были задей-
ствованы 71 и 72 пожарно-
спасательные части. Дозна-
ние по пожару ведет ОНД 
г. Сосновый Бор.

Как обманывают 
жителей
Жители Соснового Бора про-
должают попадать на уловки 
мошенников. В основном — 
лже-сотрудников банков.
Так, 30 апреля жительнице 

города поступил звонок 
якобы от сотрудника службы 
безопасности банка, кото-
рый сообщил, что с её счёта 
пытаются снять денежные 
средства. Женщина пове-
рила в это и поступила, как ей 
велели: сняла деньги со сво-
его счёта и отправила на дру-
гой. В результате пенсио-
нерка лишилась 260 тысяч 
рублей.
3 мая мужчина сообщил, 
что у него мошенническим 

путём похитили 41 тысячу 
рублей. Ему поступил звонок 
из «банка», в ходе беседы он 
сообщил лже-сотрудникам 
данные банковской карты, 
а позже обнаружил, что 
со счёта произошло списание 
денежных средств.
Сотрудники полиции насто-
ятельно просят не вестись 
на подобные уловки. Инфор-
мацию всегда стоит перепро-
верить, перезвонив в банк — 
номер указан на кар-

точке, или в полицию — 02, 
2-26-65.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Пострадал 
водитель
28 апреля на улице Моло-
дёжной, в районе дома № 43, 
произошло ДТП с пострадав-
шим. Одно из транспортных 
средств от удара вылетело 
в кювет и перевернулось.

По данным ГИБДД, авария 
произошла в 11.20. Стол-
кнулись автомобили «Тойота 
Камри» и «Шевроле Лачетти». 
В результате ДТП травмы 
получил водитель автомо-
биля «Шевроле» — мужчина 
1957 года рождения. Предва-
рительная причина аварии — 
несоблюдение очерёдности 
проезда.
Потерпевший был доставлен 
в ЦМСЧ № 38 и проопериро-
ван. Проводится проверка.
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Понедельник, 
10 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+.   6:00, 10:00, 
12:00 Новости 16+.   6:10 «Медсестра» 12+.   
6:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+.   
7:40 «Часовой» 12+.   8:10 «Здоровье» 16+.   
9:20 «Непутевые заметки» 12+.   10:15 
«Жизнь других» 12+.   11:15, 12:15 «Виде-
ли видео?» 6+.   13:55 К 65-летию Влада 
Листьева. «Зачем я сделал этот шаг?» 16+.   
15:00 Концерт «Эхо любви» 12+.   17:00 Ген-
надий Хазанов. «Без антракта» 16+.   19:25 
Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» 0+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 «Ничто не слу-
чается дважды» 16+.   22:30 Юбилейный 
вечер Игоря Крутого с участием миро-
вых звезд фигурного катания 12+.   0:10 
Т/с «ГУРЗУФ» 16+.   1:10 «Модный при-
говор» 6+.   2:00 «Давай поженимся!» 16+.   
2:40 «Мужское / Женское» 16+.   4:00 
«Россия от края до края» 12+.   

РОССИЯ 1 
8:00 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+.   9:40 Х/ф 
«ГЕРОЙ 115» 12+.   11:00, 20:00 Вести.   
11:30 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+.   21:05 
Вести. Местное время.   21:20 Т/с «ОБИ-
ТЕЛЬ» 12+.   23:30 «Вечер» 12+.   2:20 «Оби-
тель. Кто мы?» 12+.   3:20 Х/ф «ВДОВИЙ 
ПАРОХОД» 16+.   

НТВ 
5:00 «Севастополь. В мае 44-го» 16+.   5:50 
Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» 12+.   8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   
8:20 «У нас выигрывают!» 12+.   10:20 «Чудо 
техники» 12+.   11:20 «Дачный ответ» 0+.   
12:30 «Жди меня» «День Победы» 12+.   
13:30, 16:20, 19:25 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+.   
2:10 Х/ф «СВОИ» 16+.   3:55 «Вторая миро-
вая. Великая Отечественная» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+.   7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   8:40 
М/ф «Тролли» 6+.   10:25 Х/ф «КРОЛИК 
ПИТЕР» 6+.   12:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+.   14:55 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+.   
17:25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ» 16+.   20:00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+.   
22:05 «Колледж» 9-ый выпуск. Финал 16+.   
23:45 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 18+.   1:45 Х/ф «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+.   4:35 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Д/ф «Мое родное. Культпросвет» 12+.   
5:40 Д/ф «Мое родное. Еда» 12+.   6:20 
Д/ф «Мое родное. Медицина» 12+.   7:00 
Д/ф «Мое родное. Сервис» 12+.   7:45 Д/ф 
«Мое родное. Коммуналка» 12+.   8:35, 9:40, 
10:45, 11:55, 13:00, 14:05, 15:05, 16:10, 
17:15, 18:20, 19:25, 20:30, 21:40, 22:45, 
23:45, 0:55 Х/ф «МАМА ЛОРА» 12+.   1:55, 
2:35, 3:20, 4:05 Т/с «КОНВОЙ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+.   
7:10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 6+.   8:50 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» 12+.   10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+.   11:30, 23:25 События.   
11:45 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь 
без оглядки» 12+.   12:35 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+.   
15:50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+.   19:30 
Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+.   

23:40 Петровка, 38 16+.   23:50 Х/ф «КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 16+.   3:05 Х/ф 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+.   4:40 Д/с «Короли 
эпизода» 12+.   5:20 Д/ф «Проклятые со-
кровища» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 Мультфильмы 6+.   7:20 Х/ф «РАС-
МУС-БРОДЯГА» 6+.   9:45 «Обыкновенный 
концерт» 6+.   10:15 Х/ф «ВЕСНА» 6+.   11:55 
Больше, чем любовь. Любовь Орлова и 
Григорий Александров 12+.   12:40, 0:50 
Д/ф «Любители орехов. Беличьи исто-
рии» 12+.   13:35 III Международный кон-
курс молодых пианистов 12+.   15:40 Х/ф 
«ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+.   17:15 «Пеш-
ком...» Москва екатерининская 6+.   17:50 
Валерий Фокин и Сергей Гармаш о Галине 
Волчек. Творческий вечер 12+.   18:55 Х/ф 
«ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+.   20:30 «Пла-
сидо Доминго - Весна. Любовь. Опера».   
22:45 Х/ф «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ» 12+.   
1:45 «Признание Фрола Разина» 12+.   2:30 
Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Райана Роудса. Транс-
ляция из Мексики 16+.   7:00, 8:55, 11:50, 
14:00, 16:25, 19:30, 22:55 Новости 16+.   
7:05, 11:25, 14:05, 16:30, 19:35, 23:30 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+.   9:00 М/ф 
«Старые знакомые» 0+.   9:20 Х/ф «НЕПО-
БЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО» 16+.   11:55 
Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. 
1/2 финала. «Красный Яр» (Красноярск) 
- «Енисей-СТМ» (Красноярск). Прямая 
трансляция 16+.   14:55 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат России. Женщины. 
1/2 финала. ЦСКА - «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция 16+.   16:55 Чемпи-
онат Европы по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. Микст. 
Техническая программа. Прямая транс-
ляция из Венгрии 16+.   20:25 Чемпионат 
Европы по водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Смешанные команды. Прямая 
трансляция из Венгрии 16+.   21:30 Профес-
сиональный бокс. Шейн Мозли против 
Сауля Альвареса. Трансляция из США 16+.   
23:00 Тотальный футбол 12+.   0:25 Регби. 
Лига Ставок - Чемпионат России. 1/2 фи-
нала. «Локомотив-Пенза» - «Металлург» 
(Новокузнецк) 0+.   2:25 Д/ф «Когда папа 
тренер» 12+.   3:25 Новости 0+ 16+.   3:30 
Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - 
«Гранада» 0+.   5:30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. Трансляция 
из Венгрии 0+.   

Вторник, 
11 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 1:10, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00, 
3:25 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 «Ничто не слу-
чается дважды» 16+.   22:30 «Док-ток» 16+.   
23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   0:10 Т/с 
«ГУРЗУФ» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30,  21:05 Вести. Местное вре-
мя.   9:55 «О самом главном»  12+.   
11:00,  14:00,  17:00,  20:00 Вести.   

11:30 «Судьба человека» 12+.   12:40, 
18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 «Близкие 
люди» 16+.   17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+.   21:20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+.   
23:30 «Вечер» 12+.   2:20 Т/с «ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ» 12+.   4:05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+.   

НТВ 
4:50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ»  16+.   
6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 Сегодня.   
8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+.   13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.   14:00 «Место встречи».   16:25 
«ДНК» 16+.   18:35, 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+.   21:15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА» 16+.   23:40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+.   
3:20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+.   7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   
8:00 Т/с «РОДКОМ» 16+.   19:00, 19:20 Х/ф 
«ПО КОЛЕНО» 16+.   19:45 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+.   22:15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+.   0:50 «Кино в деталях» 
с Федором Бондарчуком» 18+.   1:45 Х/ф 
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+.   3:35 «6 
кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Известия».   
5:25, 6:20, 7:10, 8:10, 9:25 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+.   9:55, 10:45, 11:40, 
12:30, 13:25 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 16+.   13:55, 14:45, 15:40, 16:35 
Х/ф «ТАНКИСТ» 12+.   17:45 Х/ф «УГРО-
ЗЫСК. НЯНЯ» 16+.   18:20 Х/ф «УГРО-
ЗЫСК. АМНЕЗИЯ» 16+.   18:55 Т/с «СЛЕД. 
ВЕРБАТИМ» 16+.   19:50 Т/с «СЛЕД. РУС-
СКАЯ ЛОВУШКА» 16+.   20:35 Т/с «СЛЕД. 
АБСОЛЮТНО БЕССМЫСЛЕННОЕ САМО-
УБИЙСТВО» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. ДО 
САМЫХ ПЕЧЕНОК» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. 
БЛЕСТКИ» 16+.   23:10 Х/ф «МЕНТОЗАВ-
РЫ. ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 Т/с 
«СЛЕД. КАПЛЯ МОРЯ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. Я ДОКАЖУ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 16+.   
2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САНИТАРНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+.   2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
НОЛЬ» 16+.   3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ДАРКИ БЕЗ ПОВОДА» 16+.   3:40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. НОВОСЕЛЬЕ» 16+.   4:10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ РЕБЕНОК» 16+.   4:35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор И...» 16+.   
8:45 Х/ф «КОРОНА HОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ CНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   
11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+.   13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   
14:55 Город новостей.   15:10, 3:20 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+.   16:55 Д/с «Ди-
кие деньги» 16+.   18:10 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» 12+.   22:35 
«Закон и порядок» 16+.   23:10, 1:35 Д/ф 
«Цена измены» 16+.   0:35 Петровка, 38 16+.   
0:55 Д/с «Советские мафии» 16+.   2:15 Д/ф 
«Роковые решения» 12+.   2:55 «Осторож-
но, мошенники!» 16+.   4:40 Д/с «Короли 
эпизода» 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 англицкая 6+.   7:05, 20:05 
«Правила жизни» 6+.   7:35, 18:35 Д/ф «Мас-
совые вымирания - жизнь на грани» 12+.   

8:35, 16:30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+.   
9:45 Д/с «Забытое ремесло» 6+.   10:15 
«Наблюдатель» 12+.   11:10, 1:05 «Род-
ной голос. Ольга Воронец» 12+.   12:00 
Д/с «Первые в мире» 12+.   12:15 Х/ф 
«ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+.   13:50 «Игра 
в бисер» 12+.   14:30 Сквозное действие 12+.   
15:05 Новости. Подробно. Книги 12+.   15:20 
«Эрмитаж» 12+.   15:50 Д/ф «Париж Сер-
гея Дягилева» 12+.   17:40, 1:55 Симфо-
нические оркестры Европы 12+.   19:45 
Главная роль 6+.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.   20:45 Искусственный от-
бор 6+.   21:25 «Белая студия» 6+.   22:10 
Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» 16+.   0:00 Т/с 
«ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   2:45 Василий Кан-
динский. «Желтый звук» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:55, 14:05, 15:30, 16:50 Но-
вости 16+.   6:05, 14:10, 1:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+.   9:00, 12:35 «Специаль-
ный репортаж» 12+.   9:20 Х/ф «МАТЧ» 16+.   
12:00 Все на регби! 16+.   12:55 «Главная до-
рога» 16+.   14:40 Бокс. Первенство России 
среди юниоров. Финалы. Трансляция из 
Серпухова 0+.   15:35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+.   
16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Химки» Прямая трансляция 16+.   18:55 
Гандбол. Суперлига Париматч - Чем-
пионат России. Женщины. 1/2 финала. 
«Ростов-Дон» - «Астраханочка» Прямая 
трансляция 16+.   20:25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. Прыжки в воду. 
Микст. Вышка. Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 1 м. Прямая транс-
ляция из Венгрии 16+.   22:55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Леванте» - «Барселона» 
Прямая трансляция 16+.   1:55 «Где рож-
даются чемпионы. Наталья Ищенко» 12+.   
2:25 Д/ф «Я стану легендой» 12+.   3:25 
Новости 0+ 16+.   3:30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «ПАРМА» (Пермский край) 0+.   
5:30 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии 0+.   

Среда, 12 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 1:10, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00, 
3:25 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 «Ничто не слу-
чается дважды» 16+.   22:30 «Док-ток» 16+.   
23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   0:10 Т/с 
«ГУРЗУФ» 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 челове-
ка» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   
14:55 «Близкие люди» 16+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с 
«ОБИТЕЛЬ» 12+.   23:30 «Вечер» 12+.   2:20 
Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+.   4:05 Т/с 
«ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+.   

НТВ 
4:50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+.   6:30 
«Утро. Самое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:25 Сегодня.   8:25, 10:25 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   

13:25 Чрезвычайное происшествие.   
14:00 «Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   
18:35, 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+.   21:15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА» 16+.   23:40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+.   
3:15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:35 М/с «Охотники на троллей» 6+.   
7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   8:40, 2:40 
Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+.   10:45 
М/ф «Тролли» 6+.   12:25 «Колледж» 16+.   
14:15 Т/с «КУХНЯ» 12+.   18:00, 19:00, 
19:30 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+.   20:00 Х/ф 
«СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+.   22:30 Х/ф 
«СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+.   
0:55 Х/ф «ТАНКИ» 12+.   4:15 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия».   
5:30, 6:15, 7:05, 8:00 Х/ф «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+.   9:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ПИКНИК» 16+.   10:20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
БЕЛЫЕ НОЧИ» 16+.   11:20 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ. ПОЕДИНОК» 16+.   12:15, 13:25 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ. КОМАНДИРОВКА» 16+.   
13:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЛЕКАР-
СТВО» 16+.   14:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
СУДЬБА» 16+.   15:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
НАГРАДА» 16+.   16:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ОГОНЬ» 16+.   17:45 Х/ф «УГРОЗЫСК. 
ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ» 16+.   18:20 Х/ф «УГРО-
ЗЫСК. УВИДЕТЬ ПАРИЖ» 16+.   18:55 Т/с 
«СЛЕД. УБЕЙ КОТА» 16+.   19:50 Т/с «СЛЕД. 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЛЮБВИ» 16+.   20:35 
Т/с «СЛЕД. НЕ ТВОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 16+.   
21:25 Т/с «СЛЕД. РАССТРОЙСТВО РО-
МАНТИЧЕСКОГО СПЕКТРА» 16+.   22:20 Т/с 
«СЛЕД. МОЛНИЯ» 16+.   23:10 Х/ф «МЕН-
ТОЗАВРЫ. ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 Т/с 
«СЛЕД. КАРА» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. СЕМЕЧКИ» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. МАМА, НЕ ПЛАЧЬ» 16+.   2:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СОПЕРНИКИ» 16+.   2:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИШНИЙ СЫН» 16+.   
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНАЯ ПРО-
ФЕССИЯ» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕСЫ УХА» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВАДЕБНЫЙ УГАР» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   
11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+.   13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   
14:55 Город новостей.   15:10, 3:20 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+.   16:55 Д/с «Дикие 
деньги» 16+.   18:10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА» 12+.   22:35 «Хватит 
слухов!» 16+.   23:10, 1:35 «Прощание» 16+.   
0:35 Петровка, 38 16+.   0:55 Д/с «Советские 
мафии» 16+.   2:15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+.   
2:55 «Осторожно, мошенники!» 16+.   4:40 
Д/с «Короли эпизода» 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 львиная 6+.   7:05, 20:05 
«Правила жизни» 6+.   7:35, 18:45 Д/ф 
«Первые американцы» 12+.   8:20 Васи-
лий Поленов. «Московский дворик» 12+.   
8:35, 16:30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+.   
10:15 «Наблюдатель» 12+.   11:10, 1:05 
«Мастер. Михаил Булгаков» 12+.   12:30 
«Балахонский манер» 6+.   12:40, 0:00 
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   13:50 Искус-
ственный отбор 6+.   14:30 Сквозное 
действие 12+.   15:05 Новости. Подроб-
но. Кино 12+.   15:20 «Библейский сю-
жет» 12+.   15:45 «Белая студия» 6+.   17:50 
Симфонические оркестры Европы 12+.   

19:45 Главная роль 6+.   20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 0+.   20:45 Абсолютный 
слух 12+.   21:25 Власть факта 12+.   22:10 
Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ» 18+.   
2:25 Д/ф «Мир Пиранези» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 9:00, 11:55, 14:05, 15:30, 16:50, 19:20, 
22:50 Новости 16+.   6:05, 12:00, 14:10, 
22:15 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   
9:05, 12:35 «Специальный репортаж» 12+.   
9:25 «Правила игры» 12+.   9:55 Чемпионат 
Европы по водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из Вен-
грии 16+.   11:00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий Минаков 
против Антонио Сильвы. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+.   12:55 «Главная 
дорога» 16+.   14:40, 15:35 Х/ф «НЕПО-
БЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО» 16+.   16:55 
Хоккей. Евротур. «Чешские игры» Рос-
сия - Швеция. Прямая трансляция 16+.   
19:25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Финал. «Локомотив» (Москва) - «Кры-
лья Советов» (Самара). Прямая транс-
ляция 16+.   22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Реал Сосьедад» 
Прямая трансляция 16+.   1:00 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Интер» - «Рома» 0+.   
2:55 Новости 0+ 16+.   3:00 Хоккей. НХЛ. 
«Миннесота Уайлд» - «Сент-Луис Блюз» 
Прямая трансляция 16+.   5:30 Чемпионат 
Европы по водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии 0+.   

Четверг, 
13 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 15:00, 
3:00 Новости 16+.   9:20 «Ураза-Байрам» 
Трансляция из Уфимской соборной мече-
ти 0+.   10:00 «Жить здорово!» 16+.   11:00 
«Модный приговор» 6+.   12:15, 1:10, 3:05 
«Время покажет» 16+.   15:15 «Давай по-
женимся!» 16+.   16:00, 3:25 «Мужское / 
Женское» 16+.   18:00 Вечерние новости 16+.   
18:40 «На самом деле» 16+.   19:45 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 
«Ничто не случается дважды» 16+.   22:30 
«Большая игра» 16+.   23:30 «Вечерний Ур-
гант» 16+.   0:10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России».   9:00 Праздник Ура-
за-Байрам.   9:55 «О самом главном» 12+.   
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека» 12+.   12:40, 18:40 «60 
Минут» 12+.   14:30, 21:05 Вести. Местное 
время.   14:55 «Близкие люди» 16+.   17:15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+.   23:30 «Ве-
чер» 12+.   2:20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ» 12+.   4:05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+.   

НТВ 
4:40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ»  16+.   
6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 Сегодня.   
8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+.   13:25 Чрезвычайное про-
исшествие.   14:00 «Место встречи».   
16:25 «ДНК» 16+.   18:35, 19:40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   21:15 Т/с «ЗА 
ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+.   23:40 «ЧП. Рас-
следование» 16+.   0:10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+.   0:40 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+.   1:35 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+.   3:10 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+.   

СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МАЯКА»  (ОТВЕТЫ НА 11-Й СТР.)
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СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фикси-

ки» 0+.   6:35 М/с «Охотники на троллей» 6+.   

7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   8:40 Х/ф 

«СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+.   11:15 Х/ф «СО-

КРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+.   13:40 
Т/с «КУХНЯ» 12+.   18:00, 19:00, 19:30 Х/ф 

«ПО КОЛЕНО» 16+.   20:00 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-

КИ-НИНДЗЯ» 16+.   22:00 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-

КИ-НИНДЗЯ 2» 16+.   0:10 Х/ф «РОБО» 6+.   

1:55 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+.   

3:50 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия».   

5:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ПОЕДИНОК» 16+.   

6:15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КОМАНДИРОВ-

КА» 16+.   7:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЛЕКАР-

СТВО» 16+.   8:05, 9:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 

СУДЬБА» 16+.   8:35 «День ангела» 0+.   10:00 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. НАГРАДА» 16+.   10:55 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ОГОНЬ» 16+.   12:00 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КСИВА» 16+.   13:25 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. МРАЗЬ» 16+.   14:25 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЖАРА» 16+.   15:25 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ. СВИДЕТЕЛЬ» 16+.   16:25 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ИГРА» 16+.   17:45 Х/ф 

«УГРОЗЫСК. ХОЧУ ЗАМУЖ» 16+.   18:20 Х/ф 

«УГРОЗЫСК. ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА» 16+.   18:55 
Т/с «СЛЕД. НЕ ХРАПИ» 16+.   19:50 Т/с «СЛЕД. 

ДРУГИЕ КАМНИ» 16+.   20:35 Т/с «СЛЕД. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ» 16+.   21:25 
Т/с «СЛЕД. ФЕЯ С ПРОПЕЛЛЕРОМ» 16+.   

22:20 Т/с «СЛЕД. ДТП» 16+.   23:10 Х/ф 

«МЕНТОЗАВРЫ. СМЕРТЬ В ОТЕЛЕ» 16+.   

0:00 «Известия. Итоговый выпуск».   0:30 
Т/с «СЛЕД. ПАЛАЧ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ. А ЧТО БЫЛО ВЧЕРА» 16+.   2:00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИЩЕННАЯ ВЕРА» 16+.   

2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛИКИЙ КОМ-

БИНАТОР» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ДОРОГИЕ ОГУРЦЫ» 16+.   3:30 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ ПЛАЧ» 16+.   4:05 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ ФАВОРИТ» 16+.   

4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВКА» 16+.   

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

8:55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+.   10:40 Д/ф 

«Александр Невский. Защитник земли 

русской» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
0:00 События.   11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   13:40, 5:20 «Мой 

герой» 12+.   14:55 Город новостей.   15:10, 
3:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+.   16:55 Д/с 

«Дикие деньги» 16+.   18:10 Т/с «СМЕРТЬ 

В ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» 12+.   

20:00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПАУК» 12+.   22:35 «10 самых...» 16+.   23:10 
Д/ф «Актерские судьбы. Красота ни при 

чем» 12+.   0:35 Петровка, 38 16+.   0:55 Д/с 

«Советские мафии» 16+.   1:35 Д/ф «Ак-

терские судьбы. Идеальный шпион» 12+.   

2:15 Д/ф «Последние залпы» 12+.   2:55 
«Осторожно, мошенники!» 16+.   4:40 Д/с 

«Короли эпизода» 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...» Балтика прибрежная 6+.   7:05, 20:05 
«Правила жизни» 6+.   7:35, 18:30 Д/ф 

«Тайны исчезнувших гигантов» 12+.   8:35, 
16:30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+.   9:45 Д/с 

«Забытое ремесло» 6+.   10:15 «Наблюда-

тель» 12+.   11:10, 0:55 «Мастер. Михаил 

Булгаков» 12+.   12:10 Д/ф «Мир Пиране-

зи» 12+.   12:40, 0:00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   

13:50 Власть факта 12+.   14:30 Сквозное 

действие 12+.   15:05 Новости. Подробно. 

Театр 12+.   15:20 Моя любовь - Россия! 12+.   

15:45 «2 Верник 2» 6+.   17:30, 1:55 Сим-

фонические оркестры Европы 12+.   19:45 
Главная роль 6+.   20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+.   20:45 Д/ф «Свадьба в Ма-

линовке» Вашу ручку, битте-дритте» 12+.   

21:25 «Энигма. Рудольф Бухбиндер» 12+.   

22:10 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» 16+.  

МАТЧ ТВ 
6:00, 9:00, 11:55, 14:05, 15:30, 16:50, 19:20, 
21:30 Новости 16+.   6:05, 12:00, 14:10, 1:00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+.   9:05, 12:35 
«Специальный репортаж» 12+.   9:25 «На 

пути к Евро» 12+.   9:55 Еврофутбол. Об-

зор 0+.   11:00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Анатолий Малыхин против 

Баги Агаева. Трансляция из Москвы 16+.   

12:55 «Главная дорога» 16+.   14:45, 15:35 
Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» 16+.   16:55 Хоккей. Евротур. «Чеш-

ские игры» Россия - Финляндия. Прямая 

трансляция 16+.   19:25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - «Локомо-

тив-Кубань» (Краснодар). Прямая транс-

ляция 16+.   21:40 Футбол. Кубок Германии. 

Финал. Прямая трансляция 16+.   23:55 
Футбол. Чемпионат Испании. «Гранада» - 

«Реал» Прямая трансляция 16+.   2:00 Д/ф 

«Манчестер Юнайтед. Путь к славе» 12+.   

3:25 Новости 0+.   3:30 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Вальядолид» - «Вильярреал» 0+.   

5:30 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Трансляция из Венгрии 0+.   

Пятница, 
14 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здоро-

во!» 16+.   10:55, 2:35 «Модный приго-

вор» 6+.   12:15 «Время покажет» 16+.   15:15, 
3:25 «Давай поженимся!» 16+.   16:00, 4:05 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Вечерние 

новости 16+.   18:40 «Человек и закон» 16+.   

19:45 «Поле чудес» 16+.   21:00 «Время» 16+.   

21:30 «Ничто не случается дважды» 16+.   

22:30 «Вечерний Ургант» 16+.   23:30 Х/ф 

«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
20:45 Вести. Местное время.   9:55 «О 

самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека» 12+.   

12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 «Близ-

кие люди» 16+.   17:15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+.   21:00 «Я вижу твой 

голос» 12+.   22:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗ-

МЕРА» 16+.   0:55 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШ-

НИ» 12+.   4:05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+.   

НТВ 
4:40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+.   6:30 
«Утро. Самое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   8:25, 10:25 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   

13:25 Чрезвычайное происшествие.   

14:00 «Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   

17:30 «Жди меня» 12+.   18:35, 19:40 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   21:15 Т/с 

«ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+.   23:20 «Своя 

правда» 16+.   1:05 Квартирный вопрос 0+.   

2:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фикси-

ки» 0+.   6:35 М/с «Охотники на троллей» 6+.   

7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   9:00 Х/ф 

«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+.   11:00 Х/ф 

«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 16+.   13:05 
Х/ф «РОБО» 6+.   14:55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+.   21:00 Х/ф «КРАСОТКА 

В УДАРЕ» 12+.   23:05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+.   1:35 Х/ф «НА 

ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+.   3:25 
«6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:25 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ. МРАЗЬ» 16+.   6:10 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЖАРА» 16+.   7:00 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ. СВИДЕТЕЛЬ» 16+.   8:00 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ИГРА» 16+.   9:25 Х/ф 

«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ПЕРЕВОЗЧИК» 16+.   

10:10 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. БЕЗЖА-

ЛОСТНЫЕ ЛЮДИ» 16+.   11:00 Х/ф «КРЕП-

КИЕ ОРЕШКИ. КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО» 16+.   11:50 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 

РОБОКОП» 16+.   12:35, 13:25 Х/ф «КРЕП-

КИЕ ОРЕШКИ. ЧУЖОЙ» 16+.   13:40 Х/ф 

«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ПЯТНИЦА 13-Е» 16+.   

14:25 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. МАСКА» 16+.   

15:05 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ВСПОМ-

НИТЬ ВСЕ» 16+.   15:55 Х/ф «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ. НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»  16+.   

16:40 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. КИНГ-

КОНГ» 16+.   17:25 Х/ф «УГРОЗЫСК. СЕК-

ТА» 16+.   18:00 Х/ф «УГРОЗЫСК. ТЕМНАЯ 

СИЛА» 16+.   18:35 Т/с «СЛЕД. ГРАФСКОЕ 

ПОДВОРЬЕ» 16+.   19:25 Т/с «СЛЕД. ЗА-

ПЯТНАННАЯ РЕПУТАЦИЯ» 16+.   20:05 
Т/с «СЛЕД. БЛОНДИНКА» 16+.   20:45 Т/с 

«СЛЕД. СОСЛУЖИВЦЫ» 16+.   21:25 Т/с 

«СЛЕД. БИОХАКЕР» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. 

ОТСРОЧЕННАЯ СМЕРТЬ» 16+.   22:55 Т/с 

«СЛЕД. БЛЕСТКИ» 16+.   23:45 Светская 

хроника 16+.   0:45 Т/с «СЛЕД. МОЛНИЯ» 16+.   

1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫТОВАЯ ДИ-

ПЛОМАТИЯ» 16+.   2:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ШТУЧНАЯ ВЕЩЬ» 16+.   2:35 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ. НОЧНАЯ ЛИХОРАДКА» 16+.   3:05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 16+.   

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРКИ БЕЗ ПО-

ВОДА» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ 

ВЕДЬМА» 16+.   4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБ-

МАНУТАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   4:50 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ. ДВА НОЛЬ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15, 11:50, 12:35, 
15:05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+.   

11:30, 14:30, 17:50 События.   14:55 Го-

род новостей.   16:55 Д/ф «Актерские 

драмы. Опасные связи» 12+.   18:10 Х/ф 

«ПОХИЩЕННЫЙ» 12+.   20:00 Х/ф «Я ИДУ 

ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 12+.   

22:00 «В центре событий».   23:10 «Приют 

комедиантов» 12+.   1:05 Д/ф «Михаил Бул-

гаков. Роман с тайной» 12+.   1:50 Петровка, 

38 16+.   2:05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА» 12+.   5:20 Х/ф «СУДЬБА 

МАРИНЫ» 0+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-

ком...» Москва балетная 6+.   7:05 «Прави-

ла жизни» 6+.   7:35 Черные дыры. Белые 

пятна 6+.   8:15 Д/с «Забытое ремесло» 6+.   

8:35, 16:30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+.   9:45 
Цвет времени. Ван Дейк 12+.   10:15 Х/ф 

«БЕСПРИДАННИЦА» 12+.   11:55 «Магия 

стекла» 12+.   12:05 Д/ф «Катя и принц. 

История одного вымысла» 12+.   12:45 
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   13:45 В.Трошин. 

Острова 12+.   14:30 Сквозное действие 12+.   

15:05 Письма из провинции. Лебяжье Ле-

нинградская область 12+.   15:35 «Энигма. 

Рудольф Бухбиндер» 12+.   16:15 Д/с «Пер-

вые в мире» 12+.   17:45 Симфонические 

оркестры Европы 12+.   18:45 «Царская 

ложа» 12+.   19:45, 2:00 «Золото графа 

Калиостро» 12+.   20:30 Линия жизни. 

Кирилл Разлогов 12+.   21:25 Х/ф «ОДИ-

НОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-

МИТЬСЯ» 12+.   22:55 «2 Верник 2» 6+.   0:05 
Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 12+.   2:45 
Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 9:00, 11:55, 14:05, 15:30, 16:50 Ново-

сти 16+.   6:05, 12:00, 14:10, 16:55, 23:35 Все 

на Матч! Прямой эфир 16+.   9:05 «Специ-

альный репортаж» 12+.   9:25 Хоккей. НХЛ. 

Обзор 0+.   9:55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Синхронное плавание. 

Дуэты. Микст. Произвольная программа. 

Прямая трансляция из Венгрии 16+.   12:35 
«Специальный репортаж» 16+.   12:55 «Глав-

ная дорога» 16+.   14:45, 15:35 Х/ф «ЛЕГИ-

ОНЕР» 16+.   17:25 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. Синхронное плава-

ние. Команды. Произвольная программа. 

Прямая трансляция из Венгрии 16+.   18:55 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фина-

ла. «Нижний Новгород» - ЦСКА. Прямая 

трансляция 16+.   20:55 Чемпионат Европы 

по водным видам спорта. Прыжки в воду. 

Женщины. Вышка. Синхронные прыжки. 

Мужчины. Трамплин 3 м. Прямая транс-

ляция из Венгрии 16+.   23:15 «Точная 

ставка» 16+.   0:30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Зелена Гура» - УНИКС 

(Казань) 0+.   2:30 Д/ф «The Yard. Большая 

волна» 12+.   3:25 Новости 0+.   3:30 Бильярд. 

Пул. Кубок мира. Финал. Трансляция из 

Великобритании 0+.   5:30 Чемпионат Евро-

пы по водным видам спорта. Трансляция 

из Венгрии 0+.   

Суббота, 15 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 6+.   

9:00 Умницы и умники 12+.   9:45 «Слово 

пастыря» 0+.   10:00, 12:00 Новости 16+.   

10:15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+.   

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+.   13:15 
К 130-летию Михаила Булгакова. «Полет 

Маргариты» 16+.   14:10 Х/ф «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ» 0+.   16:40 «Кто хочет стать милли-

онером?» 12+.   18:00 «Сегодня вечером» 16+.   

21:00 «Время» 16+.   21:20 «Клуб Веселых и 

Находчивых» Высшая лига 16+.   23:30 Х/ф 

«ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+.   1:30 «Модный 

приговор» 6+.   2:20 «Давай поженимся!» 16+.   

3:00 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 Ве-

сти. 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 

«ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+.   18:00 «Привет, 

Андрей!» 12+.   20:00 Вести в субботу.   

21:00 Х/ф «Я ВСЕ НАЧНУ СНАЧАЛА» 12+.   

1:05 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+.   4:20 Х/ф 

«СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+.   

НТВ 
5:00 «ЧП. Расследование» 16+.   5:25 Х/ф 

«ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+.   

7:20 Смотр 0+.   8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.   

8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+.   

8:50 «Поедем, поедим!» 0+.   9:25 Едим 

дома 0+.   10:20 Главная дорога 16+.   11:00 
«Живая еда» 12+.   12:00 Квартирный во-

прос 0+.   13:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+.   15:00 Своя игра 0+.   16:20 
Следствие вели... 16+.   18:00 «По следу 

монстра» 16+.   19:00 «Центральное теле-

видение».   20:00 Ты не поверишь! 16+.   

21:10 «Секрет на миллион» 16+.   23:15 
«Международная пилорама» 16+.   0:00 
«Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+.   1:25 
«Дачный ответ» 0+.   2:20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фикси-

ки» 0+.   6:15, 7:30 М/с «Том и Джерри» 0+.   

7:00 М/с «Три кота» 0+.   8:00 М/с «Лекс 

и Плу. Космические таксисты» 6+.   8:25, 
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   

9:00, 9:30 «ПроСто кухня» 12+.   11:35 Х/ф 

«ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+.   14:05 Х/ф «ШЕР-

ЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+.   16:40 Х/ф 

«РЭМПЕЙДЖ» 16+.   18:50 Фентези «Алиса в 

Стране чудес» 12+.   21:00 Фентези «Алиса 

в Зазеркалье» 12+.   23:10 Х/ф «НА ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+.   1:35 Х/ф 

«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+.   

3:15 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА НОЛЬ» 16+.   

5:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БУЛЬДОЗЕР» 16+.   

5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я ДОКАЖУ ТЕБЕ 

ЛЮБОВЬ» 16+.   6:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-

УЛОВИМЫЙ» 16+.   6:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

МАМА, НЕ ПЛАЧЬ» 16+.   7:15 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ. САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ» 16+.   7:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ» 16+.   

8:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРАВМА» 16+.   9:00 
Светская хроника 16+.   10:00 Х/ф «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» 16+.   

10:55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. С 

НОВЫМ ГОДОМ» 16+.   11:40 Х/ф «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. ГАРАЖ» 16+.   12:35 Х/ф 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. СМЕРТЬ НА 

СЦЕНЕ» 16+.   13:20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД» 16+.   14:15 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. БАЙ-

КЕРЫ» 16+.   15:00 Т/с «СЛЕД. НЕЗАКОН-

ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+.   15:55 Т/с «СЛЕД. 

СЕМЕЙНЫЙ СПЕКТАКЛЬ» 16+.   16:40 Т/с 

«СЛЕД. ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО» 16+.   17:25 
Т/с «СЛЕД. СЛИШКОМ МНОГО УБИЙЦ» 16+.   

18:15 Т/с «СЛЕД. ЗМЕЙ-ИСКУСИТЕЛЬ» 16+.   

19:10 Т/с «СЛЕД. ДВЕ СЕМЬИ» 16+.   19:55 
Т/с «СЛЕД. НОЖ ЗА ПАЗУХОЙ» 16+.   20:45 
Т/с «СЛЕД. ЗАВИСИМОСТЬ» 16+.   21:35 Т/с 

«СЛЕД. ЛИХОРАДКА» 16+.   22:25 Т/с «СЛЕД. 

КЛОН» 16+.   23:15 Т/с «СЛЕД. ДУРМАН» 16+.   

0:00 «Известия. Главное».   0:55, 1:50, 2:25, 
3:05, 3:45, 4:20 Х/ф «БАРС» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
7:15 Православная энциклопедия 6+.   7:45 
Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+.   9:00 Х/ф 
«СВЕРСТНИЦЫ» 12+.   10:50, 11:45 Х/ф «СУ-
ЕТА СУЕТ» 6+.   11:30, 14:30, 23:45 События.   
12:55, 14:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК» 12+.   17:05 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬ-
НЫЙ АНГЕЛ» 12+.   21:00 «Постскриптум».   
22:15 «Право знать!» 16+.   0:00 Д/ф «90-
е. Бомба для «афганцев» 16+.   0:50 Д/ф 
«Удар властью. Семибанкирщина» 16+.   
1:30 «Хватит слухов!» 16+.   2:00, 2:40, 
3:20 Д/с «Дикие деньги» 16+.   4:00, 4:40 
Д/с «Советские мафии» 16+.   5:20 «Закон 
и порядок» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет» 12+.   7:05 Муль-
тфильмы 6+.   8:25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+.   
9:50 «Передвижники. Исаак Левитан» 12+.   
10:20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+.   
11:45 «Эрмитаж» 12+.   12:15, 1:25 Д/ф «Ди-
кая природа Баварии» 12+.   13:10 «Найти 
человека» 12+.   13:40 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» 12+.   14:20 Международный цир-
ковой фестиваль в Масси 12+.   16:05 Т/ф 
«Театральный роман» 12+.   18:00 Д/с «Вели-
кие мифы. Илиада» 12+.   18:30 Д/ф «Власть 
над климатом» 12+.   19:10 Х/ф «ЛЮБОВ-
НАЯ СТРАСТЬ» 12+.   21:05 Д/ф «За Веру и 
Отечество» 12+.   22:00 «Агора» 6+.   23:00 
Клуб Шаболовка 37 12+.   0:05 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!» 12+.   
2:20 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Профессиональный бокс. Крис Кол-
берт против Хайме Арболеды. Трансляция 
из США 16+.   7:00, 9:25, 12:00, 15:00, 19:05 
Новости 16+.   7:05, 12:05, 15:05, 18:20, 21:25, 
23:45 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   9:30 
М/ф «Матч-реванш» 0+.   9:50 М/ф «Пер-
вый автограф» 0+.   10:00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. 
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+.   12:55 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Хим-
ки» Прямая трансляция 16+.   15:55 Хоккей. 
Евротур. «Чешские игры» Россия - Чехия. 
Прямая трансляция 16+.   19:10 Футбол. 
Кубок Англии. Финал. «Лестер» - «Челси» 
Прямая трансляция 16+.   21:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Рома» - «Лацио» 
Прямая трансляция 16+.   0:45 Х/ф «РЕСТ-
ЛЕР» 16+.   2:55 Новости 0+ 16+.   3:00 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Интер» 0+.   
5:00 Профессиональный бокс. Брэндон 
Фигероа против Луиса Нери. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. Прямая 
трансляция из США 16+.   

Воскресенье, 
16 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+.   6:00, 10:00, 
12:00 Новости 16+.   6:10 «Медсестра» 12+.   
6:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+.   7:40 
«Часовой» 12+.   8:10 «Здоровье» 16+.   9:20 
«Непутевые заметки» 12+.   10:15 «Жизнь 
других» 12+.   11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+.   14:00 «Доктора против интер-
нета» 12+.   15:00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+.   
16:40 «Тодес» в Государственном Крем-
левском дворце 12+.   18:45, 22:00 «Точь-
в-точь» Лучшее 16+.   21:00 «Время» 16+.   
23:00 «Налет 2» 16+.   0:00 «В поисках Дон 
Кихота» 18+.   1:45 «Модный приговор» 6+.   
2:35 «Давай поженимся!» 16+.   3:15 «Муж-
ское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
6:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+.   8:00 
Местное время. Воскресенье.   8:35 «Уста-
ми младенца».   9:20 «Когда все дома».   
10:10 «Сто к одному».   11:00 «Большая 
переделка».   12:00 «Парад юмора» 16+.   
13:40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+.   18:00 
Х/ф «СТЮАРДЕССА» 12+.   20:00 Вести 
недели.   22:00 Москва. Кремль. Путин.   
22:40 «Воскресный вечер» 12+.   1:30 Х/ф 
«СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+.   3:10 Х/ф «ПО-
ЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+.   

НТВ 
5:15 Х/ф «МАСТЕР» 16+.   7:00 «Централь-
ное телевидение» 16+.   8:00, 10:00, 16:00 
Сегодня.   8:20 «У нас выигрывают!» 12+.   
10:20 «Первая передача» 16+.   11:00 «Чудо 
техники» 12+.   11:50 «Дачный ответ» 0+.   
13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   14:05 «Од-
нажды...» 16+.   15:00 Своя игра 0+.   16:20 
Следствие вели... 16+.   18:00 «Новые рус-
ские сенсации» 16+.   19:00 «Итоги недели».   
20:10 «Ты супер! 60+» 6+.   22:40 «Звезды 
сошлись» 16+.   0:10 «Скелет в шкафу» 16+.   
1:45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фиксики» 0+.   
6:15 М/с «Том и Джерри» 0+.   7:00 М/с «Три 
кота» 0+.   7:30 М/с «Царевны» 0+.   7:55, 
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
9:00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+.   
10:40 М/ф «Рио» 0+.   12:35 М/ф «Рио-
2» 0+.   14:25 Фентези «Алиса в Стране 
чудес» 12+.   16:40 Фентези «Алиса в За-
зеркалье» 12+.   18:50 М/ф «Зверопой» 6+.   
21:00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+.   23:25 Х/ф 
«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+.   
1:35 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+.   3:10 «6 ка-
дров» 16+.   5:50 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ДОБРАЯ ПАМЯТЬ» 16+.   5:50, 3:00 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ОН 
ОДИН ИЗ НАС» 16+.   6:40 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. СОРОК ЛЕТ ДО 
ВОЗМЕЗДИЯ?!» 16+.   7:30 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ДЖОКЕР» 16+.   
8:30, 9:25, 10:25, 11:25, 23:40, 0:35, 1:30, 
2:20 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+.   12:20, 13:10, 
14:10, 15:05 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 16+.   
16:05, 17:00, 18:00, 18:55 Т/с «ПОДО-
ЗРЕНИЕ» 16+.   19:50, 20:45, 21:45, 22:40 
Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+.   3:50 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. СОРОК 
ЛЕТ ДО ВОЗМЕЗДИЯ?!» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:50 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+.   7:40 «Фак-
тор жизни» 12+.   8:05 «10 самых...» 16+.   8:40 
Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ 
ВРЕМЯ» 12+.   10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+.   11:30, 0:20 События.   11:45 
Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+.   13:50 «Смех 
с доставкой на дом» 12+.   14:30 Москов-
ская неделя.   15:05 Хроники московского 
быта 12+.   15:55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» 16+.   16:50 Д/ф «90-е. Крими-
нальные жены» 16+.   17:40 Х/ф «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+.   21:35, 0:35 Х/ф 
«НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» 12+.   1:30 
Петровка, 38 16+.   1:40 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+.   4:40 Д/ф «Петр 
Столыпин. Выстрел в антракте» 12+.   5:30 
Московская неделя.   

РОССИЯ К 
6:30 Мультфильмы 6+.   7:50 Т/ф «Театраль-
ный роман» 12+.   9:45 «Обыкновенный 
концерт» 6+.   10:10 «Мы - грамотеи!» 6+.   
10:55, 1:15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 12+.   
12:20 Письма из провинции. Лебяжье Ле-
нинградская область 6+.   12:50 Диалоги о 
животных 6+.   13:30 «Другие Романовы» 12+.   
14:00 Д/с «Коллекция» 12+.   14:25 «Игра 
в бисер» 12+.   15:10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!» 12+.   16:30 
«Картина мира» 12+.   17:10 Д/с «Первые в 
мире» 12+.   17:25 Д/ф «Из жизни памятни-
ков» 12+.   18:20 «Романтика романса» 12+.   
19:30 Новости культуры 12+.   20:10 Х/ф 
«ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+.   21:35 Д/ф 
«Морис Бежар. Душа танца» 12+.   22:30 
Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» 12+.   0:35 
Диалоги о животных 12+.   2:40 Муль-
тфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Профессиональный бокс. Брэндон 
Фигероа против Луиса Нери. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. Прямая 
трансляция из США 16+.   8:00, 9:25, 12:55, 
17:20 Новости 16+.   8:05, 0:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+.   9:30 М/ф «Метеор на 
ринге» 0+.   9:50 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в футбол» 0+.   10:00 Х/ф 
«ЛЕГИОНЕР» 16+.   12:00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. Дмитрий Бикрев 
против Максима Буторина. Трансляция из 
Москвы 16+.   13:00 Все на футбол с Георги-
ем Черданцевым 16+.   13:55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция 16+.   16:00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 16+.   17:25 Гандбол. 
Суперлига Париматч - Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция 16+.   
18:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. Синхронные прыжки. Мужчины. 
Вышка. Прямая трансляция из Венгрии 16+.   
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Ренн» Прямая трансляция 16+.   
0:55 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция из Смоленска 0+.   
1:55 Современное пятиборье. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Венгрии 0+.   2:25 Д/ф 
«Первые» 12+.   3:25 Новости 0+ 16+.   3:30 
Футбол. Чемпионат Испании 0+.   5:30 Чем-
пионат Европы по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+.   
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ПРОДАЮ

Дом, дачу, участок, гараж
 Продаю разработанный земельный участок 

12.28 соток в СНТ «Энергетик». Участок ровный, 
сухой, земля плодородная. Отличный подъезд 
к участку. Хорошая транспортная доступность, 
рядом остановка общ. транспорта. Собствен-
ность с 2010 года. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8-958-859-40-46

 Участки земли в д. Монастырьки (Кингисепп-
ский р-он), 25 соток, 10 соток и землю сельхоз-
назначения 8,5 гектар. Тел. 8-931-362-15-30.

 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.

 Продам участок в ДНТ «Медик» г. Сосновый Бор, 
площадью 1230 кв.м., для дачного строитель-
ства. Участок разработан, имеет прямоуголь-
ную форму, столбы электричества по границе 
участка, ведется работа по подключению газа, 
возможна прописка. В ДНТ широкие проезды, 
установлены мусорные баки. Карьерное озеро 
и остановка в 500 метрах. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

 Земельный участок в г. Сосновый Бор, СНТ 
«Березовая Роща», участок площадью 1011 
кв.м, разработан и ухожен, огорожен забором. 
На участке расположен дом, незавершенный 
строительством, площадью 60 кв.м, из кали-
брованного бревна, под крышей, фундамент- 
ленточный, требует внутренней отделки. Также 
на участке расположен, хозблок, небольшая 
баня, колодец с тех водой, имеются плодовые 
деревья, кусты, эл-во 15 кВт. цена 1,6 млн. Тел. 
8-921-307-64-97.
 Дачу в СНТ «Энергетик», хорошее местополо-

жение, собственность. Тел. 8-981-195-36-30.
 Участок 6 соток в «Новокалищенском-1». В 

собственности, все взносы оплачены, участок 
разработан. Имеются яблони, вишни, сливы, 
кусты красной и черной смородины, крыжов-
ника, жимолость, ежевика, малина. Колодец и 
бак под воду на 1 куб.м. Прорабатывается вопрос 
подключения к газовой магистрали. Цена 570 
тыс. руб. Тел. 8-921-374-86-09.

Квартиру
 4-х комнатную квартиру в кирпичном доме 

в 10 А мкр. Тел. 8-981-195-36-30.
 Продам 1-комн.кв. с хорошим ремонтом. 

Остается встроенная кухня и бытовая техника. 
Кирпич. Центр. Цена 4 млн.  руб. Тел. 8-965-
083-44-17.
 Продам 2-комн.кв.  ДГТ на Сибирской, 4. Име-

ется лоджия и балкон. Цена 2 350 000 руб. Тел. 
8-965-083-44-17.
 Продам 1-комн. кв. на Солнечной, 5. Цена 3 

500 000 руб.Тел. 8-965-083-44-17.

КУПЛЮ

Квартиру, гараж, участок
 1-комн. или 2-комн. кв. Наличные деньги! 

Тел. 8-911-158-88-46, Мария.
 Земельный участок. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8-904-631-83-60, Мария.
 Земельный участок. Рассмотрю с построенным 

или недостроенным домом. Тел. 8-965-083-
44-17.

 Земельный участок. Рассмотрю все предложе-
ния. Тел. 8-965-083-44-17.
 Земельный участок в районе Соснового Бора, 

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

 Гараж. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-
631-83-60, Мария.
 Куплю кирпичный гараж до 100 тыс.руб., 

участок до 200 тыс.руб. Тел. 8-904-605-42-72.
 1-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8-904-631-83-60, Мария.
 Квартиру в Сосновом Бору, рассмотрю все 

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

СДАЮ
 2-комн.кв., 9 мкр, 3 школа, ул. Малая Земля, 

4/5 этаж, с мебелью и техникой, ухоженная, 
теплая квартира, 20 000 руб. + ком.услуги, на 
очень длительный срок. Тел. 8-921-323-48-15.

Р А З Н О Е
ПРОДАЮ

Разное
 кольца ж/б  для колодца и канализации. 

Доставка. Тел. 8-921-361-04-87.
 Новый зимний муж. костюм: куртка с отсте-

гивающейся подкладкой на натур. овчине с 
карманами без капюшона, цвет темно-зеленый, 

штаны , как комбинезон на лямках, утепленные 
с карманами рост 170 р-р 46 - цена 1500 руб.; 
новое вечернее длинное платье рост 170 р-р 42 
синего цвета - 900 руб.; свитер новый вязаный 
белого цвета р-р 44 - 400 руб.; туфли жен. новые, 
осенне-весенние черного цвета, натур. кожа, 
устойчивый каблук 4 см р-р 39-40 - 900 руб.; 
новые жен. зимние сапоги 2 пары - натур. кожа 
с натур. мехом и натур. кожа с искусст. мехом, 
цвет черный, толстый каблук 4 см р-р 39-40 - 1 
400 руб.; жен. утепленные черные брюки р-р 46 
- 400 руб.; диски DVD по 50 руб., музыкальные, 
художественные фильмы,  сборники; значки; 
алюминиевая кастрюля новая толстодонная 
20  л - 700 руб.; хрустальная ваза, белый цвет 
- 500 руб. Тел. 8-952-350-45-47.

 Комплект абсолютно новой летней резины 
Continental Conti Premium 235/65 R17, 4 шт., 
цена 36 000 руб. Тел. 8-921-374-86-09.
 Шубу нутрия, черно-коричневую, размер XL, 

куртку зимнюю, кожаную с большим воротником, 
шапку норка, зимнюю, мужскую, свитер мужской 
импортный, кофту женскую, черную, пальто кра-
сивое, осеннее. Тел. 8-995-911-30-61, Мария.

 Пеленальный столик с комодом 850х600х500, 
состояние отличное, цена договорная; столик 
для кормления, цвет голубой, регулировка по 
высоте и наклону столика, состояние отлич-
ное, цена договорная; коляска прогулочная 
2 в 1 Capella, регулировка спинки в лежачее 
положение, резиновые камерные поворотные 
колеса, капюшон, защищающий от снега, дождя 
и ветра, цвет салатовый, состояние хорошее, 
цена договорная; коляска-санки детская, цвет 
желтый, состояние хорошее, цена договорная; 
автомобильный багажник на крышу (подходит 
для а/м ВАЗ-2103, 05, 06, 07), цена договорная. 
Тел. 8-921-862-40-58, Павел.

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

КУПЛЮ

Автомобили

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

Разное

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

 Колонки, усилители, проигрыватели СССР 
и импортные (Бриг, Корвет, Радиотехника 
и др.) в том числе неисправные. Тел. 8-905-
2ОО-17-11.

 Куплю старинные иконы, картины, знаки, часы, 
фарфоровые фигурки, портсигары, подстакан-
ники и др. Тел. 8-965-094-39-64, Михаил.
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, 

генераторные 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.
 Сварочную проволоку и электроды. Тел. 8-964-

690-45-90.
 Вывоз, утилизация, демонтаж старой бытовой 

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

ОТДАМ 
 черное пианино. Самовывоз со 2-го этажа. Тел. 

8-951-666-37-52.
 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.

ИЩУ РАБОТУ
 Мытье окон, витрин. Генеральная уборка поме-

щений. Тел. 8-950-221-56-07, Мила.
 Ищу работу по уходу за пожилыми людьми. Опыт 

есть. Тел. 8-921-590-37-34, Люба.

ПРИГЛАШАЮ
 Приглашаю на отдых в деревню летом Костром-

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

ЗНАКОМСТВА
 Женщина познакомится с одиноким, компа-

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

СТОЛ НАХОДОК
 19 апреля найдены 2 связки ключей на пр. 

Героев, 20 (детский сад). Обращаться в редак-
цию, 222-93.

* * *
 Аттестат А 2751837 на имя Плотникова Романа 

Юрьевича считать недействительным.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 13-й стр.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

Вы думаете, 
идеальных 
собак 
не бывает? 
Приняв в свою 
семью трехлетнюю 
красавицу Найду, 
Вы убедитесь в 
обратном! Эта 
умная, послушная 
и тактичная 
собака не может 
жить без людей 
и игр с друзьями. Она очень ласковая, 
уравновешенная и выполняет основные 
команды. Найда прекрасно гуляет на 
поводке. Достойный характер и умение 
чувствовать настроение хозяев сделают 
эту собаку незаменимым другом и членом 
Вашей семьи!
Рост в холке 50 см, вес до 30 кг.
Привита, стерилизована, с паспортом.
Отдадим с ненавязчивым отслеживание 
судьбы.
+7 (965) 752-16-85
+7 (911) 243-40-34

vk.com/kotopes_sborvk.com/kotopes_sbor

Поздравляем Поздравляем 
Александра Владимировича Александра Владимировича 
и Ларису Васильевну Мурач и Ларису Васильевну Мурач 
с золотой свадьбой!с золотой свадьбой!
50 — не просто дата,50 — не просто дата,
Это целый юбилей.Это целый юбилей.
Были молоды когда-то,Были молоды когда-то,
А сегодня — всех мудрей!А сегодня — всех мудрей!
Свадьба ваша золотая —Свадьба ваша золотая —
Замечательный примерЗамечательный пример
Как построить жизнь, где сваи —Как построить жизнь, где сваи —
Это счастье без химер.Это счастье без химер.
Пусть вас любят дети, внуки,Пусть вас любят дети, внуки,
А хорошие друзьяА хорошие друзья
Киснуть не дадут со скуки.Киснуть не дадут со скуки.
С полусотней вас, семья!С полусотней вас, семья!

 Друзья Друзья

Поздравляем Надежду Поздравляем Надежду 
Сергеевну и Виктора Сергеевну и Виктора 
Ивановича Любавиных Ивановича Любавиных 
с золотой свадьбой!с золотой свадьбой!
Вы полвека вместе, это не пустяк, Вы полвека вместе, это не пустяк, 
пусть и дальше крепнет ваш пусть и дальше крепнет ваш 
счастливый брак!счастливый брак!

Сын, дочь, родныеСын, дочь, родные

ТСН «Рябина» извещает о проведении общего собрания 
15 мая в 14.00 в здании АО СПИИ «ВНИПИЭТ»

Адрес: г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, 1

Повестка дня:
1. Отчет председателя за 2019, 2020 г.
2. Выборы председателя
3. Выборы правления
4. Выборы ревизионной комиссии
5. Утверждение штатного расписания
6. Устав

7. Смета (в том числе членские взносы, 
целевые взносы)

8. Утверждение реконструкции линии элек-
тричества

9. Ограждение мусора
10. Разное

Правление

Объявление

Дорогие сосновоборцы — 
ветераны!

Клуб «Ветеран» Дворца культуры 
«Строитель» поздравляет с грядущим 

праздником Великой Победы 
и приглашает 6 мая 

на праздничный вечер 
«Нам дороги эти позабыть нельзя».

В первой части — 
34-й отчетный концерт народного 

коллектива хора «Ветеран» с участием 
солистов студии эстрадного вокала 
«Роза ветров» «Лети, победы песня».

Во второй части — огонек ветеранов.
Начало вечера в 19.00. 

Вход свободный.
Контактный телефон: 2-43-93

Афиша

Сосновоборское отделение
Ленинградского областного отделения

Общероссийской организации 
инвалидов

Союз»Чернобыль» России
информирует о работе отделения 

«Вдовы-Чернобыля»
каждая среда с 16.30 до 19.00

в офисе Правления 
по адресу: ул. Ленинградская, д. 60

Объявление

Надежду Сергеевну Надежду Сергеевну 
и Виктора Ивановича и Виктора Ивановича 
Любавиных поздравляем Любавиных поздравляем 
с золотой свадьбой — с золотой свадьбой — 
50-летним юбилеем! 50-летним юбилеем! 
Сегодня свадьба золотая,Сегодня свадьба золотая,
Семьи красивый юбилей,Семьи красивый юбилей,
Невеста снова молодая,Невеста снова молодая,
Жених, смотри да не робей!Жених, смотри да не робей!
Полвека вместе прошагали,Полвека вместе прошагали,
Любовь делили на двоих,Любовь делили на двоих,
Детей прекрасных воспитали,Детей прекрасных воспитали,
До внуков дожили своих!До внуков дожили своих!
Прожить еще вам 2 полвека,Прожить еще вам 2 полвека,
Здоровья, счастья и любви,Здоровья, счастья и любви,
Ведь ближе нет для человекаВедь ближе нет для человека
Родных, любимых и семьи.Родных, любимых и семьи.

Савостиковы и ЕфремовСавостиковы и Ефремов
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