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Александр Пехтерев: «Это наше детище, поэтому 
мы следим за порядком даже без напоминаний»

Памятник ликвидаторам 
Чернобыльской катастрофы 
готовят к юбилею

Накануне траурной 
даты в Сосновом Бору 
приводят в порядок 
мемориальный ком-
плекс, посвященный 
ликвидаторам Черно-
быльской катастрофы.

Работы проводятся 
на всем мемориальном 
комплексе: работники 
красят металлические 
элементы и скамейки, 
чистят брусчатку от мха 
и поросли, ухаживают 
за кустарниками и гото-
вят клумбы к высадке 
ц в е т о в .  Б р о н з о в ы е 
элементы памятника 
будут отреставриро-
ваны, после чего на них 
нанесут патину. Работы 
по контракту с город-
ской администрацией 

производят работники 
творческой мастерской 
«Гефест».

«Это наше детище, 
поэтому мы следим за 

порядком здесь даже без 
напоминаний. — под-
черкивает руководи-
тель мастерской Алек-
сандр Пехтерев. — Сей-

час вскрылись другие 
работы, мы уже обра-
тили на них внимание. 
Нужно будет закрепить 
оголовки на подпорных 
стенках, от температур-
ных перепадов треснуло 
стекло на стенде».

Напомним, что 23 
апреля в Сосновом 
Бору пройдет областной 
памятный митинг, при-
уроченный к 35-летию 
со дня трагедии на Чер-
нобыльской АЭС. Непо-
средственно перед празд-
ником в сквере у памят-
ника ликвидаторам уста-
новят дополнительные 
лавочки (после меропри-
ятия их уберут) и поса-
дят цветы.

  Людмила Цупко 

Дорогие ленинградцы!
35 лет назад, 26 апреля, сотни наших земляков, жителей 
Ленинградской области отважно встали на защиту мира 
от ядерной опасности.

В числе первых, кто в тра-
гически памятный 1986 год 
отправился на борьбу 
с последствиями аварии, 
были ленинградские специ-
алисты. Неоценимый вклад 
внесли наши ученые и инже-
неры в сооружение укры-
тия над разрушенным чет-
верым блоком: их уникаль-
ные технические решения 
легли в основу строительства 
легендарного Саркофага, 
закрывшего взорвавшийся 
реактор атомной станции.
Люди долга и чести — они 
героически трудились 
в тяжелейших условиях, 
отдавали свои знания и силы 
ради спасения здоровья 
и жизней тысяч людей.
Трагедия на Чернобыль-
ской АЭС стала уроком для 
всех, кто связан с атомной 
энергией. Во многом благо-
даря высокому профессио-

нализму и самоотвержен-
ной работе отечественных 
ученых-атомщиков, физи-
ков и других сотрудников 
атомной отрасли надежность 
«мирного атома» сегодня 
неоспорима.
Низкий поклон всем ныне 
живущим участникам ликви-
дации последствий радиаци-
онных аварий и катастроф.
Ваш подвиг служит при-
мером, вами гордятся все 
ленинградцы!
Вечная память ушед-
шим героям-ликвидато-
рам и жертвам техногенных 
катастроф!
Крепкого здоровья и бла-
гополучия ветеранам-
«ликвидаторам», семьям, 
всем, кто причастен к этой 
дате!
Губернатор Ленинградской 
области 
Александр Дрозденко

Уважаемые сосновоборцы!
35 лет назад произошла одна из самых страшных техноген-
ных катастроф ХХ века — авария на Чернобыльской атом-
ной электростанции.

Ее последствия могли стать 
губительными для миллио-
нов людей, если бы разбу-
шевавшуюся ядерную сти-
хию не взяли под свой кон-
троль самоотверженные 
ликвидаторы аварии.
Сосновоборские специ-
алисты в числе первых 
прибыли в Чернобыль. 
Работая в нечеловеческих 
условиях, проявили высо-
чайший профессионализм 
и мужество.
Выражаю глубочайшую бла-
годарность всем ныне живу-
щим участникам ликвида-

ции чернобыльской ава-
рии и семьям уже ушедших 
от нас чернобыльцев. Их 
имена навсегда останутся 
в нашей памяти как при-
мер исполнения професси-
онального долга, доблести 
и патриотизма.
В годовщину чернобыльской 
катастрофы желаю всем 
ветеранам-ликвидаторам 
и их семьям — доброго здо-
ровья и благополучия, мир-
ного неба и счастья!
Глава Сосновоборского 
городского округа 
Михаил Воронков

Сосновоборцев приглашают на общегородской субботник 24 апреля
Сосновый Бор вступает 
в весну с генераль-
ной уборкой: Спецав-
тотранс вовсю метет 
и моет улицы, обрезает 
кусты и вывозит мусор. 
Облагородить свой 
город, сделать его чище 
и краше могут и сами 
горожане — стоит 
только захотеть.

А л е к с а н д р  И в а -
н о в ,  з а м е с т и т е л ь 
главы администрации 
по вопросам ЖКХ:

Вышло постановле-
ние главы администра-
ции о том, что с 5 апреля 
по 30 мая предприя-

тиям предложено выйти 
на городские субботники. 
Учитывая, что 23 апреля 
в нашем городе будет 
проходить совет муници-
пальных образований — 
это большое мероприя-
тие, на которое съедутся 
представители всех рай-
онов Ленинградской 
области, хотелось бы 

не ударить в грязь лицом 
и привести наш город 
в порядок к этой дате. 
Поэтому мы обратились 
к предприятиям нашего 
города с рекоменда-
цией выйти на суббот-
ники до 21 апреля, чтобы 
на следующий день 
«Спецавтотранс» успел 
вывезти мусор, который 

наши участники соберут.
Также по инициативе 

Минстроя 24 апреля 
будет проведен обще-
российский субботник, 
к которому присоеди-
нится и Сосновый Бор. 
Мы предлагаем людям 
выйти и убрать свои 
придомовые территории, 
которые за зиму доста-
точно сильно загряз-
нились, особенно под 
балконами и там, где 
выгуливают домашних 
животных. Управляю-
щие компании вплоть 
до 30 мая будут готовы 
предоставить жителям 
необходимый инвентарь.

Адрес и время выдачи инвентаря:

ООО «СОЦИУМ–СТРОЙ»
ул. Ленинградская, 66,   
с 9:00 до 13:00

АО «АЭН»
ул. Молодежная, 29, 
с 9:00 до 13:00
ул. Парковая, 56, 
с 9:00 до 13:00

ООО «Сити Сервис», 
ООО «УК «Единение», 
ООО «РИТЦ»
пр. Героев, 18, 
с 8.30 до 10:00

ООО «ТИТАНЖИЛКОМ»
 ул. Ленинградская, 70 
с 9:00 до 13:00
ул. Парковая, 9, 
с 9:00 до 13:00

ООО «Дом.СБ»
ул. Солнечная, 57, корп. 2, 
с 11:00 до 13:00

ООО «Управдом-СБ», 
ООО «ЖКО-ЛАЭС»
ул. Комсомольская, 21а, 
с 9:00 до 13:00
ул. Космонавтов, 16, 
с 9:00 до 13:00

ООО «Домус»
ул. Солнечная, 36. 
с 10:00 до 11:00
ул.Пионерская, 8, 
с 10:00 до 11:00

ООО «Ай-Си
ул. Петра Великого, 8, 
с 10:00 до 13:00
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Медицинская 
статистика
На прошлой неделе 
в Сосновом Бору 522 
человека заболели ОРЗ, 
12 — пневмонией, 35 — 
острыми кишечными 
инфекциями. В детских 
садах обнаружены очаги 
по ОКИ, все необходимые 
противоэпидемические 
мероприятия проведены. 
Подъем заболеваемо-
сти острыми кишечными 
инфекциями предста-
витель санэпидслужбы 
назвала сезонным явле-
нием. Также за неделю 
выявлены 6 случаев 
ветряной оспы, 1 — скар-
латины и 1 — чесотки.
Один человек пострадал 
от укуса собаки (в рай-
оне магазина «Магнит» 
на Парковой), и один 
обратился за медицин-
ской помощью после 
укуса клеща.
На лечении в больнице 
находятся 263 пациента, 
«скорая помощь» выез-
жала по вызовам 299 раз, 
зарегистрировано 159 
травм.
За неделю в Сосновом 
Бору умерло 11 человек 
и родилось 7.

Положительная 
динамика
По просьбе главы города 
Михаила Воронкова, руко-
водитель Центра гигиены 
и эпидемиологии № 38 
ФМБА Владимир Хуторян-
ский предоставил срав-
нительную информацию 
по случаям присасывания 
клещей в Сосновом Бору 
в последние годы.
В 2019 году был зареги-
стрирован 431 случай, 
в том числе 55 — в черте 
города. В 2020 году коли-
чество случаев возросло 
незначительно — до 469, 
но вместе с тем — на 30 % 
стало меньше случаев, 
зафиксированных в черте 
города, их было 39.
В 2020 году большие, чем 
годом ранее, территории 
в черте города были под-
вергнуты акарицидной 
обработке. Скорее всего, 
это и привело к положи-
тельной динамике.

«Устойчивое 
плато»
Руководитель ЦМСЧ-
38 Павел Рязанов оха-
рактеризовал ситуацию 
по заболеваемости кови-
дом в Сосновом Бору как 
«устойчивое плато».
На 19 апреля, в Сосно-
вом Бору за весь период 
наблюдений было под-
тверждено 5659 слу-
чаев заболеваний новой 
коронавирусной инфек-
цией. Выздоровело 97,8 % 
заболевших, летальность 
составила 70 человек, 
или 1,2 %.
В среднем в течение про-
шедшей недели регистри-
ровалось по 4–5 случаев 
в день.
В течение недели в стаци-
онаре на 60 «ковидных» 
койках находились от 20 
до 29 человек, на утро 
понедельника «тяжелых» 
и находящихся в реанима-
ции пациентов с корона-
вирусом не было.
Первым компонентом 
вакцины «Спутник-V» при-
вито в Сосновом Бору 
порядка 7200 человек, 
1 и 2 компонентами — 
5100 человек.
Центр гигиены и эпиде-
миологии проводит еже-
дневно около 325 иссле-
дований на ковид. Еже-
дневно обращаются 3–5 
человек, вернувшиеся 
из-за границы, за послед-
нее время среди них коро-
навирус не выявлялся.
Сосновоборцев просят 
не ослаблять бдитель-
ность и соблюдать масоч-
ный режим и социальную 
дистанцию.

Недельный итог 
субботников
На минувшей неделе в 
Сосновом Бору продол-
жались субботники по 
уборке территорий пред-
приятий и города. На суб-
ботники вышли предста-
вители 15 организаций. 
По информации коми-
тета по управлению ЖКХ,  
было вывезено 120 кубо-
метров мусора и листвы 
и 80 кубометров срезан-
ных веток и древесных 
отходов.

Женская консультация возвращается 
в роддом
С 26 апреля специалисты женской консультации будут 
вести приём на прежнем месте — в здании роддома, 
сообщает пресс-служба ЦМСЧ № 38. Плановая помощь 
будет оказываться в плановом порядке.
В виду этого, на 22 и 23 апреля намечен переезд. В эти 
дни в отделении профилактики, где пока базируется 
консультация, будет вести приём дежурный врач. При 
экстренных состояниях пациенток направят в гинеколо-
гическое отделение стационара.
Площади роддома, где на верхних этажах расположен 
стационар COVID-отделения, ранее были переоборудо-
ваны под жилые помещения для медиков студенческого 
отряда и самого отделения. В начале 2021 года была 
проведена подача кислорода и помещение «законсер-
вировали» на случай большого потока пациентов.
Как отмечают в медсанчасти, перед открытием женской 
консультации все, занимаемые ею помещения, приве-
дут в порядок в соответствии с санитарными нормами.

«По просьбе теннисного клуба «Лицей»»
В газете «Маяк» от 7 апреля 
мною обнаружена принци-
пиальная неточность в ста-
тье «Уникальный для Лено-
бласти. В Сосновом Бору 
откроется особенный тен-
нисный корт», автор Люд-
мила Цупко, в предложении 
по тексту: «Инвестором про-
екта выступила Ленинград-
ская АЭС по просьбе теннис-
ного клуба «Атриум»…»

Все обращения в адрес 
Ленинградской АЭС, адми-
нистрацию города направ-
лялись от городского тен-
нисного клуба «Лицей», сбор 
подписей жителей города-

любителей тенниса и участ-
ников клуба организован 
мною лично — руководите-
лем Городского теннисного 
клуба «Лицей». На осно-
вании данных обращений 
общественной организации 
«Городской лаун-теннисный 
клуб «Лицей» было выдано 
постановление главы Адми-
нистрации Сосновобор-
ского городского округа 
от 08.12.2017 г. № 2733 
о передаче объекта «Тен-
нисный корт», расположен-
ного по адресу: ул. Космо-
навтов, д. 26, в безвоз-
мездное пользование. 

В 2018 году была согласо-
вана и подписана Дорож-
ная карта по организации 
работ по благоустройству 
теннисного корта между 
администрацией города 
и АО «Концерн Росэнергоа-
том» Ленинградская атом-
ная станция при непосред-
ственном участии теннис-
ного клуба «Лицей», начиная 
с разработки технического 
задания и проекта до под-
ключения к сетям электро-
снабжения. Все соответ-
ствующие документы нахо-
дятся в наличии у руководи-
теля ОО ГТК «Лицей».

Фраза в уточнении звучит 
следующим образом: «Инве-
стором проекта выступила 
Ленинградская АЭС благо-
даря инициативе жителей 
города — любителей тен-
ниса и руководства Обще-
ственной организации 
«Городской лаун-теннисный 
клуб «Лицей».

С уважением, 
Е. Н. Житомирский
руководитель 
Общественной 
организации Городской 
лаун-теннисный клуб 
«Лицей»

Дизайн для сквера
Михаил Воронков — 
о предстоящем благоустройстве 
на улице Космонавтов
Сосновый Бор готовится 
к старту голосования 
по отбору дизайн-про-
ектов благоустройства 
сквера на улице Космо-
навтов. Это обязатель-
ный этап участия в феде-
ральном проекте «Фор-
мирование комфорт-
ной городской среды». 
В интервью «Маяку» 
глава города Михаил 
Воронков назвал одним 
из главных преиму-
ществ проекта возмож-
ность жителям самим 
решать, как будет выгля-
деть общественная тер-
ритория после капиталь-
ного обновления.

— Михаил Василье-
вич, что легло в основу 
дизайн-проектов?
— Дизайн-проекты 

составляли молодые спе-
циалисты под руковод-
ством опытных архитек-
торов и при непосред-
ственном участии сотруд-
ников администрации 
города. Возможности тер-
ритории сквера и вари-
анты ее развития изуча-
лись на месте. Отправной 
точкой для разработки 
концепции преображе-
ния стали пожелания 
жителей, которые учи-
тывались еще на этапе 
выбора объектов благо-
устройства. Предпочте-
ния жителей позволили 
специалистам разрабо-
тать два дизайн-проекта. 
Они разнятся в функ-
циональном наполне-
нии, но едины в одном — 
сквер должен стать удоб-
ным и комфортным для 
отдыха сосновоборцев 
всех возрастов.

— Известно, что было 
принято принципи-
альное решение после 

того, как большин-
ство горожан выбрали 
для благоустройства 
именно сквер на улице 
Космонавтов.
— Действительно, 

о б н о в л е н и е  с к в е р а 
не будет разбито на этапы. 

Напомню, в прошлом 
году благоустройство 
сквера уже началось — 
преобразилась терри-
тория у дома по про-
спекту Героев, 5. Важно 
было продолжать каче-
ственно менять обще-
ственное пространство 
от Соборного проезда 
до пр. Героев, к торговому 
центру. Чтобы жители 
могли скорее получить 
еще одно уютное обще-
ственное пространство, 
было решено, что про-
должение благоустрой-
ства сквера на улице Кос-
монавтов одновременно 
станет и его завершением.

— Когда на объекте 
закипит работа?
— Выбор обществен-

ных территорий, как 
и предстоящее народное 
голосование за дизайн-
п р о е к т ы ,  п р е д п о л а -
гает реализацию работ 
в 2022 году. Отмечу, что 

Сосновый Бор пятый год 
участвует в реализации 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды». Жители уже 
могли оценить выпол-
ненную работу — бла-
гоустройство сквера 
на улице Солнечной 
и пешеходной зоны 
у школы № 6,  нача-
лось обновление улицы 
Соколова. То, что горо-
жане активно включи-
лись в процесс развития 
городской инфраструк-
туры, позволяет еже-
годно получать финан-
сирование из федераль-
ного бюджета на благоу-
стройство общественных 
территорий. Второе рож-
дение сквера на улице 
Космонавтов в 2022 году 
продолжит наши усилия 
по качественному преоб-
ражению города.

  Екатерина 
 Александрова

Справка

Голосование 
за дизайн-проекты 
благоустройства 
сквера по улице Кос-
монавтов пройдет 
в период с 26 апреля 
по 30 мая 2021 года 
на сайте https://47.
gorodsreda.ru/rules/. 
Голосовать могут все 
желающие горожане, 
достигшие 14-летнего 
возраста 
и зареги-
стриро-
ванные 
на портале 
«Гоуслуг».

В 2022 году планируется завершить благоустройство сквера 
на ул. Космонавтов
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Сосны — это наш город…
О чем говорил глава Соснового Бора с жителями 
на «прямой линии»
14 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.

Стоянка по закону
В  о ч е р е д н о й  р а з 

Михаил Воронков выска-
зался на тему увеличения 
количества парковочных 
мест во дворах жилых 
домов. Он подчеркнул, 
что такая работа в пер-
вую очередь будет про-
водиться в тех районах 
города, где уже завер-
шился процесс межева-
ния, и где уже были опре-
делены территории для 
размещения парковок:

—  К  с о ж а л е н и ю , 
а может быть, и к сча-
стью, мы никогда не пой-
дем по пути сноса зеле-
ных насаждений для того, 

чтобы обустроить необ-
ходимое количество мест 
во дворах. Я подчеркну — 
это не решит проблему. 
И я призываю граждан 
заранее думать, где они 
поставят свой автомо-
биль, чтобы не было так 
называемых «дорож-

ных войн». Мы в любом 
случае не примиримся 
с тем, что все, кто захо-
тел купить автомобиль, 
паркуются где им забла-
горассудится. Есть опре-
деленные правила, и мы 
должны хозяйствовать 
в соответствии с этими 

правилами.
Напомним, что в апреле 

сосновоборская админи-
страция начала прово-
дить рейды по парков-
щикам на газонах. Недо-
бросовестных водите-
лей штрафуют от 3000 
до 5000 рублей. Горо-

жане сами могут сооб-
щать о нарушителях: для 
этого нужно сделать фото 
автомобиля, на котором 
отчетливо виден реги-
страционный номер авто, 
и прикрепить его к заявке 
в сервисе «Активный 
горожанин».

Вторая жизнь 
сосен

Подробно глава города 
рассказал о пересадке 
деревьев в городе с одного 
участка на другой. Так, 
на  прошлой неделе 
в рамках контракта под-
рядчики, выполняющие 
благоустройство улицы 
Соколова, приступили 
к таким работам — для 
этого в процесс вовлекли 
специалистов-озелените-
лей.

— Сейчас  молодые 
сосны не просто выру-
баются,  а выкапыва-
ются с большим комом 
з е м л и ,  с  с о х р а н е -
нием закрытой корне-
вой системы, — расска-

зал Михаил Воронков. — 
Специалисты находят 
им место и пересажи-
вают их. Сосна для нас — 
это не просто дерево, это 
наш город.

Горожане могут под-
сказать администрации, 
куда следует пересадить 
деревья — например, если 
в их дворе есть подходя-
щее место. Город обра-
тит внимание и на само-
севные деревья — напри-
мер, на молодые клены, 
которые выросли между 
домами. Их тоже будут 
пробовать пересаживать, 
что поможет и сохранить 
растения, и сэкономить 
бюджетные средства. Как 
заверяют специалисты, 
при правильной пере-
садке с комом, с хорошим 
поливом и дополнитель-
ным уходом, прижива-
емость у деревьев даже 
в сложной сосновобор-
ской почве будет высо-
кой.

  Людмила Цупко

«Мы не опускаем руки»
Чтобы вернуть МРЭО в Сосновый Бор, руководство 
города обратилось к губернатору
На оперативном сове-
щании в администрации 
глава города Михаил 
Воронков поделился 
информацией, связан-
ной с прекращением 
работы в Сосновом Бору 
с 16 апреля 2021 года 
одного из подразделе-
ний МВД — МРЭО.

Глубочайшее сожале-
ние, по словам Михаила 
Воронкова, вызывает то, 
что данную проблему, как 
казалось, руководству 
города удалось решить, 
выполнив требования, 
предъявляемые ведом-
ством к размещению объ-
екта.

Так, был направлен 
подписанный со сто-
роны города договор 
на право безвозмездно 
и бессрочно распола-
гать МРЭО в тех поме-
щениях, которые оно 
до сего времени и зани-
мало, — на улице Мира. 
Однако ответ не был 
получен, и руководство 
МРЭО проинформи-
ровало главу о том, что 
подразделение покидает 
Сосновый Бор.

М и х а и л  В о р о н к о в 
сообщил, что с первых 
дней, как только стало 
известно о проблеме, 
администрация активно 

включилась в работу, 
ведя переговоры и пред-
лагая различные муници-
пальные помещения под 
МРЭО. Основное пред-
ложение Соснового Бора 
было одно — продлить 
работу МРЭО по дей-
ствовавшему адресу 
и за это время предметно 
обсудить вопрос на всех 
уровнях и найти реше-
ние.

По словам Михаила 
Воронкова, все предла-
гаемые варианты (а их 
было несколько) отвер-
гались под различными 
предлогами.

В помещении на улице 
Мира, оказывается, туа-
леты не соответствуют 
неким требованиям и нет 

условий для маломо-
бильных граждан. Пред-
лагалось помещение 
по улице Пионерской 
6, где расположены суд, 
прокуратура и на 1 этаже 
площадью 500 квадрат-
ных метров — служба 
судебных приставов. 
Рядом имеется площадка 
для осмотра автомоби-
лей, но, как оказалось, 
нет готовой площадки 
для осмотра грузового 
транспорта. Несмотря 
на то, что руководство 
города с началом строи-
тельного сезона обещало 
решить вопрос, и этот 
вариант был отвергнут.

М и х а и л  В о р о н к о в 
высказался о таких дей-
ствиях как неразумных 

и нелогичных, учитывая 
огромное количество 
автомобилей в городе.

К  а д м и н и с т р а ц и и 
г о р о д а  о б р а т и л и с ь 
с просьбой предоста-
вить земельный уча-
сток под строитель-
ство нового МРЭО, 
хотя ясности с финан-
сированием строитель-
ства пока не имеется, 
и в любом случае — 
это не вопрос несколь-
ких дней или месяцев. 
Земельные участки, как 
сказал Михаил Ворон-
ков, были предложены.

Глава города сообщил, 
что он обратился по дан-
ному вопросу к губерна-
тору региона Александру 
Дрозденко и попросил 
его вмешаться в ситуа-
цию.

— Я хочу заверить 
сосновоборцев, что мы 
не опускаем руки и будем 
выходить на более высо-
кий уровень,  чтобы 
в кратчайшее время вер-
нуть МРЭО в Сосно-
вый Бор, — резюмировал 
глава города.

Пока же сосновобор-
цам приходится ездить 
в МРЭО в Кингисепп 
или в Новоселье Ломо-
носовского района.

  Анна Петрова

Основное предложение Соснового Бора было — 
продлить работу МРЭО по действовав шему адресу

Новые парковки 
и велодорожка. 
Как изменится улица 
Соколова и дорога 
к пляжу к 1 сентября
Работы по благоустройству дороги к городскому пляжу 
начались, как и положено, с начала. А именно — с участка 
улицы Соколова от кольца до улицы Боровой. «Маяк» узнал 
подробнее о том, что будет сделано в рамках первого 
этапа благоустройства.
Как рассказал начальник отдела капитального строитель-
ства Александр Лазаренко, работы производятся в рам-
ках федеральной программы «Комфортная городская 
среда». Генеральный подрядчик — строительная компания 
«ГиК», стоимость работ по контракту — 29 850 000 рублей 
(средства выделены из федерального бюджета), а срок их 
завершения — 1 сентября 2021 года.
«Планируется устройство новой пешеходной дорожки, 
автомобильных стоянок, конструкций габионов, велодо-
рожка, новые дорожные знаки, светофорный пост, осве-
щение, малые архитектурные формы», — перечислил Алек-
сандр Лазаренко. По его словам, полной замены асфальто-
вого покрытия на этом участке не запланировано — только 
ремонт. Поэтому никаких ограничений движения для авто-
мобилей не будет. Отмечается, что за счет средств местного 
бюджета все ближайшие к улице потребители будут подклю-
чены к подземной кабельной линии вместо воздушной.
Андрей Ходотович, руководитель подразделения по стро-
ительству компании «ГиК», рассказал, что в первую оче-
редь строители приступили к выемке грунта для пеше-
ходной дорожки и обустройству песчаного основания для 
нее, а также демонтажу подпорной стенки. Ради удобства 
пешеходов работа будет разбита на два этапа: сначала 
будет благоустроена одна сторона улицы, затем другая. 
В итоге по обеим сторонам появятся тротуары.
Треугольник между проездом к детскому саду и ГИБДД, где 
сейчас растут сосны, станет парковкой. Но деревья не спи-
лят, а пересадят. Первые шесть деревьев уже пересажены 
на улицу Парковую. Всего будет пересажено около 120 
деревьев; правильно транспортировать их на новое место 
строителям помогают специалисты-ландшафтники.

  Людмила Цупко
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В преддверии капремонта. Домам 2 и 4 по Сибирской не только 
наведут косметику, но и заменят инженерную начинку
Сосновоборский «Андер-
сенград» соседствует 
с жилыми домами, кото-
рых «жемчужинами» 
не назовешь… Когда 
бывшие общежития 
в домах 2 и 4 по улице 
Сибирской отдавали 
под приватизацию, их 
обязаны были предва-
рительно отремонтиро-
вать. 

Но тогдашние город-
ские власти этого не сде-
лали, и с тех пор здания 
переходили из рук в руки 
«управляшек», ветшая. 
А те на ремонты не трати-
лись, благо причина всегда 
имелась: плохая собирае-
мость платежей за жилье 
и коммунальные услуги. 
Собираемость и сегодня 
низкая: 55 % — по дому 2 
и 60 % — по дому 4.

Двери и окна 
заменит «Сити 
Сервис»

Как рассказала руко-
водитель «Сити Сер-

вис» Надежда Юрченко 
(компания получила дом 
в управление менее полу-
тора лет назад), кроме 
электрики, установки 
щитков и светильников, 
будут приведены в поря-
док дверные и оконные 
проемы, установлены 
новые двери, стекло-
пакеты, отремонтиро-
ваны холлы, восстанов-
лены перила. Все сде-
лают за счет тарифа, без 
дополнительной оплаты 
от жителей, до 10 июня.

— Но проводить теку-
щий ремонт стен сейчас 
нецелесообразно, — уточ-
нила Надежда Серге-
евна, — потому что скоро 
здесь начнется капре-
монт.

Инженерные сети — 
за счет Фонда 
капремонта

Капитальный? Новость 
неожиданная, ведь, учи-
тывая низкую соби-
раемость всех плате-
жей, дома по Сибирской 

уж и не чаяли до него 
добраться. Были предпи-
сания о ремонте област-
ного Госжилнадзора 
управляющей организа-
ции, но стоимость всех 
перечисленных в них 
работ составляет в доме 
2–2,9 миллиона рублей, 
а в доме 4–3,5. И если 
ремонтировать все по пол-
ной, то «Сити Сервис» 
выставил бы собственни-
кам счета на внушитель-
ные суммы, ведь таких 
денег компания на этих 
домах еще не заработала. 
Кстати, коммунальщикам 
проще всего заплатить 
штрафы за невыполнение 
предписаний, да и вовсе 
перестать обслуживать 
запущенные здания.

В ы х о д  н а ш е л с я 
во время мартовского 
визита в Сосновый Бор 
вице-губернатора Лено-
бласти Михаила Ильина, 
при его помощи и уча-
стии администрации. 
Тогда и решили: быть 
капитальному ремонту!

— Недавно мы узнали, 
что в этом году Фонд ка-
премонта готов провести 
за свой счет проектные ра-
боты, а в 2022 — ремонт 
всех сетей — горячего и хо-
лодного водоснабжения, 
электрики и отопления, — 
рассказала Надежда Юр-
ченко. — Мы как управля-
ющая компания вернемся 
сюда для завершения кос-
метических работ после 
того, как отрабо тает Фонд 
капремонта.

Начальник отдела ЖКХ 
Наталья Долотова под-
твердила, что админи-
страция уже получила 
предложения от регио-
нального оператора о про-

ведении ремонта инже-
нерных сетей в 2021–
2022 годах за счет Фонда 
капремонта, и что прове-
денное Фондом обследо-
вание подтверждает их 
приоритетность. Для того, 
чтобы запустить процесс 
выбора подрядчика, тре-
буется провести общие 
собрания собственников. 
Если две трети собствен-
ников проголосуют «за» 
и выберут своего предста-
вителя, проектные работы 
начнутся уже в ближай-
шие месяцы, а сам капре-
монт — в начале следую-
щего года.

  Евгения Светлова

Уточнение
В номере «Маяка» за 14 апреля на 4 странице в матери-

але «Дорожки, проложенные в прошлом веке», в резуль-
тате технического сбоя была допущена ошибка в цифрах. 
Последнее предложение 1-й колонки, начинающееся 
со слова «Реконструкция», следует читать: «Реконструкция 
сквера имени Антона Фроля оценивается в 8 миллионов 
рублей, сквера Первостроителей — в 10,6 миллионов 
рублей,..» и далее по тесту.

С учетом комплексного 
подхода. Требуется ремонт 
тротуара у ЦМСЧ № 38, и ищется 
выход для жителей «Ручьев»
16 апреля, в ходе тра-
диционного объезда 
города, Михаил Ворон-
ков осмотрел несколько 
проблемных объектов, 
на которые указали 
сосновоборцы.

Не так давно к главе 
г о р о д а  о б р а т и л и с ь 
жители ДНТ «Ручьи» 
с просьбой сделать тех-
н о л о г и ч е с к и й  п р о -
езд к участкам, которые 
недавно выделили под 
ИЖС. Скоро там нач-
нется активная деятель-
ность: снос и вывоз леса, 
затем — строительство. 
По словам председателя 
товарищества, жители 
на свои деньги сделали 
дорогу к домам и теперь 
не хотят, чтобы она раз-
рушилась под колесами 
грузовиков. Для них это 
принципиально важно, 
потому что ни одна улица 
в ДНТ не находится 
на балансе города.

Михаил Воронков вме-
сте с сотрудниками про-
фильных отделов адми-
нистрации осмотрел 
будущие участки, где сей-
час растет многолетний 
лес. «Ваш звонок и ваши 
письма абсолютно раз-
умны, — обратился глава 

к председателю товари-
щества. — Нужно думать 
о технологическом про-
езде, который мы должны 
создать на период разра-
ботки этих земельных 
участков».

Во время рейда внима-
ние главы города при-
влекло состояние тро-
туаров,  расположен-
ных в достаточно ожив-
ленных местах: у входа 
в городскую поликли-

нику и вдоль бывшего 
магазина «Воронеж». 
Эти пешеходные марш-
руты находятся в плохом 
состоянии, как и приле-
гающая к ним террито-
рия. Например, одно-
значно требует ремонта 
крыльцо здания поли-
клиники. «Надо узнать, 
есть ли денежные сред-
ства у ЦМСЧ № 38, 
и предложить перерас-
пределить их, чтобы при-

вести в порядок вход-
ную группу, ступеньки 
и больше к этой проблеме 
не возвращаться», — под-
черкнул Михаил Ворон-
ков. Он также предложил 
продлить парковочный 
карман, удалить располо-
женный вдоль него газон, 
чтобы обеспечить паци-
ентам удобный и чистый 
путь к медучреждению. 
В целом при ремонте этих 
участков будет использо-
ваться комплексный под-
ход.

Одно из основных тре-
бований к новым троту-
арам — обеспечение без-
барьерной среды. Там, где 
пешеходный путь пере-
секается с автомобиль-
ным, бордюр должен быть 
занижен для комфорт-
ного перемещения пеше-
ходов, родителей с дет-
скими колясками, вла-
дельцев средств индиви-
дуального передвижения. 
Работы по занижению 
проблемных мест нача-
лись уже в прошлом году 
с улицы Комсомольской 
и продолжатся на всех 
магистральных тротуа-
рах.

  Людмила Цупко

Михаил Воронков вместе с сотрудниками 
профильных отделов администрации осмотрел 
будущие участки

Проверка на прочность
В Сосновом Бору проводят 
экспертизу пешеходных мостов
Достаточно ли безопасны 
для пешеходов мосты 
через Коваш на улице 
Мира и на Пионерской, убе-
дятся эксперты специали-
зированной компании.

Экспертизу проводит ООО 
«Инжиниринговое управле-
ние». Компания уже около 
15 лет существует на рынке, 
у нее есть собственная лабо-
ратория для оценки состоя-
ния мостов и опыт многолет-
него сотрудничества с авто-
дорожными предприятиями 
Псковской и Ленинград-
ской области, Росавтодором. 
Первый мост, куда наведа-
лись специалисты, соеди-
няет улицу Мира с улицей 
Комсомольской пешеход-
ным маршрутом.
— Основанием для проверки 
данного моста было обсле-
дование 2017 года, которое 
уже показывало не очень 
хорошее состояние несу-
щих конструкций. Мы прово-
дим повторное исследова-
ние, в результате которого 
получим заключение о фак-
тическом состоянии этого 
мостового пешеходного 
перехода, — рассказал стар-
ший инженер-резидент ООО 
«Инжиниринговое управле-
ние» Александр Моисеенко.
Мост на улице Мира был 
построен в 1975 году, его 
протяженность — 121 метр, 
ширина — 2,84 метра. Он 
рассчитан на нагрузку 
400 кг на квадратный метр. 
Как рассказал началь-
ник отдела благоустрой-
ства Павел Пржевальский, 

когда-то мост достаточно 
активно использовался 
работниками Сосновобор-
ского машиностроитель-
ного завода, но с тех пор 
его загруженность заметно 
упала. Тем не менее сей-
час это самый короткий 
путь от жилой части города 
к Копорскому шоссе, им 
до сих пор ежедневно поль-
зуются горожане, поэтому 
город заинтересован в его 
сохранении.
Экспертное заключе-
ние по этому мосту город-
ская администрация полу-
чит уже через 1–2 недели. 
Опираясь на мнение спе-
циалистов, муниципали-
тет примет решение о том, 
какой ремонт потребуется, 
и за счет каких средств он 
будет сделан.
В этом году по заказу адми-
нистрации будет прове-
дена экспертиза всех име-
ющихся в городе мостов: 
трех пешеходных (Заречен-
ский, на улице Мира и мост 
к пляжу) и трех автомо-
бильных (на улице Ленин-
градской, у платформы 
80 км и в деревне Калище). 
По нормативу, обследование 
мостов должно проводиться 
каждые пять лет.

  Людмила Андреева
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По новым правилам 
Начался прием заявок на участие в проекте 
«Я планирую бюджет — 2021»
В о с е м ь  л е т  ж и в е т 
в Сосновом Бору проект 
«Я планирую бюджет». 
Он позволяет каждому 
горожанину не только 
предлагать свои идеи 
улучшения городской 
жизни, но и убеждать 
других в том, что они 
полезны и интересны, 
а дальше — становиться 
драйвером реализации 
своей задумки.

58 инициатив были 
предложены к реализа-
ции за эти годы. Однако 
16 из них не воплотились 
в жизнь.

Почему? Причины раз-
ные. Иногда предложе-
ния поступали столь гло-
бальные, что «не вме-
щались» в финансовые 
и временные рамки про-
екта (а это 20 миллионов 
рублей ежегодно), тре-
бовали глубокой прора-
ботки специалистами, 
проектирования, боль-
шого софинансирования. 
Или же — оказывалось, 
что оплатить из бюджета 
то или иное мероприятие 
не получится из-за несо-
ответствия полномочий 
муниципалитета. Слу-
чалось, что идея, понра-
вившаяся инициативной 
комиссии, не находила 
явной поддержки жите-
лей.

Нередко участниками 
проекта становились 
представители учрежде-
ний, стремящиеся за счет 
проекта модернизиро-
вать что-то в своих орга-
низациях. Хотя польза 
для горожан и социаль-
ная направленность их 
предложений были бес-
спорны, но задаче про-
екта (участие рядовых 
жителей!) это не вполне 
отвечало.

12 апреля начался 
прием заявок на участие 
в проекте в 2021 году.

Новый председатель 
к о м и т е т а  ф и н а н с о в 
Татьяна Попова сооб-
щила, что организаторы, 
проанализировав итоги 
8 лет, решили внести 
изменения в Положение 
о проекте: некоторые пра-
вила будут модернизи-
рованы. Всем правилам 
будут четко следовать.

— Во первых, каждый 
участник проекта может 
выйти только с одной 
инициативой, и именно 
она, доработанная авто-
ром в ходе обучения 
и обсуждений в ини-
циативной комиссии, 
и должна выноситься 
на итоговое голосова-
ние, — рассказала Татьяна 
Рудольфовна. — Выдвига-
емая инициатива должна 
быть такой, чтобы ее 
можно было реализовать 
в течение одного года. 
Инициативы, требующие 
проектирования (а это 
всегда выходит за рамки 
года) к рассмотрению 
приниматься не будут. 
Кроме того, стоимость 
реализации выдвигае-
мой инициативы должна 

находиться в диапазоне 
от 500 тысяч до 3 милли-
онов рублей.

Как пояснила Татьяна 
Попова, по новым пра-
вилам к итоговому голо-
сованию не будут допу-
скаться инициативы, 
получившие отрицатель-
ное экспертное заключе-
ние от администрации.

Чтобы удостовериться 
в поддержке идей отдель-
ных граждан жителями, 
по всем инициативам 
будет проводиться опрос 
на платформе «Активный 
горожанин, и предложе-
ния, не получившие под-
держку, не будут вклю-
чаться в бюджет.

Председатель комитета 
финансов перечислила, 
по каким актуальным 
направлениям, представ-
ляющим общественный 
интерес, было бы полезно 
выдвинуть предложения 
в 2021 году:

— ремонт пешеходных 
дорожек, включая вну-
тридворовые «народные» 
тропы;

— организация внутрид-
воровых детских площа-
док (замена покрытия, 
ремонт, благоустрой-
ство);

— организация внутрид-
воровых спортивных 
площадок (воркаут, кла-
стеры и т. п.);

— освещение (детских 
и спортивных площа-
док, уличное (городское) 
освещение);

— иных направлений, 
направленных на улуч-
шение состояния город-
ских территорий;

— массовые мероприя-
тия — организация кон-
цертов, праздников, спор-
тивных мероприятий, 
не входящих в ежегод-
ный календарный план 
администрации.

Территории, где пред-
лагается что-то изменить 
или организовать, могут 
быть как локальными, 
внутридворовыми, так 
и общегородскими.

Кто сможет принять 
участие в проекте? Любой 
житель города от 18 лет, 
за исключением сотруд-
ников администрации, 
казенных, бюджетных 
и автономных учрежде-
ний города и представи-
телей совета депутатов.

Подать Заявку на уча-
стие можно, отправив 
сканированный вари-
ант заполненной анкеты 
на e-mail sbfin@meria.
sbor.ru в формате pdf или 
через приложение в офи-
циальной группе про-
екта в «ВК» Я Планирую 
Бюджет. Сосновый Бор. 
Сбор заявок продлится 
до 30 апреля.

В группе Вконтакте 
«Я планирую бюджет. 
Сосновый Бор» http://
vk.com/club51946917 есть 
вся необходимая инфор-
мация.

  Евгения Светлова

Сколько сосновоборцев трудоустроено 
через биржу труда за 30 лет
День рождения Сосно-
вого Бора 19 апреля 
считается также датой 
образования государ-
ственной службы заня-
тости РФ — 19 апреля 
1991 года вышел феде-
ральный закон «О заня-
тости населения в Рос-
сийской Федерации». 
В этот день российская 
биржа труда отмечает 
30-летие.

Вначале Центр занято-
сти в нашем городе раз-
мещался в квартире дома 
19 по улице 50 лет Октя-
бря, а потом переехал 
в дом 51 по улице Крас-
ных Фортов. Первым 
директором ЦЗН была 

Галина Петровна Румян-
цева. Потом 23 года 
его возглавляла Елена 
Михайловна Жилина. 
Нынешний директор 
Сосновоборского фили-
ала областного Центра 
занятости Ольга Серге-
евна Федоткина поде-
лилась с «Маяком» дан-
ными статистики.

З а  3 0  л е т  к л и е н -
тами службы занятости 

в Сосновом Бору были 
десятки тысяч горожан. 
22432 человека имели 
статус безработного — 
то есть около трети насе-
ления города. Самым 
тяжелым для Соснового 
Бора в плане безработицы 
был 1996–1997 годы, 
когда максимальная чис-
ленность безработных 
доходила до 1700 человек. 
Это было время массовых 
«сокращений» персонала 
на многих городских 
предприятиях. Сегодня 
в Сосновом Бору офици-
ально зарегистрирован-
ных безработных около 
200 человек.

За 30 лет при содей-
ствии биржи труда были 

трудоустроены 31 657 
человек. Помимо этого, 
центр занятости навер-
няка запомнился многим, 
кто в его стенах, будучи 
подростком, получил 
первое в своей жизни 
направление на работу, 
за которую полагалась 
и первая в жизни зар-
плата. Сосновый Бор 
по количеству созда-
ваемых мест для несо-
вершеннолетних всегда 
занимал одно из первых 
мест в области, в том 
числе благодаря боль-
шой финансовой под-
держке городского бюд-
жета.

Соб. инф.

«Спецавтотранс» 
увеличил объемы
На минувшей неделе СМБУ 
«Спецавтотранс» установил 
очередной рекорд по объ-
емам произведенного 
ямочного ремонта — было 
отремонтировано порядка 
450 квадратных метров, 
в том числе с помощью 
рециклера — 237 и «бице-
мой» — 212 квадратных 
метров. По словам предсе-
дателя комитета по управ-
лению ЖКХ Антона Коб-
зева, большинство заявок, 
поступивших через плат-
форму «Активный горожа-
нин», выполнены, но в пер-
вую очередь дорожники 
отрабатывают предписа-
ния надзорных органов.
По 5 адресам проводи-
лись работы по наружному 
освещению. Озеленители 
«Спецавтотранса» продол-
жали прополку кустарни-
ков. У мемориала ликви-
даторам ядерных ката-
строф продолжались 
работы по благоустройству 
и ремонту.

Цена за парковку 
на газоне
За минувшую неделю было 
зафиксировано 24 случая 
нарушений правил пар-
ковки автотранспорта, 
составлены протоколы.
На внеочередной город-
ской административной 

комиссии рассмотрены 30 
дел в отношении граждан, 
ранее оставлявших свои 
авто на газонах. По реше-
нию комиссии, в соответ-
ствии с Административ-
ным кодексом Ленинград-
ской области, все нару-
шители заплатят штраф 
в размере 3000 рублей, 
что превышает среднюю 
стоимость хранения авто-
мобиля на платной сто-
янке в Сосновом Бору. 
За повторное нарушение 
полагается штраф в раз-
мере 5000 рублей.

Срыв 
в графике — из-
за легковушки
В ходе мониторинга испол-
нения региональным опе-
ратором обязанностей 
по вывозу отходов, на про-
шлой неделе администра-
цией был выявлен один 
срыв установленного гра-
фика. По адресу проспект 
Героев 27 перевозчик 
не смог вывезти крупно-
габаритные отходы из-за 
припаркованного рядом 
личного автомобиля. 
Председатель комитета 
по управлению ЖКХ Антон 
Кобзев обратился к авто-
любителям с настоятель-
ной просьбой — не созда-
вать подобные ситуации 
возле площадок по нако-
плению КГО и ТКО.

Три гранта 
по 50 тысяч рублей. 
Кто вышел в победители 
городского конкурса 
социальных проектов
На заседании городской конкурсной комиссии по пре-
доставлению грантов в форме субсидий общественным 
объединениям Соснового Бора за счет городского бюд-
жета определены победители, представившие лучшие 
социальные проекты. Как сообщила начальник отдела 
муниципальных программ Жанна Ефремова, победите-
лей — трое, каждый из них получит грант в размере 50 
тысяч рублей на реализацию своего проекта.
В победители вышли:
— общественная организация «Союз ветеранов локаль-
ных войн и военных конфликтов» с проектом «Органи-
зация полевого выхода и проведение оздоровитель-
ных викторин с участниками молодежных клубов города» 
(к Международному Дню защиты детей 1 июня);
— некоммерческая организация «Дом на колесах» с про-
ектом создания столярной мастерской, где детей будут 
учить создавать и усовершенствовать скейтборды:
— общественная организация Федерация футбола города 
Сосновый Бор с проектом «Обеспечение доступности 
занятий в футбольных секциях и участия в спортивных 
соревнованиях детей и подростков из малообеспечен-
ных семей».

  Анна Петрова
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В 2004 году в Сосно-
вом Бору появилось 
место скорби — памят-
ник жертвам ядерных 
аварий и катастроф. 
Позже вокруг него был 
обустроен сквер: уго-
лок истории, памяти 
и огромной печали. 
Именно здесь 17 апреля 
экскурсовод Сосново-
борского городского 
музея Светлана Гал-
кина провела лекцию-
экскурсию, приурочен-
ную к 35-летней годов-
щине трагедии на Чер-
нобыльской АЭС.

На сегодняшний день 
снято много фильмов 
и сюжетов, написано 
книг, статей и иссле-

д о в а н и й ,  п о с в я щ е н -
ных этой катастрофе. 
Много — но недоста-
т о ч н о .  Д л я  С о с н о -
вого Бора эта история 
навсегда останется лич-

ной, ведь множество 
семей так или иначе 
с ней соприкоснулись. 
Некоторые — ближе, 
чем им хотелось бы. 
В своей лекции Свет-

лана Александровна 
рассказала об основ-
ных событиях той ава-
рии. Присутствующие 
услышали и о причине 
взрыва,  ликвидации 
катастрофы, эвакуации 
людей из молодой При-
пяти.

Особое внимание экс-
курсовод уделила непро-
стой теме строитель-
ства защитных саркофа-
гов — конструкций, ана-
логов которым в мире 
на тот момент не было: 
«Впервые слово «сарко-
фаг» прозвучало через 
две недели после взрыва. 
Но никто не знал, как 
он должен был выгля-
деть и как его строить. 
Но через 206 дней сарко-

фаг уже накрыл взорван-
ный реактор».

Светлана Алексан-
дровна завершила лек-
цию цифрами, которые 
до сих пор сложно вос-
принимать однозначно. 
Это — годы тюремного 
заключения, к которым 
были приговорены долж-
ностные лица ЧАЭС; 
некоторые из них про-
вели в колонии пол-
ных 10 лет. «Была ли это 
халатность или что-то 
другое, мы не можем 
судить, — подытожила 
экскурсовод. — Но несо-
мненно одно: люди, кото-
рые были тогда не Чер-
н о б ы л ь с к о й  А Э С , 
достойны уважения. 
Была заплачена цена 

в жизни 90 тысяч чело-
век — столько по офици-
альным данным погибло 
после аварии. Нам оста-
ётся поклониться этим 
людям, помянуть тех, 
кто умер, и вспомнить их 
всех здесь, в этом месте».

Лекция у мемориала 
постепенно переросла 
в беседу о времени, кото-
рое многие до сих пор 
отчётливо помнят.

Сама Светлана Галкина 
знает о Чернобыльской 
аварии не понаслышке. 
Как раз в то время у нее 
родилась дочь; моло-
дую мать пытались, 
как военнообязанную, 
отправить в Припять 
на ликвидацию послед-
с т в и й  к а т а с т р о ф ы . 

За год до Чернобыля… Какой трагедии удалось 
избежать на Ленинградской АЭС — из воспоминаний 
легендарного сосновоборского атомщика
Л А Э С  3 0  н о я б р я 
1975 года. Вывод реак-
тора блока № 1 на мощ-
ность после его кратко-
временной остановки 
затянулся, что привело 
к исчерпанию оператив-
ного запаса. 

В тот период нижнего 
предела оперативного 
запаса при выходе реак-
тора на мощность в этих 
условиях не существо-
вало. Поэтому с подъ-
емом надо было успеть, 
пока полностью не поте-
рял реактор своего опера-
тивного запаса в стерж-
нях РР за счет отравле-
ния его активной зоны 
поглотителями нейтро-
нов. На мощности реак-
тор ока зался с оператив-
ным запасом практиче-
ски на стержнях автомата 
мощности. Поле реак-
тора было внизу. Реактор 
«пошел» районом канала 
13-33. Интенсивно стал 
нарастать оперативный 
запас. Михаил Павлович 
Карраск (СИУР) стал 
блокировать этот район 
поочередным вводом 
стержней. В общей слож-
ности ввел 15-20 стерж-
ней РР. Ввод стерж-
ней не давал результа-
тов (поле нижнее, «вес» 
стержней не ощущался.). 
Мощность района нарас-
тала резким скачком 
вверх с пережогом канала 
13-33. Он поочередно 
ввел по четыре стержня 
с каждого автомата мощ-
ности (это в сумме 12 
стержней РР), после чего 
нажал кнопку «АЗ-5» 
на заглу шение сбросом 
всех остальных стерж-
ней системы управления 

за щитой (СУЗ).
Таким образом, в тот 

злополучный день пер-
вый блок Ленинградской 
АЭС (теперь это можно 
утверждать), по состоя-
нию оперативного запаса 
находился до своего 
заглушения в со стоянии, 
идентичном состоянию 
4-го блока Чернобыль-
ской АЭС. А если бы Кар-
раск сразу сбросил все 
стержни без этих проме-
жуточных вводов? При 
этом неиз вестно, как 
низко было расположено 
нейтронное поле, которое 
может также многократно 
влиять на дополнитель-
ный всплеск мощности 
при вытеснении поглоти-
теля — воды вытесните-
лями от движения стерж-
ней вниз (в нижней части 
системы СУЗ все каналы 
высотой 2 метра от низа 
активной зоны реактора 
заполнены только водой). 
В данном случае в этой 
зоне реактора с вытес-

нением воды вводилась 
положительная реак-
тивность эквивалентно 
по «весу» до 30 стерж-
ней РР за 3,6 секунды 
при физике реактора 
с положительным паро-
вым эффектом реактив-
ности. Ничего хорошего 
не предвещало. Об этом 
потом засвидетельство-
вал Чернобыль. Доста-
точно было пережечь 
группу каналов, чтобы 
не справились гидрозат-
воры РП (ре акторного 
пространства) с отво-
дом пара. При росте 
давления в РП верхняя 
металлоконструкция 
реактора — схема «Е» 
(Елена), могла бы под-
няться. Возможно, мощ-
ный взрыв бы не слу-
чился, но масштаб веро-
ятной аварии вряд ли 
можно было бы оценить 
заранее.

Приблизительно в авгу-
сте — сентябре 1986 года 
(точно не помню) пер-

вый заместитель мини-
стра Александр Григо-
рьевич Мешков рас-
порядился направить 
меня в качестве эксперта 
в НИКИЭТ. Было также 
указано, чтобы мне пре-
доставили для ознаком-
ления все имеющиеся 
на тот момент документы 
по чернобыльской ката-
строфе. После их изуче-
ния я дол жен был пред-
ставить в Министерство 
(через 16 ГУ) свое заклю-
чение о при чине ката-
строфы на блоке.

В институт прибыли 
мы вдвоем с представи-
телем цеха ТАИ. Фами-
лию его запамятовал. 
Нам показали все объяс-
нительные, диаграммные 
ленты самописцев, рас-
печатки. В общем пока-
зали все, чем располагал 
НИКИЭТ. По прибытии 
в 16 ГУ для подготовки 
докладной записки мы 
встретились с Виктором 
Николаевичем Шевалди-
ным — директором Игна-
линской АЭС, бывшим 
работником ЛАЭС, тоже 
прибывший с подобным 
заданием от руко водства. 
Он также крепко пора-
ботал со всеми материа-
лами. Что удивитель но, 
каждый из нас пришел 
в кабинет с одинако-
вым заключением: раз-
гон ре актора на мгновен-
ных нейтронах начался 
после нажатия кнопки 
аварийной защиты АЗ-5, 
когда началось вытес-
нение поглотителя ней-
тронов (воды) в нижней 
части каналов СУЗ дви-
жущимися вниз стерж-
нями системы управ-
ления защиты (СУЗ). 

То есть, конструктив-
ный недостаток стерж-
ней СУЗ стал основной 
причиной возникновения 
того самого разгона ней-
тронного поля в условиях 
положи тельного паро-
вого эффекта реактивно-
сти реактора, что и при-
вело к тяжелым послед-
ствиям.

Мы предложили Главку 
написать общее заклю-
чение, так как в наших 
аналитических резуль-
татах не было расхож-
дений. В этом нам было 
отказа но. Каждый дол-
жен был написать само-
стоятельно свое заклю-
чение. Писали в разных 
кабинетах. Понятно, что 
у меня не было возможно-
сти ознакомиться с выво-
дами В. Н. Шевалдина.

Напрашивается вопрос: 
почему А. Г.  Мешков 
вызвал для этой экспер-
тизы именно меня, вовсе 
не физика-ядерщика, 
а специалиста, который 
ни по рангу и ни по спе-
циализации не подходил 
для таких заключений? 
Понимаю этот выбор 
так: А. Г. Мешков хорошо 
знал мой скрупулезный, 
се рьезный подход к реше-
нию трудных, каверзных 
задач при нашей совмест-
ной работе еще в Крас-
ноярске-26, где он сам 
вырос от главного инже-
нера ГМЗ до директора 
ГХК. Конечно, я прошел 
там хорошую «сибирскую 
закал ку» при преодоле-
нии сложных техниче-
ских проблем завода ГМЗ. 
Потому мне можно было 
доверять. И, конечно, 
вовсе не случайно первый 
директор ЛАЭС Вален-

тин Павлович Муравьев 
(бывший директор ГМЗ) 
так настойчи во доби-
вался моего перевода 
из Сибири на Ленинград-
скую АЭС, что, в итоге, 
и произошло.

Н е о б х о д и м о  о б р а -
тить внимание на то, 
что научный сотруд-
ник В. М. Федуленко 
еще до катастрофы 
(в 1986 году он был 
начальником лаборато-
рии теплотехни ческих 
расчетов канальных 
реакторов, отд. 33. ИАЭ 
им. И. В.  Курчатова) 
в своей служебной запи-
ске перечислил опреде-
ленные конструктив-
ные недо статки защиты 
СУЗ. Он констатировал, 
что «проводились также 
расчеты по анализу плот-
ностного эффекта реак-
т и в н о с т и » .  Р е з у л ь -
таты расчета свиде-
тельствовали, что возмо-
жен довольно большой 
положительный плот-
ностной эффект реактив-
ности, существенно пре-
вышающий коэффициент 
«b», отно сительную вели-
чину количества запаз-
дывающих нейтронов, 
при превыше нии которой 
возможен рост мощности 
на мгновенных нейтро-
нах. Однако, в то время 
результаты этих расчетов 
всерьез не были обсуж-
дены, и они были, факти-
чески, забыты.

  М. В. Шавлов,
Лауреат Государственной 
Премии СССР и Совета 
Министров СССР

Продолжение — 
в следующем номере

«Страх был в каждой семье». Сосновоборский музей рассказывает 

Об авторе

Трудовой путь Михаила 
Владимировича Шавлова 
на Ленинградской АЭС про-
шел в основном в долж-
ности начальника произ-
водственно-технического 
отдела. Кроме того, после 
ликвидации СССР, ему при-
шлось дополнительно зани-
маться обеспечением 
четырех энергоблоков поставкой ядерного топлива 
без денежного сопровождения. Это была очень тяже-
лая обязанность. И Михаил Владимирович с честью ее 
выполнил. ЛАЭС весь этот период проработала всеми 
четырьмя энергоблоками без разгрузок из-за возмож-
ного отсутствия ТВС (тепловыделяющих сборок). Сей-
час Михаил Шавлов — на заслуженном отдыхе. Более 
подробно с материалом и трудовой биографией автора 
можно познакомиться в книге «Судьба атомщика».
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РБМК после Чернобыля. 
Что изменилось?

События, произошед-
шие на Чернобыльской 
АЭС в 1986 году, пока-
зали всей мировой атом-
ной отрасли, что необхо-
димо как можно скорее 
исключить саму веро-
ятность подобных ава-
рий. Работа предстояла 
колоссальная: нужно 
было создать и внедрить 
в сознание всех участ-
ников процесса исполь-
зования атомной энер-
гии, от этапа разра-
ботки проектов до этапа 
вывода из эксплуата-
ции энергоблока, новую 
философию профессио-
нальной деятельности. 
С тех пор безопасность 
стала главным принци-
пом работы атомных 
станций.

Мгновенная 
реакция

Было создано новое 
понятие культуры безо-
пасности — насыщенное 
конкретными практиче-
скими целями и действи-
ями по их достижению. 
На основе такого подхода 
были разработаны вновь 
все основные междуна-
родные и отечественные 
нормативные документы. 
Кроме того, в кратчай-
шие сроки на реакторах 
РБМК был выполнен 
целый комплекс работ, 
параллельно и во взаи-
мосвязи с которыми уже-
сточались рекомендации 
и нормативные доку-
менты МАГАТЭ.

Вот лишь некоторые 
из ключевых мер: изме-
нен состав загрузки 
активной зоны, вслед-
ствие чего нейтронно-

физические характери-
стики реактора достигли 
безопасных величин; вве-
дены новые методы кон-
троля всех характеристик 
реактора; изменена кон-
струкция энергоблока, 
что повысило эффектив-
ность и скорость сраба-
тывания защит реактора. 
Также сейчас технически 
исключена возможность 
отключения или вмеша-
тельства персонала в дей-
ствие систем безопасно-
сти.

После аварии физиче-
ские свойства реактор-
ной установки и систем 
безопасности были изме-
нены так, что реакторы 
РБМК невозможно было 
назвать реакторами чер-
нобыльского типа. Дан-
ное утверждение было 
подтверждено междуна-

родным ядерным сообще-
ством: экспертизу безо-
пасности реакторов про-
водили специалисты РФ, 
Великобритании, Шве-
ции, Финляндии и США.

Новое лицо 
ЛАЭС

Практически с момента 
пуска постоянно ведется 
анализ состояния энер-
гоблоков Ленинградской 
атомной станции. Это 
связано с развитием нор-
мативной базы в обла-
сти использования атом-
ной энергии, результа-
тами анализа безопас-
ности действующих 
АЭС с РБМК, и нако-
плением опыта эксплу-
атации атомных стан-

ций. Уже в первое деся-
тилетие эксплуатации 
было много сделано для 
повышения безопасности 
станции. А после траге-
дии на Чернобыльской 
АЭС очень быстро было 
принято решение о сроч-
ной модернизации энер-
гоблоков.
— В первую очередь, 

м о д е р н и з а ц и я  б ы л а 
направлена на повышение 
безопасности в соответ-
ствии с современными как 
международными норма-
тивными требованиями, 
так и отечественными, 
более жесткими, — гово-
рит директор ЛАЭС 
Владимир Перегуда.

Много лет сотруд-
ники высокотехноло-
гичных предприятий 
по всему миру трудились 
над тем, чтобы продлить 

срок службы энергобло-
ков. К углубленной оценке 
безопасности были при-
влечены ведущие специа-
листы и научно-исследо-
вательские организации 
в области безопасности 
АЭС США, Великобри-
тании, Швеции и Фин-
ляндии. Определяющий 
вклад в утверждение и реа-
лизацию научно-техни-
ческих программ внесли 
НИКИЭТ им. Н. А. Дол-
лежаля, ГИ ВНИПИЭТ, 
Курчатовский институт, 
НПО ЦКТИ, ЦНИИ КМ 
«Прометей», ВНИИАЭС, 
СГПИИ «ВНИПИЭТ» 
и другие.

В 2003–2004 годах 
в результате сложней-
шей работы удалось 
продлить срок эксплу-
атации головного блока 
РБМК-1000 Ленинград-
ской АЭС. За ним после-
довали все уран-графито-
вые энергоблоки ЛАЭС, 
Курской и Смоленской 
атомных станций. С тех 
пор и поныне они вно-
сят существенный вклад 
в достижение рекордной 
выработки Концерна 
«Росэнергоатом».

Сегодня РБМК-1000 
приближаются к исчер-
панию суммарного срока 
службы — 30 проектных 
лет и еще 15 продлен-
ных. И все же существует 
мнение, что энергоблоки 
РБМК до сих пор прием-
лемы и даже актуальны. 
Проект был усовершен-
ствован, что привело 
к бесперебойной работе 
оборудования. А с выво-
дом из эксплуатации 
отработавших свое энер-
гоблоков возрастет риск 
энергодефицита — ведь 
замещающие мощности 
вводятся с опозданием.

Вклад 
в без-
опасность 
на 100 лет 
вперед

Новые блоки с реак-
торами ВВЭР-1200 — 
проект  инновацион-
ный. Во всех реакто-
рах типа ВВЭР есть два 
типа систем безопасно-
сти: пассивные, кото-
рые работают без элек-
тричества и персонала, 
и активные, или энерго-
зависимые. В случае ава-
рийной ситуации взаи-
модействие этих систем 
поможет решить сразу 
три важнейших задачи:

1) остановка и прекра-
щение ядерной реакции;

2) обеспечение посто-
янного отвода тепла 
от ядерного топлива 
и самого энергоблока;

3) предотвращение 
выброса радионуклидов 
за пределы герметичной 
оболочки.

Предстоящий вывод 
из эксплуатации голов-
ного блока РБМК наряду 
с эксплуатацией действу-
ющих блоков и вводом 
замещающих мощностей 
Ленинградской атом-
ной станции гарантирует 
Ленинградской области 
и Санкт-Петербургу без-
опасное и надёжное энер-
госнабжение, как мини-
мум, до конца XXI века.

Подготовлено 
по материалам 
Управления информации 
Ленинградской АЭС

 о  Чернобыльской трагедии через человеческие судьбы
Благодаря ребенку она 
смогла остаться в Сосно-
вом Бору. Но так повезло 
немногим: из нашего 
города на ликвидацию 
отправились более 1200 
человек. Многих из них 
уже нет на свете.

— Какую информацию 
о Чернобыльской ава-
рии собирает сосново-
борский музей?
— У нас есть много 

сведений из открытых 
источников. Есть много 
фотографий, есть имена 
погибших, биографии 
ликвидаторов, сведения 
о наградах. Материал 
очень обширный, мы 
с ним проводим занятия 
в школах.

—  К а к  с о в р е м е н -
ные дети реагируют 
на такие занятия?
— Разинув рот, и задают 

самые разные вопросы. 
Недавно мы проводили 
лекцию для детей из дет-
ского сада, 5–6 лет. Они 
уже знают, что такое ради-
ация, знают про рак крови 
и даже могут объяснить, 
почему он возникает. 
Даже знают про япон-
скую девочку [Сасаки 
Садако] и бумажных 
журавликов — символ 
памяти жертв ядерных 
катастроф. Они даже 
прикрепили журавликов 
к мемориалу.

— Как в Сосновом Бору, 
где стоят четыре 

т а к и х  ж е  р е а к -
тора, как в Черно-
быле, жители отре-
агировали на новости 
об аварии?
— Прежде всего чув-

ствовали страх. Страх 
был в каждой семье. 
У нас ведь была точно 
такая же система, как 
и там. Но отличием 
Ленинградской станции 
было то, что безопасность 
всегда стояла на первом 
месте. Незадолго до той 
трагедии директор Ана-
толий Павлович Епе-
рин от такого экспе-
римента, какой прово-
дили в Чернобыле, отка-
зался, и никто его не мог 
заставить. Этот человек 
болел за свое дело. Работ-

ники ЛАЭС тех вре-
мён говорили: у нас все 
по-другому, наши специ-
алисты очень сильные. 
Тогда для работы нашей 
станции отбирали луч-
ших, а уже здесь они обу-
чали молодёжь. Как сей-
час [с кадрами на Ленин-
градской АЭС] — не знаю, 
но хочется верить, что 
не хуже.

— Не осталось ли 
у людей недоверия 
к атомной энергетике 
после той аварии?
—  Н е д о в е р и е  е с т ь 

ко всему. Тогда ещё дру-
гие страны, — Фран-
ция, Япония — просто 
остановили свои стан-
ции. Но потом увидели, 

что без этой энергии им 
не обойтись — и запу-
стили снова.

—  П ы т а л и с ь  л и 
тогда убедить людей 
не бояться?
— Нет, такого не было. 

Все понимали, что это 
глупо: как можно быть 
уверенным в том, что 
произойдет или не про-
изойдет через секунду? 
Но наши специалисты 
понимали: если я допущу 
ошибку, это может плохо 
кончиться.

Главный инстинкт 
у человека — это само-
сохранение. И тем ребя-
там, которые тогда рабо-
тали в Чернобыле, хоте-
лось проснуться утром 

живыми и здоровыми, 
а не быть погребенными 
под обломками реактора. 
Может, Чернобыль дей-
ствительно научил тогда 
людей сохранять в пер-
вую очередь себя.

Н а п о м н и м ,  ч т о 
23 апреля в  сквере 
памяти жертвам ядер-
ных катастроф и ава-
рий, у мемориала прой-
дет областной траур-
ный митинг. Ожидается, 
что в нем примут уча-
стие губернатор региона 
Александр Дрозденко 
и делегации всех муни-
ципальных районов 
Ленинградской области.

  Людмила Цупко

21  2021 .со дня трагедии
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Город совсем близкий и дорогой
«Маяк» вручил награды победителям проведенной 
викторины «Живые памятники»
19 апреля в редак-
ции «Маяка» прошло 
награждение победите-
лей нашей краеведче-
ской викторины «Живые 
памятники», проведен-
ной в преддверии Дня 
города. Победители — 
ж и т е л и  С о с н о в о г о 
Бора — Вилен Никоно-
ров, Галина и Кирилл 
Веснины и Александр 
Горбунов — получили 
памятные дипломы 
и денежные призы. Еще 
одного победителя — 
Николая Пригодича — 
«Маяк» наградил уда-
ленно, поскольку он 
проживает в Минске 
и никогда в Сосновом 
Бору не бывал, но очень 
интересуется нашим 
городом. Мы благода-
рим всех за участие 
и от души поздравляем 
победителей!

Наши читатели не про-
сто отвечали на вопросы 
викторины, но и в своих 
письмах рассказывали 
много интересного. Неко-
торые из них провели 
настоящие расследова-
ния в поисках ответов. 
И сегодня мы рассказы-
ваем об этих фактах, рас-
крывающих часть нашей 
общей истории.

Про 
деревни 
и про пушку

Наша викторина начи-
налась с вопроса о том, 
какие из перечисленных 
ниже деревень не вошли 
в состав Соснового Бора. 
В. В. Никоноров не про-
сто выбрал нужную букву, 
а прислал исчерпываю-
щий ответ: «10 октя-
бря 1974 года Ломо-
носовский городской 
совет депутатов трудя-
щихся принял решение 
№ 327 просить исполком 
Ленинградского област-
ного Совета депута-
тов передать в границы 
г. Сосновый Бор приле-
гающие к нему населен-

ные пункты: деревню 
Устье с населением 532 
человек, деревню Рако-
пежи с населением 30 
человек, деревню Ручьи 
с населением 215 чело-
век, деревню Керново 
с населением 18 чело-
век и т. п. Следовательно: 
в состав Соснового Бора 
не вошли Коваши».

Отметим, В. В. Нико-
норов принял участие 
во всех 4 этапах викто-
рины и лично приносил 
в редакцию рукописные 
ответы, которые были 
интересными и исчерпы-
вающими. Он по праву 
вошел в число победите-

лей. Особенно редакци-
онной коллегии понра-
вился его ответ про пушку 
в Андерсенграде (кстати, 
этот вопрос оказался 
«крепким орешком» для 
многих») — автор провел 
настоящее расследование 
и, несмотря на трудности, 
правильно раскусил этот 
«орешек».

«С датой, выбитой 
на пушке, у меня произо-
шла интересная история. 
Я досконально исследо-
вал пушку в Андерсен-
граде и ничего не нашел. 
Засомневался. Позво-
нил в отдел Андерсен-
града, объяснил суть 
дела. Они подтвердили 
мои сомнения, что там 
нет даты, а только герб 
на пушке (его я видел). 
Решил попросить дочь 
о помощи. С помощью 
интернета она обнару-
жила следующее: пушка 
была поднята водолазами 
из Финского залива. Дата 
изготовления пушки — 
1807 год. Таким образом, 
получается, с учетом 
небольшой погрешности, 
ответ на данный вопрос — 

Б) 1802 год. А всё-таки 
интересно, где выбита 
дата на пушке, в каком 
месте?».

О т к р ы в а е м  т а й н у : 
дата действительно есть, 
и на фотографии мы отме-
тили — где ее искать. Для 
нас самих эта дата стала 
маленьким открытием — 
подумать только, возле 
пушки в Андерсенграде 
мы прикасаемся к исто-
рии более чем 200-лет-
ней давности! Интер-
нет в этом случае с датой 
немного ошибся, а мы 
теперь все знаем, что воз-
раст этой пушки отсчи-
тывается с 1802 года.

Неизвест-
ный 
Сосновый 
Бор

Мы очень надеемся, что, 
благодаря нашей вик-
торине, сосновоборцы 
узнали что-то новое про 
свой город и заинтере-
совались его памятни-
ками. Некоторые, к при-
меру, впервые узнали 
про недавно установ-
ленный перед входом 
в НИИ ОЭП великолеп-
ный памятник Ломоно-
сову (скульптор Вадим 
Кириллов) ,  сходить 
посмотреть на который 
может каждый. Ответы 
на забавный вопрос про 
то, что именно держит 
в руке великий ученый, 
немного даже повесе-
лили. К примеру, в его 
руке некоторые увидели 
не линзу (а именно ее он 
и держит!), но и компас, 

и зеркало, и даже отсут-
ствующую в вариантах 
ответа подзорную трубу.

Интересные вопросы 
про надписи на скуль-
птурах заставили горо-
жан по-новому взгля-
нуть на давно, каза-
л о с ь  б ы ,  з н а к о м ы е 
фигуры. И обнаружить 
чудесный девиз «Следуй 
своей мечте» на «Золо-
той рыбке» возле Титан-
меда (скульптор Влади-
мир Петровичев).

Те, кто годами ходил 
мимо стильного флюгера 
слева от магазина Таллин 
(напротив бывшего Дома 
быта), с удивлением 
обнаружили на его вер-
шине фигуру русалочки, 
а вовсе не Старого Томаса 
или чертика, как оши-
бочно отвечали многие.

И  т а к и х  с ю р п р и -
зов в Сосновом Бору 
немало — важно смотреть 
вокруг себя внимательно 
и с интересом!

С интересом 
из другой 
страны

К нашему собствен-
ному удивлению, викто-
рина стала международ-
ной. Благодаря ей мы 
познакомились с заоч-
ным другом нашего 
города. Ветеран труда, 
архитектор по образова-
нию Николай Пригодич 
живет в Минске — сто-
лице Республики Бела-
русь. Он с большим удо-
вольствием принимает 
участие в викторинах 
и конкурсах, проводи-
мых на радио и в газетах. 
О викторине, посвящен-
ной 48-летию Соснового 
Бора, он узнал случайно, 

из интернета. Заинте-
ресовался. И в поисках 
ответов на наши вопросы 
поближе познакомился 
с Сосновым Бором.

Стоит отметить, что 
Н и к о л а й  П р и г о д и ч 
не только ответил пра-
вильно на все вопросы, 
но и прислал большой 
добротный материал, 
с подробными интерес-
ными ответами на каж-
дый этап викторины.

Вот что он написал нам: 
«Ваш Сосновый Бор — 
удивительный по кра-
соте и самобытности 
город. Красота природы, 
древние обычаи, ремесла 
и народное творчество, 
богатая и яркая традици-
онная культура — все это 
имеет особое очарование 
и вызывает у меня непод-
дельный интерес! Я при-
нимаю участие в викто-
рине, потому что викто-
рины и конкурсы сбли-
жают народы, и дружба 
поистине не знает границ!

Теперь город Сосно-
вый Бор Ленинград-
ской области стал совсем 
близким и дорогим моему 
сердцу! В вашем городе 
мне не приходилось быть, 
родственников не имею. 
Поэтому еще с большим 
энтузиазмом стал уча-
ствовать в вашей викто-
рине. Теперь я открыл 
и продолжаю открывать 
для себя город Сосновый 
Бор Ленинградской обла-
сти, который становится 
для меня еще ближе 
и действительно находит 
в моем сердце уголок!».

Что к этому добавить? 
Этот «уголок в сердце» 
под названием «Сосно-
вый Бор» есть у каждого 
из нас, и это прекрасно!

  Подготовила 
Нина Князева

Победители — жители Соснового Бора — Вилен Никоноров (в центре), Галина 
и Кирилл Веснины и Александр Горбунов

Февральский снегопад четко выделил выбитую 
на пушке дату

Дата в истории

19 апреля 1973 года рабочий поселок Сосновый 
Бор Ломоносовского района был преобразован 
в город Сосновый Бор областного подчинения.
Об этом вышел специальный Указ Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР.
Сосновый Бор к тому времени существовал уже 
почти 15 лет, уже были построены (но пока не бла-
гоустроены) 8 и 9 микрорайоны, работали НИТИ, 
ЛСК «Радон», филиал ГОИ, СМЗ, Рыбоконсервный 
завод, завершалось строительство первой очереди 
ЛАЭС… Молодой город ждало большое будущее!

Проект «Живые памятники»:

За не очень долгую для города историю Сосно-
вого Бора в нем, тем не менее, появилось немало 
интересных сооружений, скульптур, памятни-
ков. В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы возле 
каждого такого объекта была хотя бы небольшая 
табличка с надписью — кто автор, когда это поя-
вилось, чему посвящено… Но пока такого нет, мы 
решили хоть немного заполнить пробел и при-
думали проект «Живые памятники», который 
в полной мере осуществляется на сайте «Маяка» 
(https://mayaksbor.ru/) и частично — в газете. 
Мы постараемся решить нелегкую задачу и рас-
сказать обо всех памятниках и интересных 
местах нашего города и ближайших окрестностей: 
 скульптурных, архитектурных, исторических и при-
родных. А также о людях, которые их создавали 
и сохраняли.
Викторина была одной из составляющих проекта. 
И мы благодарны ее участникам, которые не про-
сто отвечали на вопросы, но в своих письмах рас-
сказали нам много интересного. Мы ждем от вас 
новых интересных рассказов. Давайте вместе 
запишем и сохраним историю нашего города!

ф
от

о:
 Ю

р
и

й
 Ш

ес
те

р
н

и
н



21  2021 . 9

Сосновоборская афиша
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ДК «Строитель»
23 апреля 15.00-18.30 

Памятный вечер, посвящен-
ный 35-ой годовщине со дня 
катастрофы на ЧАЭС. 18+

23 апреля 22.00-04.00

Вечер отдыха «Кому за…». 18+

24 апреля 18.00

Комедия М. Задорнова «Хочу 
вашего мужа». 16+

25 апреля 13.00

Театр им. графини Паниной. 
Детский спектакль «Ходжа 
Насреддин-возмутитель 
спокойствия». 6+

25 апреля 18.00

Концерт классической 
музыки. М. Вяйзя (орган), 
С. Сперанская (сопрано). 16+

25 апреля 18.00-20.00

Отчетный концерт ансамбля 
танца «Легенда». 6+

ГКЦ «Арт-Карусель»
22 апреля 15.00

Отчетная выставка творческой 
мастерской «Вдохновение». 0+

22 апреля 

Выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного 
искусства «Мастера Соснового 
Бора». 0+

23 апреля (время по 
согласованию)

Тематическая программа клуба 
«Музыка души» (музыканты). 9+

23 апреля 19.00 – 21.00

Джазовый концерт «Весь этот 
джаз». Иван Васильев. 6+

24 апреля 11.00

Пасхальный мастер-класс для 
детей (декупаж деревянной 
заготовки). 6+

24 апреля 18.00

Рок-концерт. 18+

25.0313.00

Концерт «Играй, гармонь!» 0+

ГТЦ «Волшебный 
Фонарь»

22 апреля (по согласованию)

Спектакль по правилам 
дорожного движения «Уроки 
клоуна Карамельки». 5+

25 апреля 12.00

Спектакль по сказке Г.Х. 
Андерсена «Дюймовочка». 3+

Андерсенград
24 апреля 12.00 – 15.00

Познавательная программа 
«День книги» из цикла 
«FanPark». 6+

25 апреля 16.00 – 17.00

Познавательная программа 
«Побратимы», посвященная 
Всемирному дню породненных 
городов. 6+

Сосновоборский 
городской музей

23 апреля 14.30 

Торжественно-траурный 
митинг, посвященный 35-ой 
годовщине со Дня катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. 
Место проведения Мемориал 
«Жертвам ядерных катастроф и 
аварий». 18+

24 апреля 10.45

Тематическая программа 
+ мастер-класс (открытка) 
«Рыболовный промысел 
в наших краях». Место 
проведения ул. Ленинградская, 
д. 50. 6+

Детская школа 
искусств им. 

О.А. Кипренского
Апрель  Персональная 
выставка Заслуженного 
работника культуры 
Российской Федерации 
преподавателя Ирины 
Александровны Перовой 
«Над уровнем неба». 6+
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8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

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

Центр молодёжного чтения 
«Точка СБора»

19.00  Встреча-беседа с 
литературным критиком 
в области фантастики 
Владимиром Ларионовым,
20.00 Космический квиз

20.30 просмотр документально 
фильма «Год на орбите»

Библиотека семейного чтения

17.00 Космическая викторина 
для всей семьи и Мастерская 
моментального рисунка для 
детей разного возраста 

19.00 «Космическая» музыка 
и картины сосновоборского 
художника-фантаста Ивана 
Агапова 
19.30 Космический альманах 
21.00 Показ художественного 
фильма «Салют – 7» 

24 апреля Всероссийская акция «Библионочь – 2021» «Книга – путь к звездам»
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О назначении 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. Постановление № 18 от 19.04.2021

На основании обращения 
а д м и н и с т р а ц и и  С о с н о -
в о б о р с к о г о  г о р о д с к о г о 
округа  (вх .№ 05.01–06–
5037/21-0-0 от 14.04.2021) 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства, в соответствии со ст. 
5.1, ст. 40 Градостроительного 
Кодекса Российской Феде-
рации, ст. 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 15 Устава 
муниципального образования 

Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
ст. 20, ст. 21 Правил земле-
пользования и застройки 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
утвержденных приказом коми-
тета по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской 
области от 03.09.2019 № 59 
(с изм.), Положением о порядке 
организации и проведения 
общественных обсуждений, 
публичных слушаний по про-
ектам решений о предостав-
лении разрешения на условно 
разрешенный вид использо-
вания земельного участка или 
объекта капитального строи-

тельства, проектам решений 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства на территории 
Сосновоборского городского 
округа», утвержденным реше-
нием совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
от 26.06.2020 № 73 (далее — 
Положение), постановляю:

1. Провести публичные слу-
шания по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 

строительства на земельном 
участке с кадастровым номе-
ром 47:15:0101001:6, рас-
положенном по адресу: Ленин-
градская область, г. Сосновый 
Бор, ул.Ленинградская, д. 56б 
(далее — Проект).

2. Назначить дату, время 
начала и место проведения 
собрания участников публичных 
слушаний: 29 апреля 2021 года 
в 17:00, малый актовый зал 
здания администрации Сосно-
воборского городского округа 
по адресу: ул.Ленинградская, 
д. 46, каб. 270.

3. Исполнение функций 
организатора проведения 
публичных слушаний возложить 
на комиссию по подготовке про-

екта правил землепользования 
и застройки муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области (далее — Комиссия 
по подготовке проекта ПЗЗ).

4. Поручить Комиссии по под-
готовке проекта ПЗЗ:

4.1. провести оповещение 
о начале публичных слушаний 
по Проекту в порядке, предус-
мотренном законодательством 
и настоящим Положением;

4.2. провести публичные слу-
шания по Проекту в порядке, 
предусмотренном законода-
тельством и Положением;

4.3. в течение 7 календарных 
дней со дня подписания насто-
ящего постановления опубли-

ковать данное постановление 
в городской газете «Маяк», 
а также разместить на офици-
альном сайте Сосновоборского 
городского округа.

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

6. Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на первого заме-
стителя главы администрации 
Сосновоборского городского 
округа — председателя Комис-
сии по подготовке проекта 
ПЗЗ — Лютикова С. Г.

Глава Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронков

Оповещение о начале публичных слушаний
Постановлением главы 

Сосновоборского городского 
округа от 19.04.2021 № 18 
назначено проведение публич-
ных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства на земельном участке 
с  кадастровым номером 
47:15:0101001:6, располо-
женном по адресу: Ленинград-
ская область, г. Сосновый 
Бор, ул.Ленинградская, д. 56б 
(далее — Проект).

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка: для 
историко-культурной деятель-
ности.

Наименование территори-
альной зоны: О-2 (зона специ-
ализированной общественно-
деловой застройки).

Проект, подлежащий рассмо-
трению на публичных слуша-
ниях (см. Таблица 1):

Перечень информационных 
материалов к проекту:

— постановление главы 
Сосновоборского городского 
округа от 19.04.2021 № 18;

— оповещение о начале 
публичных слушаний;

— проект решения о предо-
с т а в л е н и и  р а з р е ш е н и я 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства на земельном 
участке с кадастровым номе-
ром 47:15:0101001:6;

— выкопировка карты 
функционального зониро-
вания Генерального плана 

муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
с обозначением местонахож-
дения земельного участка 
с  кадастровым номером 
47:15:0101001:6;

— выкопировка карты гра-
достроительного зонирования 
Правил землепользования 
и застройки муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области с обозначением 
местонахождения земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 47:15:0101001:6;

— схема планировочной 
организации земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 47:15:0101001:6;

— бланки учета предложе-
ний и замечаний участников 
публичных слушаний;

— журнал учета предложений 
и замечаний посетителей экс-
позиции Проекта.

Заявитель: администрация 
Сосновоборского городского 
о к р у г а  ( в х . №  0 5 . 0 1 – 0 6 –
5037/21-0-0 от 14.04.2021). 
А д р е с  з а я в и т е л я : 
1 8 8 5 4 0 ,  Л е н и н г р а д с к а я 
область, г. Сосновый Бор, 
ул .Ленинградская,  д .  46. 
К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н : 
8 (81369) 6-28-25.

Местонахождение земель-
ного участка: Ленинград-
ская область, г. Сосновый 
Б о р ,  у л . Л е н и н г р а д с к а я , 
д. 56б, кадастровый номер 
47:15:0101001:6.

Правообладатель земель-
ного участка: муниципальное 
образование Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области.

С о б р а н и е  у ч а с т н и к о в 
публичных слушаний для 
обсуждения Проекта состо-
ится 29 апреля 2021 года 
в 17.00 в малом актовом зале 
здания администрации Сосно-
воборского городского округа 
по адресу: ул.Ленинградская, 
д. 46, каб. 270.

Предложения и замечания 
по Проекту можно направить 
до дня проведения собрания 
участников публичных слуша-
ний путем заполнения бланков 
учета предложений и заме-
чаний участников публичных 
слушаний посредством записи 
в журнале учета предложений 
и замечаний посетителей экс-
позиции Проекта либо непо-
средственно в ходе проведения 
собрания участников публичных 
слушаний, а также в течение 1 
(одного) рабочего дня со дня 
проведения публичных слуша-
ний. Форма бланка учета пред-
ложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний раз-
мещена на официальном сайте 
Сосновоборского городского 
округа www.sbor.ru в разделе 
«Публичные слушания». Запол-
ненные бланки принимает лицо, 
ответственное за прием пред-
ложений и замечаний.

Предложения и замечания 
по Проекту можно также напра-
вить по электронной почте 
в адрес ответственного за прием 
предложений и замечаний.

Последний день приема 
предложений и замечаний 
по Проекту для включения их 
в протокол публичных слуша-
ний — 30 апреля 2021 года 
(не позднее одного рабочего 
дня со дня проведения публич-
ных слушаний).

В соответствии со ст. 12, ст. 
15 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации участ-
ники публичных слушаний 
в целях идентификации предо-
ставляют сведения о себе 
(ФИО, дату рождения, адрес 
места жительства (регистра-
ции) — для физических лиц; 
наименование, ОГРН, место 
нахождения и адрес — для юри-
дических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники 
публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями 
земельных участков и (или) 
расположенных на них объ-
ектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, 
являющихся частью указан-
ных объектов капитального 
строительства, также пред-
ставляют сведения о таких 
земельных участках, объектах 
капитального строительства, 
помещениях, являющихся 
частью указанных объектов 
капитального строительства, 
из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права.

Предложения и замечания 
участников публичных слу-
шаний не рассматриваются 
в случае выявления факта 
представления участником 
публичных слушаний недосто-
верных сведений.

Экспозиция материалов 
Проекта будет организо-
вана в период с 21 апреля 
по 29 апреля 2021 года в холле 
1 этажа здания администрации 
Сосновоборского городского 
округа по адресу: ул. Ленин-
градская, д. 46, и доступна для 

ознакомления в часы работы 
администрации (с понедель-
ника по четверг — с 9:00 
до 18:00, пятница — с 9:00 
до 17:00, суббота, воскресе-
нье — выходной).

Ответственный за прием 
предложений и замечаний 
по Проекту — главный специ-
алист комитета архитектуры, 
градостроительства и земле-
пользования администрации 
Сосновоборского городского 
округа Е. С. Наумова, каб. 
268 здания администрации, 
тел. (81369) 6-28-32, e-mail: 
es_naumova@meria.sbor.ru.

Ответственный за органи-
зацию публичных слушаний 
по Проекту — председатель 
комитета архитектуры, гра-
достроительства и земле-
пользования администрации 
Сосновоборского городского 
округа В. Н. Галочкина, каб. 
265 здания администрации, 
тел: (81369) 6-28-24, e-mail: 
victoria@meria.sbor.ru.

С 21 апреля 2021 года 
Проект и информационные 
материалы к нему будут раз-
мещены на официальном сайте 
Сосновоборского городского 
округа www.sbor.ru в разделе 
«Публичные слушания».

Консультирование посети-
телей экспозиции Проекта, 
представленного на публичные 
слушания, состоится:

— 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 Сосно-
воборского городского округа.

Ответственный за консуль-
тации участников публичных 
слушаний по Проекту — заме-
ститель председателя комитета 
архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования адми-
нистрации Сосновоборского 
городского округа Е. В. Лемен-
кова, каб. 267А здания админи-
страции, тел: (81369) 6-28-25, 
e-mail: e_lemenkova@meria.
sbor.ru.

Согласно ч.3 ст. 5.1 Гра-
достроительного Кодекса 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
у ч а с т н и к а м и  п у б л и ч н ы х 
слушаний по Проекту явля-
ются граждане, постоянно 
проживающие в пределах 
территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен 
земельный участок или объект 
капитального строительства, 
в отношении которых подго-
товлен Проект, правооблада-
тели находящихся в границах 
этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) 
расположенных на них объ-
ектов капитального строи-
тельства, граждане, постоянно 
проживающие в границах 
земельных участков, приле-
гающих к земельному участку, 
в отношении которого под-
готовлен Проект, правооб-
ладатели таких земельных 
участков или расположенных 
на них объектов капитального 
строительства, правооблада-
тели помещений, являющихся 
частью объекта капитального 
строительства, в отношении 
которого подготовлен проект.

Глава Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронков

Наименование предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Действующие предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для территориальной зоны О-2

Единица 
измерения

Запрашиваемые предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

Единица 
измерения

отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м 0 м

Таблица 1

Извещение № 18 от 21.04.2021
Администрация Сосновобор-

ского городского округа в соот-
ветствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации информирует 
о возможном предоставлении 
в границах населенного пун-
кта в собственность для целей 
индивидуального жилищного 
строительства земельного 
участка площадью 664 кв.м под 
условным номером 11, квартал 
А9, согласно Проекту межева-
ния территории района Липово 
в г. Сосновый Бор Ленинград-
ской области, утвержденного 
распоряжением комитета 
по архитектуре и градостро-
ительству Ленинградской 

области от 10.07.2018 № 247. 
Категория земель — земли 
населенных пунктов.

Проект межевания террито-
рии района Липово в г. Сосно-
вый Бор Ленинградской обла-
сти размещен на официальном 
сайте администрации https://
sbor.ru в разделе «Градострои-
тельство и землепользование», 
подраздел «Документация 
по планировке территории» 
(номер 1 — «Территория 
Липово»).

Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении им ука-
занного земельного участка, 
имеют право подать в течение 
30 (тридцати) дней со дня 

опубликования настоящего 
извещения заявление о наме-
рении участвовать в аукционе 
на право выкупа земельного 
участка.

Адрес подачи заявлений 
о намерении участвовать в аук-
ционе на право выкупа земель-
ного участка: 188540, Ленин-
градская область, г. Сосновый 
Бор, ул.Ленинградская, д. 46. 
кабинет 216 (общий отдел 
администрации). Адрес элек-
тронной почты: admsb@meria.
sbor.ru или es_naumova@meria.
sbor.ru. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим 
дням с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
выкупа земельного участка 
подаются или направляются 
в адрес администрации муни-
ципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
гражданином по его выбору 
лично или посредством 
почтовой связи на бумаж-
ном носителе, либо в форме 
электронных документов 
с использованием информа-
ционно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». При 
обращении с использованием 
электронных документов такие 
документы подписываются 

электронной подписью заяви-
теля, допускаемой в соот-
ветствии с требованиями 
постановления Правитель-
ства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, исполь-
зование которых допускается 
при обращении за получением 
государственных и муници-
пальных услуг».

В заявлении необходимо 
указывать свое намере-
ние об участии в аукционе 
на право выкупа земельного 
участка, реквизиты паспорт-
ных данных, номер теле-
фона для связи, реквизиты 
издания, опубликовавшего 

настоящее извещение, номер 
извещения.

Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении им 
земельного участка, могут 
задать интересующие вопросы 
по телефону: 8 (81369) 6-28-25, 
6-28-32.

Дата и  время оконча-
ния приема заявлений — 
20.05.2021 года  до  17 
часов 00 минут. Извещение 
размещено на официальном 
сайте торгов (www.torgi.qov.
ru), в городской газете «Маяк» 
и на официальном сайте 
администрации Сосново-
борского городского округа 
(www.sbor.ru).
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Извещение о проведении аукциона № 47-СбГО-163/2021
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом администра-
ции муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области сообщает 
о проведении торгов на право 
заключения договора аренды 
земельного участка площадью 
1506 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0112003:63, для размеще-
ния складов, складских площадок 
(далее — земельный участок).

Аукцион проводится открытым 
по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере 
ежегодной арендной платы 
на основании постановления 
администрации Сосновоборского 
городского округа от 12.04.2021 
№ 725.

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

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

Аукцион состоится 26  мая 
2021 года в 11:00 по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосно-
вый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, 
каб.№ 370.

Продавец — администрация 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области.

Организатор аукциона — Коми-
тет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области.

Специализированная органи-
зация, осуществляющая от имени 
организатора аукциона пере-
данные ей функции по подготовке 
и проведению аукциона: Муни-
ципальное казенное учреждение 
«Сосновоборский фонд имущества» 
(далее — МКУ «СФИ»).

Предмет аукциона — продажа 
права на заключение договора 
аренды (размер ежегодной аренд-
ной платы) земельного участка 
площадью 1506 кв.м, кадастровый 
номер: 47:15:0112003:63.

Начальная цена предмета аукци-
она — 369 732 (Триста шестьдесят 
девять тысяч семьсот тридцать два) 
рубля 00 копеек (отчет № 116/21 
от 25.03.2021 об оценке рыночной 
стоимости величины ежегодной 
арендной платы за право пользо-
вания земельным участком).

Шаг аукциона (величина повы-
шения начальной цены): 11 090 
(Одиннадцать тысяч девяносто) 
рублей 00 копеек и не изменяется 
в течение всего аукциона.

Задаток для участия в аукционе: 
369 732 (Триста шестьдесят девять 
тысяч семьсот тридцать два) рубля 
00 копеек.

Срок договора аренды: 4 года 
10 месяцев

1. Характеристика Участка.
• адрес: Российская Федерация, 

Ленинградская область, Сосново-
борский городской округ, г. Сосно-
вый Бор, ул.Индустриальная, уч. 
№ 1/1;

• площадь: 1506 кв.м;
• к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

47:15:0112003:63;
• сведения о правах — государ-

ственная собственность до раз-
граничения государственной 
собственности на землю;

• категория земель: земли насе-
лённых пунктов;

• земельный участок располо-
жен в территориальной зоне С-3 
(зона озелененных территорий 
специального назначения).

• вид разрешённого исполь-
зования земельного участка: 
склады — код 6.9, складские пло-
щадки — код 6.9.1.

Основные виды разрешенного 
использования земельного 
участка в соответствии со ст. 
27.2 Правил землепользования 
и застройки муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ, утвержденных 
приказом комитета по архитектуре 
и градостроительству Ленинград-
ской области от 03.09.2019 № 59: 
коммунальное обслуживание — 
код 3.1; предоставление комму-
нальных услуг — код 3.1.1; админи-
стративные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг — код 3.1.2; 
трубопроводный транспорт — код 
7.5; обеспечение внутреннего 
правопорядка — код 8.3; охрана 
природных территорий — код 
9.1; историко-культурная деятель-
ность — код 9.3; общее пользо-
вание водными объектами — код 
11.1; специальное пользование 
водными объектами — код 11.2; 
запас — код 12.3).

Градостроительный регламент 
территориальной зоны С-3, 
в части предельных (минимальных 
и (или) максимальных) размеров 
земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства на земельном участке указан 
в приложении к извещению (раз-
мещено на официальном сайте 

торгов www.torgi.gov.ru и на офи-
циальном сайте Сосновоборского 
городского округа www.sbor.ru).

Сведения об ограничениях 
использования земельного участка:

• земельный участок полностью 
расположен в границе зон с осо-
быми условиями использования 
территорий — Н-1, Санитарно-
защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов;

• Охранная зона электрического 
кабеля (2 кв.м).

Земельный участок свободен 
и не обременен правами третьих 
лиц.

С в е д е н и я  о  т е х н и ч е с к и х 
условиях подключения (техно-
логического присоединения) 
объектов капитального строи-
тельства на земельном участке 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматрива-
ющих предельную свободную 
мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических 
условий и плате за подключение 
(технологическое присоединение) 
содержатся в ответах ресурсоснаб-
жающих организаций на запросы, 
с которыми можно ознакомиться 
на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о про-
ведении торгов (www.torgi.gov.
ru) (далее — официальный сайт 
торгов (www.torgi.gov.ru)) и на офи-
циальном сайте Сосновоборского 
городского округа (www.sbor.ru):

Технические условия техноло-
гического присоединения к элек-
трическим сетям в соответствии 
с письмом филиала АО «ЛОЭСК» 
«Западные электрические сети» 
от 02.10.2019 № 08–02/377; 
плата за подключение согласно 
приказу Комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинград-
ской области от 30 декабря 
2020 года N 669-п;

Технические условия подклю-
чения к тепловым сетям города 
в соответствии с письмом СМУП 
«ТСП» от 30.09.2019 № 02–08–
19/209;

Технические условия подключе-
ния к городским сетям водопро-
вода и канализации в соответ-
ствии с письмом СМУП «Водоканал» 
от 27.09.2019 № 1307-05;

Технические условия подклю-
чения к системе газоснабжения 
в соответствии с письмом филиала 
АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Кинги-
сеппе от 08.10.2019 № 468.

2. Порядок оформления уча-
стия в аукционе:

2.1. Для участия в аукционе 
заявитель представляет в специа-
лизированную организацию (лично 
или через своего представителя) 
в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок:

1) заявку на участие в аукционе 
по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме, 
с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

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

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

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

В отношении заявителей — юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей специализиро-
ванная организация запрашивает 
сведения о заявителе, содержащи-
еся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических 
лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпри-
нимателей, с использованием еди-
ной системы межведомственного 
электронного взаимодействия 
в федеральном органе исполни-
тельной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных пред-
принимателей.

Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Сведения, вносимые в заявку 
на участие в аукционе, могут быть 
вписаны (внесены) от руки или 
с использованием средств вычис-
лительной техники с последующей 
распечаткой. На лицевой стороне 
заявки заявитель, либо пред-
ставитель заявителя ставит дату 
заполнения заявки и указывает 
необходимые сведения.

Заявка заполняется на одном 
листе формата А4 с двух сторон.

Заявка и опись предоставля-
емых документов составляются 
в двух экземплярах, один из кото-
рых остаётся у организатора аукци-
она, другой — у заявителя.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя предъявляется 
доверенность, оформленная над-
лежащим образом в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации (оригинал).

2.2. Для участия в аукционе зая-
витель вносит задаток в размере 
369 732 (Триста шестьдесят девять 
тысяч семьсот тридцать два) 
рубля 00 копеек. Оплата задатка 
осуществляется в безналичном 
порядке путём перечисления 
денежных средств на расчётный 
счёт специализированной орга-
низации, указанный в настоящем 
извещении. Представление доку-
ментов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.

Задаток вносится в валюте Рос-
сийской Федерации единым пла-
тежом по следующим реквизитам:

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

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

ОКТМО: 41754000
Банк: Отделение Ленинградское 

Банка России//УФК по Ленинград-
ской области г. Санкт — Петербург

БИК: 014106101
К о р . с ч е т  — 

40102810745370000006
Р / с ч е т  — 

03232643417540004500
Назначение платежа: Задаток 

в счет обеспечения обязательств 
по заключению договора аренды 
земельного участка по результатам 
аукциона № 47-СбГО-163/2021.

Задаток должен быть внесен 
на расчётный счёт МКУ «СФИ» 
до 17:00 21 мая 2021 года.

Задаток считается внесённым 
с момента зачисления денеж-
ных средств на счет МКУ «СФИ». 
Документом, подтверждающим 
поступление задатка на расчетный 
счет МКУ «СФИ», является выписка 
со счета МКУ «СФИ».

Исполнение обязанности по вне-
сению суммы задатка третьими 
лицами не допускается.

2.3. С даты опубликования 
настоящего извещения и до даты 
окончания срока приема заявок, 
лица, желающие участвовать 
в аукционе, могут ознакомиться 
с документацией об аукционе, про-
ектом договора аренды, копией 
выписки из ЕГРН земельного 
участка, письмами от ресурсонаб-
жающих организаций с информа-
цией о технологических условиях 
подключения — в специализи-
рованной организации, а также 
на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о про-
ведении торгов (www.torgi.gov.
ru) (далее — официальный сайт 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на офи-
циальном сайте Сосновоборского 
городского округа (www.sbor.ru), 
либо получить документацию 
по письменному запросу, полу-
ченному специализированной 
организацией не позднее дня, 
предшествующего дню окончания 
приёма заявок.

2.4. Осмотр земельного участка 
обеспечивает специализирован-
ная организация.

Проведение осмотра земель-
ного участка осуществляется 
ежедневно в рабочие дни с 10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00, начи-
ная с 22.04.2021 по 20.05.2021.

2.5. Заявки (утвержденной 
формы) с прилагаемыми к ним 
документами, указанными в пун-
кте 2.1. настоящего извещения, 
принимаются МКУ «СФИ» по рабо-
чим дням с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00), начиная 
с 22 апреля 2021 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосно-
вый Бор, ул.Ленинградская, д. 46 
(здание администрации), каб. 
№ 353-354, тел. для справок: 
8 (81369) 4-82-02, 2-82-13, 
e-mail: sfi@meria.sbor.ru.

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

2.6. Один заявитель вправе 
подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка 
на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. Заявитель 
имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, 
указанном в подпункте 3 пункта 
3.16. настоящего извещения.

2.7. Администрация Сосно-
воборского городского округа 
вправе отменить аукцион 
не позднее — 21 мая 2021 года, 
о чем организатор аукциона раз-

мещает на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru), в газете 
«Маяк» и на официальном сайте 
Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru) извещение 
об отказе в проведении аукциона, 
извещает участников аукциона 
в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения и возвращает 
внесенные ими задатки.

3. Порядок проведения аукци-
она, определения его победителя, 
заключения договора аренды.

3.1. Участники аукциона будут 
определены 24 мая 2021 года 
в 15:00 по адресу: Ленинград-
ская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д. 46, каб. № 333.

3.2. Комиссия по проведению 
торгов в отношении муниципаль-
ного имущества и земельных 
участков (далее — аукционная 
комиссия) рассматривает заявки 
и документы заявителей, устанав-
ливает факт поступления задатков 
на основании выписки со счета 
специализированной организа-
ции. По результатам рассмотрения 
документов аукционная комиссия 
принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявите-
лей к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколами.

Заявитель приобретает статус 
участника аукциона с момента 
подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие 
в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе является 
основанием для заключения 
(подписания) с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие 
в аукционе/заявителем, при-
знанным единственным участни-
ком аукциона, договора аренды 
земельного участка.

Уведомление заявителей о при-
знании их участниками аукциона 
и заявителей, не допущенных 
к участию в аукционе, направля-
ется им по адресу электронной 
почты, указанному в заявке, 
либо иным способом, указанным 
в заявке, и/или вручается им под 
расписку в срок не позднее 24 мая 
2021 года.

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

1) не представлены необходимые 
для участия в аукционе документы 
или представлены недостоверные 
сведения;

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

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

4) в реестре недобросовестных 
участников аукциона, веде-
ние которого осуществляется 
Федеральной антимонопольной 
службой Российской Федерации, 
имеются сведения о заявителе, 
об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом.

3.4. Порядок проведения аук-
циона.

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом адреса, основных 
характеристик земельного участка, 
начальной цены предмета аукци-
она (ежегодный размер арендной 
платы), шага аукциона и порядка 
проведения аукциона. Шаг аукци-
она устанавливается в пределах 3 
(трех) процентов начального раз-
мера арендной платы и не изме-
няется в течение всего аукциона.

Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные карточки, кото-
рые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начальной цены 
предмета аукциона, увеличенного 
на шаг аукциона, и каждого 
очередного размера ежегодной 
арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером 
арендной платы.

Каждый последующий размер 
арендной платы аукционист назна-
чает путем увеличения текущего 
размера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы 
аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, который 
первым поднял карточку. Затем 
аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соот-
ветствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии 
с названным аукционистом разме-
ром арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной 
платы три раза. Если после трое-
кратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона призна-

ется тот участник аукциона, номер 
карточки которого был назван 
аукционистом последним.

По завершении аукциона аукци-
онист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка, называет раз-
мер ежегодной арендной платы 
и номер карточки победителя 
аукциона.

Во время аукциона аукционная 
комиссия вправе принять решение 
об установлении десятиминутных 
перерывов через каждые полтора 
часа.

Во время проведения аукциона 
его участникам запрещено поки-
дать зал проведения аукциона, 
передвигаться по залу проведения 
аукциона, осуществлять действия, 
препятствующие проведению 
аукциона аукционистом, общаться 
с другими участниками аукциона 
и разговаривать по мобильному 
телефону, осуществлять видео 
или фотосъемку без уведомления 
председателя аукционной комис-
сии.

Участники, нарушившие данный 
порядок и получившие дважды 
предупреждение от аукциониста 
или члена аукционной комиссии, 
снимаются с аукциона по данному 
объекту и покидают зал проведе-
ния аукциона. Решение о снятии 
участника аукциона за нарушения 
порядка проведения аукциона 
отражается в протоколе о резуль-
татах аукциона.

Звук мобильных телефонов дол-
жен быть отключен.

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

3.5. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом о результатах 
аукциона, который подписывается 
в день проведения аукциона чле-
нами комиссии, аукционистом, 
секретарем комиссии, победите-
лем аукциона.

3.6. Протокол о результатах аук-
циона является основанием для 
заключения с победителем аукци-
она договора аренды земельного 
участка.

3.7. В срок не позднее 10 дней 
со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организа-
тор аукциона направляет победи-
телю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды 
земельного участка с предложе-
нием о подписании его указанными 
лицами и последующем представ-
лении договоров в КУМИ Сосно-
воборского городского округа 
в срок не позднее 30 дней со дня 
направления проекта договора 
аренды вышеуказанным лицам 
(не допускается заключение дого-
вора аренды земельного участка 
ранее, чем через 10 дней со дня 
размещения протокола о результа-
тах аукциона на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru)).

3.8. В случае, если аукцион будет 
признан несостоявшимся, в срок 
не позднее 10 дней со дня под-
писания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе 
организатор аукциона направляет 
заявителю, признанному един-
ственным участником аукциона 
или лицу, подавшему единствен-
ную заявку на участие в аукционе, 
три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земель-
ного участка с предложением 
о заключении договоров с выше-
указанными лицами по начальной 
цене предмета аукциона и после-
дующем представлении договоров 
в КУМИ Сосновоборского город-
ского округа в срок не позднее 30 
дней со дня направления проекта 
договора аренды вышеуказанным 
лицам (не допускается заключе-
ние договора аренды земельного 
участка ранее, чем через 10 дней 
со дня размещения протокола 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru)).

3.9. Форма платежа: ежегодный 
размер арендной платы вносится 
равными долями ежеквартально, 
в сроки, указанные в договоре 
аренды (задаток победителя, вне-
сенный для участия в аукционе, 
засчитывается в счет арендной 
платы).

3.10. Специализированная 
организация обеспечивает раз-
мещение протокола о результатах 
аукциона на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на офи-
циальном сайте Сосновоборского 
городского округа (www.sbor.ru) 
не позднее 27 мая 2021 года.

3.11. Если победитель аукциона 
или единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник отка-
зался или уклонился от подписания 
протокола о результатах аукциона 
или заключения договора аренды, 

то указанные лица утрачивают 
право на заключение договора 
аренды, а внесенный задаток 
им не возвращается и поступает 
в бюджет города.

3.12. В случае, если победитель 
аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его 
участник в срок, предусмотренный 
настоящим извещением, не пред-
ставил организатору аукциона под-
писанный договор аренды, то ука-
занные лица признаются уклонив-
шимися от заключения договора, 
о чем организатором аукциона 
принимается соответствующее 
решение. При этом организатор 
аукциона направляет участнику 
аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене пред-
мета аукциона три экземпляра 
подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, при-
лагаемый к документации об аук-
ционе, с предложением заключить 
договор по цене, предложенной 
победителем аукциона и последу-
ющем представлении подписанных 
договоров в КУМИ Сосновобор-
ского городского округа в течение 
тридцати дней со дня направления 
указанному лицу проекта договора 
аренды земельного участка.

3.13. В случае, если участник 
аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене 
предмета аукциона, в течение 
тридцати дней со дня направления 
ему проекта договора аренды 
не представил организатору аукци-
она подписанный этим участником 
договор, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком 
иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

3.14. В случае, если победитель 
аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его 
участник, лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аук-
ционе или заявитель, признанный 
единственным участником аук-
циона будут признаны уклонив-
шимися от заключения договора 
аренды земельного участка, 
то организатор аукциона направ-
ляет сведения об указанных лицах 
в Федеральную антимонопольную 
службу Российской Федерации для 
включения их в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

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

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

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

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

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

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

2) заявителям, заявки которых 
получены после окончания уста-
новленного срока приёма заявок 
на участие в аукционе, а также зая-
вителям, не допущенным к участию 
в аукционе — не позднее 27 мая 
2021 года;

3) участникам аукциона, которые 
участвовали в аукционе, но не 
стали победителями — не позднее 
31 мая 2021 года;

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

Настоящее извещение, проект 
договора аренды земельного 
участка и необходимая докумен-
тация для проведения аукциона 
№ 47-СбГО-163/2021 размещены 
на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) и официальном 
сайте Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru) в разделе 
«ТОРГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» 
(www.sbor.ru/mau/).

Председатель КУМИ 
Сосновоборского городского 
округа Н. В. Михайлова
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Государственная ветеринарная служба информирует
Государственная ветеринар-

ная служба Ленинградской 
области доводит информацию 
до жителей Сосновоборского 
городского округа. Поста-
новлением Правительства 
РФ от 31.12.2020 N 2463 
«Об утверждении Правил про-
дажи товаров по договору 
розничной купли-продажи, 
перечня товаров длительного 
пользования, на которые не рас-
пространяется требование 
потребителя о безвозмездном 
предоставлении ему товара, 
обладающего этими же основ-
ными потребительскими свой-

ствами, на период ремонта или 
замены такого товара, и перечня 
непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не под-
лежащих обмену, а также о вне-
сении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» (далее — Постанов-
ление), а именно п. 2 не допуска-
ется ограничение прав потре-
бителей на поиск и получение 
любой информации в любых 
формах из любых источников, 
в том числе путем фотографиро-
вания товара, если такие дей-
ствия не нарушают требования 
законодательства Российской 

Федерации и международных 
договоров Российской Федера-
ции. Так при продаже товаров 
потребителю предоставляется 
возможность самостоятельно 
или с помощью продавца 
ознакомиться с необходимыми 
товарами. П. 8 Постановления 
обязывает продавать товары, 
подлежащие ветеринарному 
контролю (продукция живот-
ного происхождения: мясо, 
рыбы, готовые мясные изделия, 
молоко, масло, готовые молоч-
ные изделия и др.) при наличии 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов. Ветеринарные 

сопроводительные документы 
оформляются в электронном 
виде и характеризуют террито-
риальное и видовое происхож-
дение, ветеринарно-санитарное 
состояние сопровождаемого 
подконтрольного товара, эпи-
зоотическое благополучие 
территорий его происхождения 
и позволяет идентифицировать 
подконтрольный товар. Только 
ветеринарный сопроводитель-
ный документ может гарантиро-
вать, что продукция животного 
происхождения прошла ветери-
нарно-санитарную экспертизу 
и пригодна в пищу человеку. 

Продукция, на которую прода-
вец не может предъявить вете-
ринарный сопроводительный 
документ в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.01.2000 
N 29-ФЗ «О качестве и без-
опасности пищевых продуктов» 
признается некачественной 
и подлежит изъятию из оборота. 
Просим жителей Сосновобор-
ского городского округа, при 
отсутствии у хозяйствующих 
субъектов ветеринарных 
сопроводительных документов 
на продукцию животного проис-
хождения обращаться в орган 
федерального государствен-

ного ветеринарного надзора 
(Россельхознадзор по Санкт-
Петербургу, Ленинградской 
и Псковской областям) на адрес 
электронной почты clerk@ursn.
spb.ru для организации над-
зорным органом внеплановой 
выездной проверки.

Обращение должно содержать 
информацию: Ф.И.О. заявителя, 
адрес осуществления деятельно-
сти и ИНН хозяйствующего субъ-
екта, описать суть обращения и 
по возможности приложить чек 
на приобретенную продукцию и 
фото товара с этикеткой произ-
водителя.

Подписаниы постановления
• Подписано постановление 

администрации Сосновобор-
ского городского округа от 
09/04/2021 № 718 «О про-
ведении торгов по продаже 
земельного участка площа-
дью 1393 кв.м, кадастровый 

номер:47:15:0106001:1958, 
расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ленинград-
ская область, Сосновоборский 
городской округ, г.Сосновый 
Бор, ул.Дубовая, з/у № 1, для 
индивидуального жилищного 

строительства». С полным тек-
стом настоящего постановления 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте Сосновоборского 
городского округа.

• Подписано постановление 
а д м и н и с т р а ц и и  С о с н о в о -

борского городского округа 
от 12/04/2021 № 725 «О 
проведении торгов на право 
заключения договора аренды 
земельного участка площа-
дью 1506 кв.м, кадастровый 
номер: 47:15:0112003:63, 

расположенного по адресу: 
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я , 
Л е н и н г р а д с к а я  о б л а с т ь , 
С о с н о в о б о р с к и й  г о р о д -
ской округ, г.Сосновый Бор, 
у л . И н д у с т р и а л ь н а я ,  у ч . № 
1/1, для размещения скла-

дов, складских площадок». С 
полным текстом настоящего 
постановления можно ознако-
миться на официальном сайте 
Сосновоборского городского 
округа.

Сообщение о продаже муниципального имущества
Комитет по управлению 

м у н и ц и п а л ь н ы м  и м у щ е -
ством администрации муни-
ципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
сообщает о продаже муници-
пального имущества путем 
предоставления субъектам 
малого предпринимательства 
преимущественного права 

приобретения арендуемого 
им имущества:

Наименование объекта: 
помещение, нежилого назна-
чения, общая площадь 260,1 
кв.м, этаж подвал, располо-
женное по адресу: Ленин-
градская область, г. Сосновый 
Бор, ул. Молодежная, д. 66, 
пом.1, кадастровый номер: 
47:15:0106009:2024.

Субъект малого предприни-
мательства: ООО «МИРТ»

Цена продажи объекта: 
5 530 000 (пять миллионов 
пятьсот тридцать тысяч) рублей 
00 копеек.

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

Цена продажи объекта: 

406 000 (четыреста шесть 
тысяч) рублей 00 копеек.

Наименование объекта: 
помещение, нежилого назна-
чения, общая площадь 103,0 
кв.м, этаж № 2, расположен-
ное по адресу: Ленинград-
ская область, г. Сосновый 
Бор, ул.  Сибирская, д.  9, 
пом.7, кадастровый номер: 
47:15:0101008:760.

Субъект малого предприни-
мательства: ООО «ОДЕЖДА»

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

НДС не облагается в соответ-
ствии с подпунктом 12 пункта 2 
статьи 146 Налогового кодекса 
РФ. Цена продажи объекта 
указана без учета процентов, 

начисляемых на денежные 
средства, по уплате которых 
предоставляется рассрочка, 
исходя из ставки, равной одной 
трети ставки рефинансирова-
ния (учетной ставки) Централь-
ного Банка Российской Феде-
рации, действующей на дату 
опубликования настоящего 
объявления о продаже Объекта.

Администрация информирует
Администрация Сосново-

борского городского округа 
информирует, что в соот-
ветствии с постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2019 
№ 1956 «Об утверждении Пра-
вил маркировки товаров легкой 
промышленности средствами 
идентификации и особенностях 

внедрения государственной 
информационной системы 
мониторинга за оборотом това-
ров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами иден-
тификации, в отношении това-
ров легкой промышленности» 
с 1 января 2021 года введен 
запрет на оборот немаркиро-
ванных средствами иденти-

фикации отдельных товаров 
легкой промышленности.

В соответствии с постанов-
лением от 10 марта 2021 года 
№ 343 «О внесении изменений 
в постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31 декабря 2021 года 
№ 1956», до 1 мая 2021 года 
участники оборота товаров лег-

кой промышленности вправе 
осуществлять хранение и транс-
портировку находившихся у них 
во владении, и (или) пользо-
вании, и (или) распоряжении 
товаров легкой промышленно-
сти по состоянию на 1 января 
2021 г. (остатков товаров) и осу-
ществлять их маркировку сред-
ствами идентификации в целях 

последующей реализации 
(продажи). Таким образом, срок 
маркировки нереализованных 
до 1 января 2021 года остатков 
товаров легкой промышленно-
сти продлен до 1 мая 2021 года.

При этом важно отметить, что 
маркировка товаров легкой про-
мышленности в информацион-
ной системе мониторинга в ука-

занный период возможна при 
обязательном предоставления 
участниками оборота полных све-
дений о регистрируемых товарах, 
установленных пунктами 24 и 25 
Правил маркировки товаров лег-
кой промышленности средствами 
идентификации, утвержденных 
Постановлением Правительства 
РФ от 31.12.2019 N 1956.

Статус городского парка
Зачем он территории у Калищенского озера, 
и как это поможет оздоровлению водоема
Депутаты Соснового 
Бора еще в прошлом 
году добились включе-
ния уникального природ-
ного объекта города — 
Калищенского озера — 
в областную программу 
по охране окружающей 
среды. 

Обращение в  про-
фильный комитет реги-
она возымело действие. 
Состояние дна, берегов, 
водоохранных зон озера 
будут в течение 2–3 лет 
регулярно мониторить. 
Результаты наблюдений 
позволят проанализи-
ровать, как развиваются 
негативные процессы, 
и принять дальнейшее 
решение — об очистке 
водоема.

Средства на очистку 
регион должен запраши-
вать у федерального бюд-
жета. При этом, как ока-
залось, приоритет отда-
ется водным объектам, 
которые либо являются 
источниками питьевой 
воды и водоснабжения, 
либо испытывают боль-

шую антропогенную 
нагрузку от промышлен-
ных или сельскохозяй-
ственных предприятий, 
либо имеют важное рыбо-
хозяйственное значе-
ние, либо используются 
в рекреационных целях.

К Калищенскому озеру 
в полной мере приме-
нимо последнее усло-
вие — берег озера на про-
тяжении десятилетий 
является местом отдыха 
сосновоборцев. Однако 
формально это никак 
не оформлено. Поэтому 
депутаты на мартовском 
заседании совета про-
голосовали за то, чтобы 
придать территории, при-

легающей к Калищен-
скому озеру, статус город-
ского парка.

Народные избранники 
поручили администра-
ции совместно с посто-
янной комиссией по эко-
логии, архитектуре и гра-
достроительству с уче-
том Генерального плана 
города подготовить пред-
ложения по определе-
нию границ территории 
предполагаемого город-
ского парка. Тогда поя-
вятся все основания для 
включения в федераль-
ную программу оздоров-
ления водоема.

  Анна Петрова

Не сажайте большие деревья!

Немногие знают, что в ландшафт-
ном дизайне можно использовать 

не только цветы, кусты и саженцы, 
но и большие деревья — от трех метров 
в высоту. Посадить взрослое, крупное 
дерево непросто. Пожалуй, это самая 
сложная работа в ландшафтном дизайне. 
Если выполнить ее неправильно, можно 
потерять и деньги, и растение — живое 
существо, которое росло не один год.

Использование в дизайне крупноме-
ров позволяет здесь и сейчас создать сад 
таким, каким он будет через 15-20 лет. 
Когда пустая земля заполняется 10-метро-
выми деревьями, это похоже на чудо, 
и всегда вызывает у меня чувство нере-
альности происходящего. Ты будто пере-
мещаешься в будущее на машине времени.

Мне нравится ухаживать за крупными 
деревьями, заботиться об их приживаемо-
сти. После пересадки эти хрупкие гиганты 
чувствуются такими беспомощными, 
и я будто слышу, как они надеются на меня. 
И никого из них я не подвела. За мою прак-
тику все деревья прижились, все живы 
и здоровы: сосны 4,5–5 м, туи 5,5–6 м, 
липы 5–6 м, березы 8,5–9 м, ивы ломкие 
3,5–4 м, различные плодовые от 3 до 5 м.

Работы по посадке и пересадке таких 
деревьев необыкновенно интересные. Все 
деревья разные по весу и форме, к каж-
дому нужен особый подход, нужно сооб-
разить, как закрепить его при погрузке, 
выгрузить и установить в посадочную яму. 
Я всегда присутствую при таких работах, 
потому что есть и другие тонкости: напри-

мер, нужно выставить дерево так, как 
будто оно росло на этом месте всегда. Так 
что не сажайте большие деревья — я сде-
лаю это за вас.

  Светлана Цупко

Увидеть результат пересадки крупно-
меров, выполненной под моим руко-
водством, можно на улице Парко-
вой, 30: рядом с хоккейной коробкой 
«выросли» шесть сосен, пересажен-
ных с улицы Соколова. Если вы хотите, 
чтобы и на вашем участке появился 
настоящий взрослый сад, обращайтесь 
по телефону, в WhatsApp или Telegram: 
8-953-070-45-05, Светлана Цупко.

Ваш красивый сад

Официальная информация
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Понедельник, 
26 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:55 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 1:10, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00, 
3:30 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕ-
ДА!» 12+.   22:30 «Док-ток» 16+.   23:30 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:10 «Познер» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба челове-
ка» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   
14:55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с 
«МУР-МУР» 12+.   23:35 «Вечер» 12+.   2:20 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   4:05 Т/с 
«ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+.   

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

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   
8:55 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+.   11:15 Х/ф «ТРИ 
ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+.   13:15, 
18:50, 19:40 Т/с «ПАПИК 2» 16+.   20:25 
Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+.   22:40 «Кол-
ледж 7 выпуск» 16+.   0:20 «Кино в дета-
лях с Федором Бондарчуком» 18+.   1:20 
Х/ф «СПУТНИК» 16+.   3:10 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Известия».   
5:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ДУРЬ» 16+.   5:55 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. МАКАРОНЫ 
ПО-СКОТСКИ» 16+.   6:35 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ТРУП ИЗ ЗОО-
ПАРКА» 16+.   7:20, 8:20, 9:25, 9:40, 10:40 
Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+.   11:35, 
12:35, 13:25, 13:55, 14:50 Т/с «НАВОД-
ЧИЦА» 16+.   15:40, 16:40, 17:45, 18:00, 
18:55 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+.   19:55 Т/с 
«СЛЕД. МАМА МИЛА» 16+.   20:40 Т/с 
«СЛЕД. ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 16+.   21:30 
Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ» 16+.   
22:20 Т/с «СЛЕД. КОММЕРСАНТЫ» 16+.   
23:10 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. ЧТО НАША 
ЖИЗНЬ-ИГРА» 16+.   0:00 «Известия. 
Итоговый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. 
ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА» 16+.   1:15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ ДАЧА» 16+.   2:00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИНКУНАБУЛА» 16+.   
2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ТЕБЯ 
БЕРЕЖЕТ» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕДОВОЛЬНЫЕ ПАЦИЕНТЫ» 16+.   3:35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЙ В МИРАЖЕ» 16+.   
4:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА» 16+.   4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОБОРОТЕНЬ В СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+.   10:20 Д/ф «Актерские 
судьбы. Алексей Локтев и Светлана 
Савелова» 12+.   10:55 Городское собра-
ние 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, 3:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+.   
16:55 «Хроники московского быта» 12+.   
18:10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+.   
22:35 С/р «Их последний и решитель-
ный бой» 16+.   23:05, 1:35 «Знак каче-
ства» 16+.   0:35 Петровка, 38 16+.   0:55 
«Прощание. Муслим Магомаев» 16+.   2:15 
«Февральская революция: Заговор или 
неизбежность?» 12+.   2:55 «Осторожно, 
мошенники!» 16+.   4:45 Д/ф «Николай 
Олялин. Раненое сердце» 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 петровская 6+.   7:05 
«Другие Романовы» 12+.   7:35, 18:45 Д/ф 
«Храм Святого Саввы» 12+.   8:20 «Во-
логодские мотивы» 6+.   8:35, 16:25 Х/ф 
«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+.   9:50 Цвет времени. 
Карандаш 6+.   10:15 «Наблюдатель» 12+.   
11:10, 0:40 «Терем-теремок. Сказка для 
взрослых» 12+.   12:20 Д/с «Забытое ре-
месло» 6+.   12:35 Линия жизни. Алла 
Гербер 12+.   13:40 Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков» 12+.   14:30 Д/с 
«Дело N. Советские червонцы: деньги 
для НЭПа» 12+.   15:05 Новости. Под-
робно. АРТ 12+.   15:20 «Агора» 6+.   17:45, 
1:45 Хоровая музыка 12+.   19:45 Главная 
роль 6+.   20:05 «Правила жизни» 6+.   
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+.   
20:45 Д/ф «Зона молчания» 12+.   21:35 
«Сати. Нескучная классика...» 12+.   22:20 
Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+.   23:20 Д/ф 
«Такая жиза Павла Завьялова» 12+.   0:00 
Д/ф «Михаил Бахтин. Философия по-
ступка» 12+.   2:40 Д/с «Первые в мире» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:55, 14:05, 15:20, 16:30, 
17:35 Новости 16+.   6:05, 12:00, 14:10, 
18:45, 0:15 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   
9:00, 12:40 12+.   9:20 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight Nights. Вячеслав 
Василевский против Богдана Гуськова. 
Трансляция из Москвы 16+.   10:00 Х/ф 
«КЛЕТКА СЛАВЫ» 16+.   13:00 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+.   14:45, 15:25 Т/с «ФИТ-
НЕС» 16+.   16:35, 17:40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+.   19:05 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. ЦСКА - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция 16+.   21:45 
Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Милан» Прямая трансляция 16+.   23:45 
Тотальный футбол 12+.   1:00 Смешанные 
единоборства. KSW. Томаш Наркун 
против Фила Де Фриса. Трансляция 
из Польши 16+.   2:55 Новости 0+.   3:00 
Баскетбол. «Матч звезд» АСБ. Трансля-
ция из Краснодара 0+.   5:00 Д/ф «Спорт 
высоких технологий» 16+.   

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

12:15, 1:05, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00, 
3:25 «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 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕ-
ДА!» 12+.   22:30 «Док-ток» 16+.   23:30 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:10 «101 вопрос 
взрослому» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба челове-
ка» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   
14:55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с 
«МУР-МУР» 12+.   23:35 «Вечер» 12+.   2:20 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   4:05 Т/с 
«ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+.   

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

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   
8:30, 9:00 «Миша портит все» 16+.   9:25 
Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬ-
СЯ» 16+.   12:05 «Колледж» 16+.   13:55, 
18:50, 19:40 Т/с «ПАПИК 2» 16+.   20:25 
Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+.   22:40 Х/ф 
«МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+.   0:25 «Рус-
ские не смеются» 16+.   1:20 Х/ф «ЗВЕЗДА 
РОДИЛАСЬ» 18+.   3:35 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия».   
5:30, 6:20, 7:05, 8:00 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» 16+.   9:25, 10:25, 11:25, 12:20, 
13:25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+.   13:40, 
14:40, 15:40, 16:35, 17:45, 17:55, 18:55 
Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+.   19:55 Т/с 
«СЛЕД. ВЕДЬМУ СЖЕЧЬ» 16+.   20:40 
Т/с «СЛЕД. НЕТ И НЕ БЫЛО» 16+.   21:30 
Т/с «СЛЕД. ЛАГЕРНАЯ ИСТОРИЯ» 16+.   
22:20 Т/с «СЛЕД. КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОР-
ТЕПИАНО СО СМЕРТЬЮ» 16+.   23:10 
Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. ЧИП-ЧИП-
ЧИП» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ 
ФУРИИ» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЯСНЫЕ ГЛАЗА» 16+.   2:30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА» 16+.   2:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+.   
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫМ» 16+.   4:05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ» 16+.   
4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА БИЛЕТА 
НА ФУТБОЛ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Док-
тор И...» 16+.   8:40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 12+.   10:35, 4:40 Д/ф «Игорь 
Скляр. Под страхом славы» 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 ге-
рой»  12+.   14:55 Город новостей.   
15:10, 3:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+.   

16:55, 0:55 «Хроники московско-
го быта» 12+.   18:10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+.   22:35 «Закон и по-
рядок» 16+.   23:10, 1:35 Д/ф «Звездные 
вдовцы» 16+.   0:35 Петровка, 38 16+.   2:15 
«Февральская революция: Заговор или 
неизбежность?» 12+.   2:55 «Осторожно, 
мошенники!» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 
«Пешком...» Москва Жолтовского 6+.   
7:05, 20:05 «Правила жизни» 6+.   7:35, 
18:40 Д/ф «Православие в Польше» 12+.   
8:20 «Береста-береста» 6+.   8:35, 16:30 
Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+.   9:50 Цвет 
времени. Надя Рушева 6+.   10:15 «На-
блюдатель» 12+.   11:10, 0:40 «Мастера 
искусств. Борис Чирков. Народный ар-
тист СССР» 12+.   12:20 «Игра в бисер» 12+.   
13:05 Д/с «Забытое ремесло» 6+.   13:20, 
22:20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+.   14:15 
Больше, чем любовь. Павел и Анна 
Флоренские 12+.   15:05 Новости. Под-
робно. Книги 12+.   15:20 «Эрмитаж» 6+.   
15:50 «Сати. Нескучная классика...» 12+.   
17:45, 1:45 Хоровая музыка 12+.   18:30 
Цвет времени. Иван Мартос 12+.   19:45 
Главная роль 6+.   20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 0+.   20:50 Искусствен-
ный отбор 6+.   21:35 «Белая студия» 6+.   
23:20 Д/ф «Такая жиза Вали Манн» 12+.   
0:00 Д/ф «Красная Пасха» 6+.   2:30 Д/ф 
«Крым. Мыс Плака» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:55, 14:05, 15:20, 16:30, 
17:35, 21:00 Новости 16+.   6:05, 14:10, 
18:35, 21:05, 0:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+.   9:00, 12:40 12+.   9:20 
Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Педро Кар-
вальо. Трансляция из США 16+.   10:15 
«Главная дорога» 16+.   11:25 «Правила 
игры» 12+.   12:00 Все на регби! 16+.   13:00 
Еврофутбол. Обзор 0+.   14:45, 15:25 
Т/с «ФИТНЕС» 16+.   15:55, 16:35, 17:40 
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 
2-Я» 16+.   18:55 Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал. «Монако» (Монако) - УНИКС . 
Прямая трансляция 16+.   21:45 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Челси» Прямая 
трансляция 16+.   1:00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артем Лобов против Пола Мали-
ньяджи. Трансляция из США 16+.   2:55 
Новости 0+.   3:00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. «Динамо» 
(Курск) - УГМК (Екатеринбург) 0+.   5:00 
Д/ф «Спорт высоких технологий. Чем-
пионы против легенд» 16+.   

Среда, 
28 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:55 «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 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕ-
ДА!» 12+.   22:30 «Док-ток» 16+.   23:30 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:10 «Наркотики 
Третьего рейха» 18+.   

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 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с 
«МУР-МУР» 12+.   23:35 «Вечер» 12+.   2:20 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   4:05 Т/с 
«ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+.   

НТВ 
5:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:00 Сегодня.   8:25, 10:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   
13:25 Чрезвычайное происшествие.   
14:00 «Место встречи».   16:25 Т/с 
«КРАСНАЯ ЗОНА» 12+.   18:00 «ДНК» 16+.   
19:40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+.   
23:15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+.   2:50 
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   
8:30, 9:00 «Миша портит все» 16+.   9:30 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
10:20 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+.   
12:05 Т/с «ПАПИК 2» 16+.   14:45 Т/с 
«КУХНЯ» 12+.   20:00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+.   22:00 Х/ф 
«ЦЫПОЧКА» 16+.   0:00 «Русские не сме-
ются» 16+.   1:00Х /ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+.   3:20 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия».   
5:30, 6:20, 7:05, 8:00, 13:50, 14:50, 15:40, 
16:40, 17:45, 18:00, 18:55 Х/ф «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+.   9:25, 10:25, 11:25, 12:25, 
13:25 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+.   19:55 
Т/с «СЛЕД. ТАНЦУЮЩИЕ В ТЕМНО-
ТЕ» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. УКРАДЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+.   21:30 Т/с «СЛЕД. ОХОТА 
НА РЫЖИХ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. ОП-
ТИМИЗАЦИЯ» 16+.   23:10 Х/ф «МЕНТО-
ЗАВРЫ. ОГРАБЛЕНИЕ ПО.» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 Т/с 
«СЛЕД. ВИЛКА» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ИДЕЙНОЕ НАСИЛИЕ» 16+.   2:00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКСИСТ» 16+.   2:25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ» 16+.   
2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕКРЕТИКИ» 16+.   
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ИГРУШКА» 16+.   
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЦОВСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+.   4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН 
ЖУАН С ФАБРИЧНОЙ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15 «Доктор 
И...» 16+.   8:50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+.   
10:55 «Актерские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев» 12+.   11:30, 
14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   11:50 
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   
13:40, 5:25 «Мой герой» 12+.   14:55 Го-
род новостей.   15:10, 3:25 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+.   16:55 «Хроники москов-
ского быта» 12+.   18:10, 20:05 Т/с «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+.   22:35 «Хватит 
слухов!» 16+.   23:10, 1:35 «Прощание. 
Алексей Баталов» 16+.   0:35 Петров-
ка, 38 16+.   0:55 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» 16+.   2:15 «Февральская рево-
люция: Заговор или неизбежность?» 12+.   
2:55 «Осторожно, мошенники!» 16+.   4:45 
Д/ф «Джо Дассен. История одного про-
рочества» 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 дворянская 6+.   7:05, 
20:05 «Правила жизни» 6+.   7:35, 18:40 
Д/ф «Иерусалимская церковь»  12+.   
8:20, 17:35 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера 12+.   8:35, 16:35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+.   9:30 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 12+.   10:15 «Наблюдатель» 6+.   
11:10, 0:45 «Песни Эдуарда Колманов-
ского» 6+.   12:10 «Лоскутный театр» 6+.   
12:20 Искусственный отбор 6+.   13:05, 
2:40 Д/с «Первые в мире» 12+.   13:20, 
22:20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+.   14:15 
Ш.Абдусаламов. Острова 12+.   15:05 
Новости. Подробно. Кино 12+.   15:20 
«Библейский сюжет» 6+.   15:50 «Бе-
лая студия» 6+.   17:45 Хоровая музы-
ка 12+.   19:45 Главная роль 6+.   20:30 
«Спокойной ночи, малыши!» 0+.   20:45 
Абсолютный слух 6+.   21:25 Д/ф «Лев 
Додин. Максимы» 12+.   23:20 Д/ф «Такая 
жиза Анастасии Елизаровой» 12+.   0:00 
Д/ф «Антитеза Питирима Сорокина» 12+.   
1:45 «Хоровая музыка» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:55, 14:05, 15:20, 16:30 
Новости 16+.   6:05, 12:00, 14:10, 16:35, 
21:20, 0:00 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   
9:00, 12:40 12+.   9:20 Смешанные едино-
борства. One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Виталия Бигдаша 16+.   9:50 Смешанные 
единоборства. One FC. Мартин Нгуен 
против Эдуарда Фолаянга 16+.   10:15 
«Главная дорога» 16+.   11:25 «На пути 
к Евро» 12+.   13:00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Челси» 0+.   14:45, 15:25 
Т/с «ФИТНЕС» 16+.   16:55 Футбол. Мо-
лодежное первенство России. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция 16+.   18:55 
Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Аван-
гард» (Омск) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция 16+.   21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. ПСЖ - «Манчестер Сити» 
Прямая трансляция 16+.   0:40 Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. 
«Зенит» - «Барселона» 0+.   2:35 Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. 
«Фенербахче» - ЦСКА 0+.   4:30 Гандбол. 
Чемпионат Европы- 2022 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия - Фарер-
ские острова 0+.   

Четверг, 
29 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:55 
«Жить здорово!» 16+.   10:55 «Модный 
приговор» 6+.   12:15, 1:00, 3:05 «Время 
покажет» 16+.   15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+.   16:00, 3:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+.   18:00 Вечерние новости 16+.   
18:40 «На самом деле» 16+.   19:45 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 
Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ. ПОБЕДА!» 12+.   22:30 «Большая 
игра» 16+.   23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   
0:10 Х/ф «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. УВИДИМ-
СЯ ЗАВТРА» 0+.  

СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МАЯКА»  (ОТВЕТЫ НА 15-Й СТР.)
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РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека» 12+.   
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с 
«ЖЕМЧУГА» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «МУР-
МУР» 12+.   23:35 «Вечер» 12+.   2:00 43-й 
Московский Международный кинофе-
стиваль. Торжественное закрытие.   3:25 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   

НТВ 
5:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:00 Сегодня.   8:25, 10:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   
13:25 Чрезвычайное происшествие.   
14:00 «Место встречи».   16:25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+.   18:00 «ДНК» 16+.   19:40 
Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+.   23:15 
«ЧП. Расследование» 16+.   23:50 «Позд-
няков» 16+.   0:05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+.   0:40 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+.   1:25 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 16+.   2:55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   
8:30, 9:00 «Миша портит все» 16+.   9:30 
Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+.   11:35 Х/ф «ТРИ 
ИКС» 16+.   14:00 Т/с «КУХНЯ» 12+.   20:00 
Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+.   22:20 Х/ф 
«СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+.   0:20 «Русские 
не смеются» 16+.   1:15Х /ф «ВЕЛИКИЙ 
ГЭТСБИ» 16+.   3:30 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Известия».   
5:25, 6:05, 6:55, 7:40, 13:25, 14:10, 15:05, 
16:00, 16:55, 17:45, 18:05, 19:00 Х/ф 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+.   8:35 День ан-
гела 0+.   9:25, 10:20, 11:15, 12:05 Х/ф 
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+.   19:55 Т/с 
«СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ГЕЙМ» 16+.   20:45 Т/с 
«СЛЕД. СУДЬБА - БАБА ЗЛАЯ» 16+.   21:30 
Т/с «СЛЕД. СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР» 16+.   
22:20 Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» 16+.   
23:10 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. СКОРОСТНОЙ 
РЕЖИМ» 16+.   0:00 «Известия. Итого-
вый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. ЛЕС-
НОЙ ЦАРЬ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В КРАСНОМ» 16+.   
2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЛО» 16+.   2:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ПАМЯТИ» 16+.   3:00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СТО СЛОВ В МИНУТУ» 16+.   
3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ОБЪЯТИЯХ 
МОРФЕЯ» 16+.   4:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+.   4:35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ЧЕРТОВА СТАРУХА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор И...» 16+.   
8:45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+.   10:55 Д/ф 
«Актерские судьбы. Зоя Федорова и Сер-
гей Лемешев» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 0:00 События.   11:50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   13:40, 5:25 
«Мой герой» 12+.   14:50 Город новостей.   
15:05, 3:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+.   16:55 
«Хроники московского быта» 12+.   18:10 
Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+.   22:35 
«10 самых... Брошенные жены звезд» 16+.   
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Роль через 
боль» 12+.   0:35 Петровка, 38 16+.   0:55 
«90-е. Профессия - киллер» 16+.   1:35 
«Прощание. Маршал Ахромеев» 16+.   2:15 
«Февральская революция: Заговор или 
неизбежность?» 12+.   2:55 «Осторожно, 
мошенники!» 16+.   4:40 Д/ф «Дин Рид. 
Тайна жизни и смерти» 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 русскостильная 6+.   7:05, 
20:05 «Правила жизни» 6+.   7:35, 18:30 
Д/ф «Антиохийская церковь» 12+.   8:35, 
16:35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+.   9:50 
Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница» 12+.   10:15 «На-
блюдатель» 12+.   11:10 «Танцы Майи 
Плисецкой» 6+.   12:00 Д/с «Первые в 
мире» 12+.   12:20 Абсолютный слух 6+.   
13:05, 22:20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+.   
14:05 Д/ф «Империя балета» 6+.   15:05 
Новости. Подробно. Театр 12+.   15:20 Моя 
любовь - Россия! 12+.   15:50 «2 Верник 
2» 6+.   17:50, 1:35 Хоровая музыка 12+.   
19:45 Главная роль 6+.   20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 0+.   20:50 Д/ф «Свой 
среди чужих, чужой среди своих» По 
всем законам нашего тяжелого вре-
мени» 12+.   21:35 З.Мете. «Энигма» 12+.  

23:15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванко-
ва» 12+.   0:00 Д/ф «Видимое невидимое. 
Александрина Вигилянская» 12+.   0:55 
«Танцы Майи Плисецкой» 12+.   2:15 Остро-
ва. Ш.Абдусаламов 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:55, 14:05, 15:20, 17:30, 19:35, 
21:00 Новости 16+.   6:05, 12:00, 14:10, 
17:35, 21:05, 0:00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+.   9:00, 12:40, 4:40 12+.   9:20 
Смешанные единоборства. АСА. Дми-
трий Побережец против Тони Джонсо-
на. Трансляция из Белоруссии 16+.   10:15 
«Главная дорога» 16+.   11:25 «Большой 
хоккей» 12+.   13:00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. ПСЖ - «Манчестер 
Сити» 0+.   14:45, 15:25 Т/с «ФИТНЕС» 16+.   
15:55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми» 1/4 финала. «Газпром-
Югра» - «Интер» Прямая трансляция 16+.   
18:15, 19:40 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 16+.   
21:50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Рома» Прямая 
трансляция 16+.   0:55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Вильярреал» - «Арсе-
нал» 0+.   2:55 Новости 0+.   3:00 Мини-фут-
бол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал 
8-ми» 1/4 финала. КПРФ - «Спортинг» 
(Португалия) 0+.   5:00 Д/ф «Ливерпуль» 
Шестой кубок» 12+.   

Пятница, 
30 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00 Новости 16+.   9:55 «Жить здоро-
во!» 16+.   10:55, 2:20 «Модный приго-
вор» 6+.   12:15 «Время покажет» 16+.   15:15, 
3:10 «Давай поженимся!» 16+.   16:00, 3:50 
«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 «Голос. Дети» Финал 6+.   23:40 «Ве-
черний Ургант» 16+.   0:35 Д/ф «История 
джаз-клуба Ронни Скотта» 16+.   ,.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека» 12+.   
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Х/ф 
«ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Большой праздничный бенефис Фи-
липпа Киркорова.   1:35 Х/ф «РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ» 12+.   3:40 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+.   4:30 Х/ф «К ТЕЩЕ НА 
БЛИНЫ» 12+.   

НТВ 
5:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня.   8:25, 10:25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:25 «По следу мон-
стра» 16+.   18:00 «Жди меня» 12+.   19:40 
Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+.   23:55 
«Своя правда» 16+.   1:40 Квартирный во-
прос 0+.   2:30 «Дачный ответ» 0+.   3:25 
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   
8:30, 9:00 «Миша портит все» 16+.   9:30 
Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+.   11:25 Х/ф 
«БРАТЬЯ ГРИММ» 12+.   13:45 «Ураль-
ские пельмени. Смехbook» 16+.   14:45 
Шоу «Уральских пельменей» 16+.   21:00 
Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+.   
22:50 Х/ф «ДНЮХА!» 16+.   0:45 Х/ф «ВА-
САБИ» 16+.   2:25 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:30, 6:15, 
7:05, 8:00, 13:45, 14:35, 15:30, 16:20, 
17:15, 18:15 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+.   
9:25 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ. 
ЭЛЕОНОРА» 12+.   10:20 Х/ф «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ. МАКАР» 12+.   11:20 
Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ. ЛЕО-
НИД» 12+.   12:20, 13:25 Х/ф «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ. БОРИС» 12+.   19:10 Т/с 
«СЛЕД. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+.   19:55 
Т/с «СЛЕД. ВСАДНИЦА» 16+.   20:40 Т/с 
«СЛЕД. ДУРМАН» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
БЛАГОДЕТЕЛЬНИЦА» 16+.   22:15 Т/с 
«СЛЕД. ШЕКСПИР НАОБОРОТ» 16+.   22:55 
Т/с «СЛЕД. КОММЕРСАНТЫ» 16+.   23:45 
Светская хроника 16+.   

0:45 Т/с «СЛЕД. КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕ-
ПИАНО СО СМЕРТЬЮ» 16+.   1:30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. БЮСТИК ГЕТЕ» 16+.   2:05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ОНИ БУДУТ ВМЕСТЕ» 16+.   
2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ ПРОСТО» 16+.   
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА» 16+.   
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДРУГА В КРЕ-
ДИТ» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ ТА-
КАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИНКУНАБУЛА» 16+.   4:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЯСНЫЕ ГЛАЗА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15, 11:50 Х/ф 
«СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+.   11:30, 
14:30, 17:50 События.   12:25, 15:10 Х/ф 
«АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 12+.   14:55 
Город новостей.   16:55 Д/ф «Актерские 
драмы. Прикинуться простаком» 12+.   
18:10 Х/ф «ИГРУШКА» 12+.   20:00 Х/ф 
«ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»  12+.   
22:00 «В центре событий».   23:10 «Приют 
комедиантов» 12+.   1:05 Д/ф «Олег Ба-
силашвили. Неужели это я?» 12+.   2:00, 
2:40, 3:20, 4:05 «Хроники московского 
быта» 12+.   4:45 Петровка, 38 16+.   5:00 
«10 самых... Брошенные жены звезд» 16+.   

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...» Троице-Сергиева лавра 6+.   7:05 
«Правила жизни» 6+.   7:35 Черные дыры. 
Белые пятна 6+.   8:15 Цвет времени. Ле-
онардо да Винчи. «Джоконда» 6+.   8:35, 
16:35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+.   9:40, 
17:35 Д/с «Первые в мире» 12+.   10:15 
Спектакль «Проснись и пой!» 12+.   11:55 
Д/ф «Мальта» 12+.   12:20 Д/ф «Прише-
лец» 12+.   13:10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+.   
14:05 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 12+.   
15:05 Письма из провинции. Шуя Ива-
новская область 6+.   15:35 «Энигма. 
Зубин Мета» 12+.   16:20 Цвет времени. 
Анри Матисс 12+.   17:50, 1:35 Хоровая 
музыка 12+.   18:45 «Царская ложа» 12+.   
19:45, 0:50 «Тайна усадьбы Гребнево» 12+.   
20:30 Линия жизни. Вадим Эйленкриг 12+.   
21:25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 12+.   
22:55 «2 Верник 2» 6+.   0:05 Д/ф «Жен-
щины ГУЛАГа» 12+.   2:30 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:55, 14:05, 15:20, 16:30, 17:35 
Новости 16+.   6:05, 12:00, 14:10, 18:45, 
23:50 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   
9:00 12+.   9:20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Виталия Бигдаша 16+.   10:15 «Главная 
дорога» 16+.   11:25, 3:00 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+.   12:40 16+.   13:00 Лига Европы. 
1/2 финала 0+.   14:45, 15:25 Т/с «ФИТ-
НЕС» 16+.   16:35, 17:40 Х/ф «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» 16+.   19:05 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция 16+.   21:45 Футбол. 
Кубок Германии. 1/2 финала. «Вердер» - 
«Лейпциг» Прямая трансляция 16+.   23:30 
«Точная ставка» 16+.   0:45 Хоккей. Евро-
челлендж. Швейцария - Россия. Транс-
ляция из Швейцарии 0+.   2:55 Новости 0+.   
3:30 «На пути к Евро» 12+.   4:00 Бокс. 
Bare Knuckle FC. Диллон Клеклер про-
тив Джоша Бернса. Прямая трансляция 
из США 16+.   ,.   

Суббота, 
1 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 «Святая Матрона. «Приходите 
ко мне, как к живой» 12+.   11:10, 12:15 
«Видели видео?» 6+.   13:00 Схождение 
Благодатного огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима 0+.   14:25 «Крещение 
Руси» 12+.   18:00 «Романовы» 12+.   21:00 
«Время» 16+.   21:20 «Сегодня вечером» 16+.   
23:30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из Храма Христа 
Спасителя 0+.   2:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» 12+.   3:45 «Пасха» 0+.   4:35 «Храм 
Гроба Господня» 0+.   

РОССИЯ 1 
6:15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+.   
10:10 «Сто к одному».   11:00, 20:00 Ве-
сти.   11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+.   
13:45 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+.   18:00 
«Привет, Андрей!» 12+.   21:05 Вести. Мест-
ное время.   21:20 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА».   23:30 «Пасха Христова» 
Прямая трансляция Пасхального бого-
служения из Храма Христа Спасителя.   
2:30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+.   

НТВ 
4:55 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+.   
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 Х/ф 
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+.   10:20 
Главная дорога 16+.   11:00 «Живая еда с 
Сергеем Малоземовым» 12+.   12:00 Квар-
тирный вопрос 0+.   13:00 «Схождение 
Благодатного огня» Прямая трансляция 
из Иерусалима.   14:15, 16:20, 20:00 Т/с 
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+.   19:00 «Центральное телеви-
дение».   3:10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» 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 
Шоу «Уральских пельменей» 16+.   9:00, 
9:30 «Просто кухня» 12+.   10:00 М/ф 
«Ледниковый период» 0+.   11:40 М/ф 
«Ледниковый период-2. Глобальное по-
тепление» 0+.   13:20 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра динозавров» 0+.   15:15 М/ф 
«Ледниковый период-4. Континенталь-
ный дрейф» 0+.   16:55 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение неизбежно» 6+.   
18:40 Х/ф «ЛЕД» 12+.   21:00 Х/ф «ЛЕД-
2» 6+.   23:40 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТО-
БОЙ» 16+.   1:50 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+.   
3:20 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯСНЫЕ ГЛАЗА» 16+.   
5:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕДОВОЛЬНЫЕ 
ПАЦИЕНТЫ» 16+.   5:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+.   6:20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ТАКСИСТ» 16+.   6:45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ ДАЧА» 16+.   7:20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА» 16+.   
7:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ТЕБЯ 
БЕРЕЖЕТ» 16+.   8:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАУТИНА» 16+.   8:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗО-
ЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+.   9:20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ФАНТОМ» 16+.   10:00, 11:05, 12:05, 
0:50, 1:50, 2:35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» 12+.   13:05 Х/ф «ПЕС БАР-
БОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+.   13:15 
Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+.   13:40 Х/ф 
«МОРОЗКО» 6+.   15:20 «Три орешка для 
Золушки» Семейное (Чехословакия, ГДР, 
1973 г.) 6+.   17:05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+.   
19:00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+.   20:55 
Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 16+.   
22:55 Х/ф «ЖГИ!» 12+.   3:20, 4:10 Д/ф 
«Мое родное детство» 12+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+.   7:10 Пра-
вославная энциклопедия 6+.   7:40 Х/ф 
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+.   8:20 
Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+.   9:45 Х/ф 
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+.   11:30, 14:30 Со-
бытия.   11:45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+.   13:35, 14:50, 17:55 Т/с 
«УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+.   21:35 Д/ф 
«Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь 
на троих» 12+.   22:20 Д/ф «Кабачок «эпохи 
застоя» 12+.   23:10 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна любовь» 12+.   0:00 
Д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа» 12+.   
0:50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+.   2:35 Х/ф 
«ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+.   4:05 Х/ф «ДА-
ВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 Д/ф «Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский» 12+.   7:00 М/ф 6+.   
8:10 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 12+.   
9:40 «Театральная летопись» 12+.   10:30 
Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 12+.   12:50 
Д/ф «Проповедники. Протоиерей Глеб 
Каледа» 12+.   13:20 Д/ф «Мухоловка и 
другие жители Земли» 6+.   14:00 Д/ф 
«Проповедники. Протоиерей Павел 
Адельгейм» 12+.   14:30 Д/ф «Дмитрий 
Шостакович. Письма другу» 12+.   15:10 
Д/ф «Проповедники. Протоиерей Алек-
сандр Мень» 12+.   15:40 VI Фестиваль дет-
ского танца «Светлана» Гала-концерт 12+.   
18:15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 6+.   19:45 
Д/ф «Проповедники. Академик Сергей 
Аверинцев» 12+.   20:15 Евгений Дятлов. 
Любимые романсы 6+.   21:25 Х/ф «ЧАЙ-
КОВСКИЙ» 12+.   23:55 П.И.Чайковский. 
Симфония N5 12+.   0:50 Х/ф «СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 12+.   2:30 Лето Го-
сподне. Воскресение Христово. Пасха 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон Кле-
клер против Джоша Бернса. Прямая 
трансляция из США 16+.   7:30, 9:20, 13:15, 
16:00, 21:50 Новости 16+.   7:35, 11:25, 13:20, 
16:05, 20:35, 0:00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+.   9:25 М/ф «Маша и Медведь» 0+.   

9:55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщи-
ны. Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция из Японии 16+.   
11:00 М/ф «Баба Яга против» 0+.   11:15 
М/ф «Стадион шиворот - навыворот» 0+.   
11:55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-
чины. Вышка. Синхронные прыжки. Фи-
нал. Прямая трансляция из Японии 16+.   
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая трансляция 16+.   
16:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Португалии. 
Квалификация. Прямая трансляция 16+.   
18:05 Хоккей. Еврочеллендж. Швейца-
рия - Россия. Прямая трансляция из 
Швейцарии 16+.   21:55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал» - «Осауна» Прямая 
трансляция 16+.   0:30 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. 1/2 финала 0+.   2:00 
Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» - 
«Вашингтон Кэпиталз» Прямая трансля-
ция 16+.   4:30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады 16+.   

Воскресенье, 
2 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:40, 6:10 «Россия от края до края» 12+.   
6:00, 10:00, 12:00 Новости 16+.   6:35 Х/ф 
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+.   8:10 Х/ф 
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+.   10:10 
Жанна Бадоева в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+.   11:05, 12:10 «Ви-
дели видео?» 6+.   12:50 «Романовы» 12+.   
17:55 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной 12+.   19:25 Шоу Максима Гал-
кина «Лучше всех!» 0+.   21:00 «Время» 16+.   
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+.   0:05 Х/ф «ЗАГАДКА 
АНРИ ПИКА» 16+.   1:45 «Модный при-
говор» 6+.   2:35 «Давай поженимся!» 16+.   
3:15 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
6:00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+.   
8:00 Местное время. Воскресенье.   8:35 
«Устами младенца».   9:20 «Когда все 
дома».   10:10 «Сто к одному».   11:00 
«Большая переделка».   12:00 «Аншлаг 
и Компания» 16+.   13:55 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА».   16:00 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» 12+.   20:00 Вести.   22:00 Х/ф 
«ВТОРЖЕНИЕ» 12+.   0:40 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+.   
2:45 Х/ф «ЧЕРНОВИК» 12+.   

НТВ 
5:20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+.   7:00 
«Центральное телевидение» 16+.   8:00, 
10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 «У нас вы-
игрывают!» 12+.   10:20 «Первая пере-
дача» 16+.   11:00 «Чудо техники» 12+.   
11:55 «Дачный ответ» 0+.   13:00 Х/ф 
«АФОНЯ» 0+.   15:00 Своя игра 0+.   16:20 
Следствие вели... 16+.   19:00 «Итоги не-
дели».   20:10 Т/с «МАСКА» 12+.   23:00 
«Звезды сошлись» 16+.   0:30 «Я» - шоу 
Филиппа Киркорова. Постановка Franco 
Dragone 12+.   3:15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фиксики» 0+.   
6:15 М/с «Том и Джерри» 0+.   7:00 М/с 
«Три кота» 0+.   7:30 М/с «Царевны» 0+.   
7:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
9:00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+.   
10:05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+.   12:00 Х/ф 
«НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+.   14:15 Х/ф «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ-2» 12+.   16:20 Х/ф «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+.   18:20 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» 16+.   21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+.   23:35 «Кол-
ледж» 16+.   1:10 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+.   2:45 «6 кадров» 16+.   
5:45 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:45, 6:30 Д/ф «Моя родная 
молодость» 12+.   7:20 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» 12+.   8:55 Х/ф «ОДИ-
НОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+.   10:45 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+.   11:00 Х/ф 
«САМОГОНЩИКИ» 12+.   11:20 Х/ф «ВО-
РОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 16+.   13:20 
Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. 
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ» 16+.   14:20 
Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. 
БЫВШАЯ» 16+.   15:20 Х/ф «КАЗНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. СВОИ И ЧУ-
ЖИЕ» 16+.   16:20 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ. ЭТО НЕВОЗМОЖНО» 16+.   

17:20 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ. НЕДРОГНУВШЕЙ РУКОЙ» 16+.   
18:25 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ. РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ» 16+.   19:25 
Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. 
Я НЕ БОЮСЬ» 16+.   20:30 Х/ф «КАЗНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. РАЗВЕДКА 
БОЕМ» 16+.   21:30 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ. ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУ-
ЧИТ» 16+.   22:35 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ. ПСЕВДОНИМ» 16+.   23:40 
Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. 
ЭКСЦЕСС ИСПОЛНИТЕЛЯ» 16+.   0:40 Х/ф 
«КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. СЛУ-
ЖИТЬ И УМИРАТЬ» 16+.   1:35 Х/ф «БИТ-
ВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ. ЭЛЕОНОРА» 12+.   
2:25 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ. 
МАКАР» 12+.   3:10 Х/ф «БИТВА ЗА СЕ-
ВАСТОПОЛЬ. ЛЕОНИД» 12+.   3:55 Х/ф 
«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ. БОРИС» 12+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+.   7:00 
Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+.   8:55 
Х/ф «ОПЕКУН» 12+.   10:40 Д/ф «Генна-
дий Ветров. Неудержимый децибел» 12+.   
11:30 События.   11:50 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+.   13:50 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+.   16:00 Великая Пас-
хальная Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя.   17:00 Д/ф «Актерские 
драмы. Уйти от искушения» 12+.   17:50 
Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+.   21:25 
Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕ-
ЗНАКОМКАМИ» 12+.   0:50 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+.   3:50 Д/ф «Карцев, Иль-
ченко, Жванецкий. Жизнь на троих» 12+.   
4:30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+.   

РОССИЯ К 
6:30 Лето Господне. Воскресение Хри-
стово. Пасха 6+.   7:05 Мультфильмы 6+.   
8:10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 6+.   9:40 
«Обыкновенный концерт» 6+.   10:10 «Мы 
- грамотеи!» 6+.   10:55 Х/ф «ПОРТРЕТ С 
ДОЖДЕМ» 6+.   12:25, 0:55 Сафари Парк в 
Геленджике 6+.   13:10 Д/с «Коллекция» 12+.   
13:40 III Международный конкурс моло-
дых пианистов Grand Piano Competition. 
Торжественное открытие 12+.   14:45 Х/ф 
«НАСТЯ» 6+.   16:10 Д/ф «Апостол Петр» 6+.   
17:10 «Пешком...» Москва Олега Табако-
ва 6+.   17:40 «Песня не прощается... 1978 
год» 6+.   18:55 Х/ф «РОДНЯ» 12+.   20:30 
Третья церемония вручения Междуна-
родной профессиональной музыкаль-
ной премии «BraVo» в сфере класси-
ческого искусства в Большом театре 12+.   
23:05 Х/ф «РОМИ» 12+.   1:40 «Коллекция 
Колбасьева» 12+.   2:25 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Канада. Прямая трансляция 
из Канады 16+.   6:30 Профессиональный 
бокс. Энди Руис против Криса Арреолы. 
Эрисланди Лара против Томаса Ламанны. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA. Прямая трансляция из США 16+.   
8:00, 9:20, 13:15, 16:00, 21:50 Новости 16+.   
8:05, 11:25, 16:05, 0:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+.   9:25 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+.   9:55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая трансляция из 
Японии 16+.   11:00 М/ф «Зарядка для 
хвоста» 0+.   11:10 М/ф «Неудачники» 0+.   
11:20 М/ф «Приходи на каток» 0+.   11:55 
Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Фи-
нал. Прямая трансляция из Японии 16+.   
13:20 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 16+.   16:45 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Португалии. 
Прямая трансляция 16+.   18:55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция 16+.   
21:00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+.   21:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - «Барселона» Пря-
мая трансляция 16+.   0:30 Керлинг. Чем-
пионат мира. Женщины. Россия - Эсто-
ния. Прямая трансляция из Канады 16+.   
1:30 Тайский бокс. Чемпионат России. 
Трансляция из Кемерово 16+.   2:30 Но-
вости 0+ 16+.   2:35 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Португалии 0+.   4:35 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе» 12+.   
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ПРОДАЮ

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

крайний, с плодоносящими яблонями, грушами, сливой, 
ежевикой, айвой. Автобусное сообщение круглогодич-
ное, СНТ охраняемый, въезд по пропускам, электриче-
ство, есть возможность подключить летний водопровод. 
Прямая продажа, один собственник. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-921-564-54-52.

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

 Продам участок в ДНТ «Медик» г. Сосновый Бор, пло-
щадью 1230 кв.м., для дачного строительства. Участок 
разработан, имеет прямоугольную форму, столбы 
электричества по границе участка, ведется работа по 
подключению газа, возможна прописка. В ДНТ широ-
кие 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 
калиброванного бревна, под крышей, фундамент- лен-
точный, 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.
 Продам дом и 20 соток земли ИЖС в деревне, в 25 мин. 

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

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

ности, все взносы оплачены, участок разработан. 
Имеются яблони, вишни, сливы, кусты красной и черной 
смородины, крыжовника, 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.

 Участок в черте города, недорого. Тел. 8-921-326-88-72.
 Лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88-72.

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

26, 4 этаж. Комната в хорошем состоянии в местах 
общего пользования сделан ремонт. В комнате есть 
вся необходимая мебель и техника, вплоть до посуды. 
Возможно купить и сдать в аренду, все для этого есть. 
Цена 995 тыс. руб. Тел.  8-921-182-10-73.
 ПРОДАМ 1-но комн. квартиру ,расположенную 

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

 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. Имеется лод-

жия 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.
 ДГТ, 2/5 эт. кирп. дома, ул. Солнечная, 25, душ, в хоро-

шем состоянии. Прямая продажа. Тел. 8-921-326-88-72.
 2-комн. кв. на Горе-Валдае, общ. пл. 54 кв. м., кухня 8 

кв. м, лоджия. Тел. 8-921-326-88-72.
 1-комн. кв. 2/5 эт. пан. дома, общ. пл. 32 кв. м., балкон, 

в хорошем состоянии. Тел. 8-921-326-88-72.
 Продам 1 комн.кв. в Санкт-Петербурге, метро 

Большевиков, 10 мин. пешком. Гатчинская серия, 
4/9 этаж, общая площадь 33 кв.м., жилая площадь 
18 кв.м., кухня 7 кв.м., светлая, солнечная, теплая. 
Тел. 8-921-323-48-15.

КУПЛЮ

Квартиру, гараж, участок
 Земельный участок. Рассмотрю все предложения. Тел. 

8-965-083-44-17.
 Земельный участок. Рассмотрю с построенным или 

недостроенным домом. Тел. 8-965-083-44-17.
 ДГТ на Солнечной 23, 25. Тел. 8-952-395-33-67.
 3-комн. кв. Рассмотрю обмен. Тел. 8-995-598-88-72.
 Участок ДНТ «Приморский» от 6 соток. Тел. 8-995-

598-88-72.
 2-эт. лодочный гараж в г/к «Париж», «Зеленый патруль». 

Тел. 8-921-326-88-72.
 Куплю кирпичный гараж до 100 тыс.руб., участок до 

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

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

 Квартиру в Сосновом Бору, рассмотрю все варианты.  
Агентов прошу не беспокоить.  Тел. 8-921-307-64-97.
 1, 2, 3 комн.кв. в любом районе. Рассмотрю все 

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

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

Тел.  2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.
 Комнату в общежитии, Кр. Фортов, 13; мебель, техника. 

Тел. 8-921-326-88-72.

СНИМУ

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

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

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

МЕНЯЮ
 Обменяю 2-комн.кв. на 1-комн.кв. Тел. 8-904-603-

26-67.
 ДГТ на ул. Солнечной на 1-2-комн. кв. Тел. 8-921-

326-88-72.

Р А З Н О Е
ПРОДАЮ

Разное
 Кольца ж/б для колодца и канализации. Доставка. Тел. 

8-921-361-04-87.
 Роман В. Шишкова «Угрюм-река» 1955 г.в., цена 171 

руб. Тел. 8-952-360-95-01.

 Трансивер Kenwood TS-2000X, портативную рацию 
TK-F8 ARGO, прибор радиолюбителя MFJ-269, эквивалент 
нагрузки DL-650M, элекр. ключ с памятью MFJ-442, книги 
по радиотехнике. Тел. 8-921-304-94-11.
 Комплект абсолютно новой летней резины Continental 

Conti Premium 235/65 R17, 4 шт., цена 36 000 руб. Тел. 
8-921-374-86-09.
 Холодильник 2-х камерный «Стинол» с авторазмороз-

кой, объем 320(200/120) б/у в хорошем состоянии, не 
дорого. ЖК монитор Acer Ac 1716 (17”). Плитка керами-
ческая глазурованная р. 150 * 150 (80,5 коробок, 8,5 
кв.м. белая) по цене покупателя. Беспроводной телефон 
Panasonic не дорого. Тел. 8-921-401-44-54.
 новую эл. мясорубку,  Беларусь, 600 Вт, цена дого-

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

зимнюю, кожаную с большим воротником, шапку норка, 
зимнюю, мужскую, свитер мужской импортный, кофту 
женскую, черную, пальто красивое, осеннее. Тел. 8-995-
911-30-61, Мария.
 Пеленальный столик с комодом 850х600х500, состоя-

ние отличное, цена договорная; столик для кормления, 
цвет голубой, регулировка по высоте и наклону столика, 
состояние отличное, цена договорная; коляска про-
гулочная 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 хоро-
шее, цена договорная; автомобильный багажник на 
крышу (подходит для а/м ВАЗ-2103, 05, 06, 07), цена 
договорная. Тел. 8-921-862-40-58, Павел.
 Ткани: бархат бордовый цвет — 10 м, панбархат 

голубой цвет — 5 м, цена договорная. Тел. 8-904-517-
59-20, Галина.
 Продаю вытяжку 60 см, цвет нержавейка, не 

дорого. Тел. 8-921-311-22-91.

КУПЛЮ

Автомобили

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

Разное
 Отработанные аккумуляторы от 500 руб.; маку-

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

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

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

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

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

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

 Старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные украшения, Тел. 
8-920-075-40-40.
 Сварочную проволоку и электроды. Тел. 8-964-690-

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

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

ИЩУ РАБОТУ
 Сиделка, большой опыт работы. Рассмотрю все вари-

анты. Тел. 8-999-06-414-60.
 Ищу работу мытье окон, витрин. Генеральная уборка 

помещений. Тел. 8-950-221-56-07, Мила.

ОТДАМ
 Уважаемые сосновоборцы, городской совет женщин 

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

ТРЕБУЕТСЯ
 Ищу сиделку с проживанием. Тел. 8-921-88-22-048, 

Михаил.

ПРИГЛАШАЮ
 Приглашаю на отдых в деревню летом Костромская 

обл. Проживание бесплатно, пенсионера или пенсио-
нерку. 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, компанейским 

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

СТОЛ НАХОДОК
 В районе Парковой, 16 найдены ключи с голубым 

брелоком. Обращаться в редакцию ул. Солнечная, 11 
с 10 до 17час.

 Найдена золотая сережка с голубым камешком в 
районе маг. Ленинград. Верну при предъявлении второй. 
Тел. 8-950-018-95-52.

 Найдены женские часы в районе Парковой. Обра-
щаться в редакцию Маяка, ул. Солнечная, д. 11 с 10 до 
17 час., тел. 2-22-93.

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

   .    

   
на должности офицерского, 

сержантского состава 
     – 

сосновый-бор.78.мвд.рф. 
   . 8(81369) 6-61-40

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 13-й стр.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

Ищем дом 
неконфликт-
ного пса 
Нежки
Волонтеры РОО 
«Котопес» ищут 
заботливых 
хозяев для 
20-киллограмового 
Нежки. Хороший 
песик: гуляет 
на шлейке, спит 
на кроватке.
Ирина Лубяных 
описывает, надеемся, 
чьего-то будущего питомца:
«Людей не кусает, не бросается, 
но и не подходит. Дома, как обычно, очень 
подвижный, любит кусать куда попадет. Если 
ругаешь — сразу на живот и лапу кверху. 
Не конфликтный, но себя в обиду не даст. 
Знает несколько команд. В туалет ходит как 
на улице, так и строго только на пеленку. 
На улице гуляет на шлейке. Спит на кровати. 
Но знает клетку, когда ругают, уходит на место 
в клетку. Детей любит, но лучше постарше 
и по адекватнее. Потому что заигрывается. 
Кошек тоже, но думаю на улице бы не прочь 
их погонять. Дома пресекаю. Вот его краткое 
описание. Ест только корм и воду!»
По всем вопросам звоните то телефону 
«Котопса»: 8-905-254-46-42.

vk.com/kotopes_sborvk.com/kotopes_sbor

ООО «Моряк» 
извещает жителей 

города Сосновый Бор 
о начале строительства с 19 апреля 2021 г. 
Детского культурно-спортивного центра 

по адресу ул. Малая Земля 5 Б. 
Просим въезд на строительную площадку 

не заставлять автомобилями. 
Приносим свои извинения 

за предоставленные неудобства.

Объявление

СТ «Северное»
24 апреля в 11 часов 

СОСТОИТСЯ СУББОТНИК 
ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ

3 мая в 12 часов 
СОСТОИТСЯ 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
Правление СТ «Северное»

Объявление

  
    

Агентство недвижимости «Альянс» 
+7-953-357-36-06, 

Прошло уже 40 дней со дня трагической гибели капи-
тана 1 ранга в отставке Николая Захаровича Прокопца.
Николай Захарович родился 25 сентября 1944 г. в селе Зайцево 
Синельниковского района Днепропетровской области. Успешно 
закончил среднюю школу и в 1961 году поступил в Высшее военно-
морское училище подводного плавания. В 1968 году окончил училище 
и был назначен на Северный флот в поселок Гаджиево командиром 
БЧ-3 (минно-торпедной службы) на ракетный подводный крейсер стра-
тегического назначения. После нескольких лет службы командование 
оценило профессиональные знания Прокопца Н. З. и назначило его 
флагманским специалистом дивизии ПЛ. В 1983 году он был переведен в Учебный Центр 
ВМФ в г. Сосновый Бор преподавателем, а затем был назначен начальником минно-тор-
педного цикла. В 1994 году ушел в отставку, но остался на прежней работе, продолжая 
преподавательскую деятельность. Вклад Николая Захаровича в обучение подводников 
неоценим: им обучено более 3000 слушателей, написано около 100 методичек и обу-
чающих программ, сняты учебные фильмы. Николай Захарович отдал службе в ВМФ 
58 лет своей жизни, его отличала порядочность, честность, высокий профессионализм, 
готовность прийти на помощь, преданность своему делу. Флот потерял одного из лучших 
специалистов по минно-торпедному делу. Семья потеряла заботливого мужа, любимого 
отца и дедушку. Боль утраты не проходит. Вечная память.

Внимание!
3 мая 2021 г. в 12.00 

СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА 

СНТ «СОСНОВОЕ» 
на территории садоводства
Повестка дня:
1. Вопросы членства в товариществе
2. Перевыборы членов правления
3. Отчетность
4. Инструктаж по пожарной 
безопасности
5. Вопросы членов товарищества
6. Постановка задач

Правление

Объявление
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ДОРОГО КНИГИ
ОПЛАТА 

СРАЗУ8-931-333-44-65
КУПЛЮ

ВЫЕЗД 
БЕСПЛАТНО
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