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  Обратите внимание! Следующий номер «Маяка» выйдет 8 мая

Сосновоборцев приглашают принять 
участие в первомайском шествии — 
с велосипедами, самокатами, скакал-
ками и другими спортивными атри-
бутами — традиционное городское 
праздничное шествие 1 мая в этом 
году будет посвящено Году здорового 
образа жизни.

В праздничной демонстрации примут 
участие предприятия и организации на-
шего города. Заявки на участие от орга-
низаций можно направить в ДК «Стро-
итель» до 24 апреля. Присоединиться 

к колоннам может любой желающий! 
Главное — иметь хорошее настроение!

Шествие пройдет по улице Солнечная 
до Площади Победы.

С 10.00 до 11.00 — построение колонн 
на ул. Солнечная (напротив д. 24) 

11.00 — начало шествия жителей 
и коллективов предприятий и органи-
заций. Шествие пройдет по маршруту: 
ул. Солнечная (от УЦ ВМФ) — Аллея 
Ветеранов — площадь Победы.

Большая развлекательная программа 
для детей и взрослых запланирована 

на площади Победы. После окончания 
шествия на площади будут организо-
ваны соревнования и эстафетные игры 
для детей и их родителей.

А в 12.30 начнется праздничная 
концертно-развлекательная программа.

С 11.00 будет демонстрироваться по-
жарная техника подразделений пожар-
ной охраны города Сосновый Бор. Бу-
дут работать торговые ряды, аттракцио-
ны, батуты.

Если хочешь быть здоров — присое-
диняйся!

1 мая в стиле ЗОЖ
Праздничное шествие пройдет 
с велосипедами и скакалками
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На свет появился Фёдор!
Новорожденный сосновоборец будет отмечать свой 
День рождения вместе с городом

Александр Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com

В Сосновом Бору есть традиция — че-
ствовать пары, которые стали родите-
лями в День города — 19 апреля. Вот 
и в этом, 2019 году, 22 апреля, в роддоме 
поздравляли Анну и Александра Ско-
роходовых.

Именно они стали счастливыми роди-
телям в день 46-летия города Сосновый 
Бор. У них родился долгожданный сын, 

которого они решили назвать Фёдором. 
Мальчик родился в срок здоровеньким 
и крепким. Это первый ребёнок в их се-
мье, которая и сама существует не так 
давно: брак Анна и Александр заключи-
ли в прошлом году.

Поздравить новоиспечённых родите-
лей пришла бабушка Федора — Ири-
на Иосифовна, а также представители 
администрации — заместитель главы 
администрации по социальным вопро-
сам Татьяна Горшкова и начальник загса 

Виктория Обухова (на снимке справа).
Татьяна Валерьевна вручила паре пер-

вый в жизни их малыша документ — 
свидетельство о рождении, а также две 
медали: «Рожденному на земле Ленин-
градской» и «Рожденному в городе Со-
сновый Бор». Помимо этого, родителей 
ожидают выплаты из федерального, об-
ластного и местного бюджетов в честь 
рождения ребёнка.

Сотрудники администрации пожелали 
маленькому сосновоборцу Федору и его 

родителям только лучшего в жизни.
«Всё будет хорошо», — верят Анна 

и Александр, которые сразу после выпи-
ски отправились домой, предварительно 
сделав первое в их жизни семейное фото 
с ребенком, на котором, кроме сотрудни-
ков администрации и родни, запечатле-
ны главные действующие лица — мама 
Анна, папа Александр и их сын Фёдор.

Кстати, в прошлом году в День города 
тоже на свет появился Федор, в компа-
нии с Мишей и Ульяной  
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хожи на типичные проек-
ты «Я планирую бюджет». 
В них проанализировано по-
ложение дел в выбранной 
сфере, приведена статисти-
ка, названы «адреса», ис-
полнители, механизм реа-
лизации, просчитаны затра-
ты и предложены источни-
ки финансирования. Тща-
тельней всего проработаны 
проекты, представленные 
профессионалами, готовы-
ми вместе с коллегами во-
площать их в жизнь. Но есть 
проекты декларативные, 
состоящие из одних идей, 
не всегда свежих, и никак 
не привязанных к Сосно-
вому Бору. Их, к счастью, 
меньшинство.

Пять 
номинаций 

Несмотря на распределе-
ние проектов по пяти но-
м и н а ц и я м  ( ж и л и щ н о -
коммунальный комплекс, 
транспорт и безопасность; 
инновации; социальные во-
просы; экономика, муници-
пальное имущество, земля 
и строительство; экология, 
архитектура и градострои-
тельство), почти полови-
на работ, 13 из 27, содер-
жат предложения в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства, даже если они «запи-
саны» в другие номинации. 

Так, два из трех «инноваци-
онных» проекта — о циф-
ровизации и автоматизации 
системы ЖКХ, а два из трех 
«экономической» номина-
ции посвящены благоу-
стройству дворов и освеще-
нию в детсадах.

Авторы работ про ЖКХ 
и транспорт наиболее оза-
бочены сбором и переработ-
кой отходов, модернизацией 
освещения и безопасностью 
движения.

На втором месте — об-
разовательные проекты: 
по созданию новых, акту-
альных направлений до-
полнительного образова-
ния и по просветительской 
деятельности — здоровый 
образ жизни, правильное 

питание, безопасность де-
тей на дорогах, патриоти-
ческое воспитание.

В номинации «социаль-
ные вопросы» один про-
ект из семи — о помощи 
малоимущим гражданам, 
и шесть — образователь-
ных, Либо в силу возраста 
конкурсантов, либо пото-
му, что поддержка ближне-
го, милосердие, социальная 
защита, здравоохранение, 
жизнь инвалидов не вызы-
вают интереса у горожан 
(что маловероятно), они 
не отражены ни в одном 
проекте. За рамками оста-
лись и темы экологии (она 
прозвучала только в связи 
с бытовым мусором), пар-
ковок, развития предпри-
нимательства, спорта.

Заслу живают
уважения 

Во многих работах пред-
усмотрено взаимодействие 
с населением (продвиже-
ние своих идей, формиро-
вание общественного мне-
ния, поиск сторонников) 
через социальные сети.

Пр е д п о ч т е н и я  г о р о -
жан пока жет голосова-
ние. Все участники, про-
шедшие конкурсный ма-
рафон, заслуживают ува-
жения за упорство, творче-
ство и готовность тратить 
личное время в интересах 
других людей. Из каждого 
может вырасти лидер, ес-
ли жизнь окружающих ему 
небезразлична и сам он го-
тов к развитию.

Анна Петрова 

Новый проект — новые имена
Что в приоритете у претендентов на лидерство 
в Сосновом Бору
Идет интернет-голосование 
по проекту «Лидеры Сосно-
вого Бора», сосновоборцы 
знакомятся на сайте город-
ского округа с представ-
ленными 29 конкурсанта-
ми 27 проектами. Голосо-
вать можно до 24 часов 
25 апреля.

Далеки 
от реально-
сти 

Увы, многие горожане 
смутно себе представля-
ют, как работает власть, как 
и почему рождаются те или 
иные решения. Свидетель-
ством тому — многочислен-
ные высказывания в соцсе-
тях людей, с которыми по-
рой трудно вести диалог из-
за того, что их представле-
ния об устройстве власти 
далеки от реального.

Конкурс «Лидеры Сосно-
вого Бора», предложенный 
главой округа Алексеем 
Ивановым, задумывался как 
просвещенческий, образова-
тельный, но — и с выходом 
на практику. 29 конкурсан-
тов из 60-ти заявившихся 
вначале на конкурс, труди-
лись над индивидуальными 
проектами об улучшении 
городской жизни в разных 
сферах.

Хочется надеяться, что 
но конкурс пришли люди, 
в основном заинтересован-
ные в получении знаний, 
а не просто решившие «себя 
показать». Даже наделенно-
му от природы лидерскими 
качествами человеку труд-
но конструктивно реализо-
вать свой потенциал на об-
щественной стезе, не зная, 
как работают органы управ-
ления.

Смотр идей 
и взглядов 

Одновременно конкурс 
стал смотром идей и взгля-
дов на городские пробле-
мы представителей моло-
дого и среднего поколения, 
а проекты показали уровень 
притязаний авторов — уме-
ют ли они стратегически 
мыслить (а это немаловаж-
ное качество лидера), ана-
лизировать, каким видят 
развитие города, что счита-
ют важным и за что готовы 
побороться. Самые «лидер-
ские», по сути, проекты — 
те, что вдохновляют горо-
жан объединиться вокруг 
какого-то общего дела.

Большинство работ содер-
жат конкретные предложе-
ния. В этом смысле они по-

№ 1. Игорь Гончаров — «Кон-
тейнерные площадки для хра-
нения ТБО закрытого типа»;
№ 2. Владислав Королёв — 
организация системы раз-
дельного сбора ТБО в рамках 
проекта «Экоград»;
№ 3. Наталья Кучеренко 
и Сергей Лукьянов — «Благо-
устройство и развитие город-
ского пляжа»;
№ 4. Дмитрий Пономарёв — 
Создание в Сосновом Бору 
габионов — необычных ка-
менных конструкций с широ-
ким спектром применения;
№ 5. Михаил Шарыгин— «Му-
сорные контейнеры с датчи-
ками дополнения»;
№ 6. Андрей Ганюшкин — 
создание в Сосновом Бору 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР);

№ 7. Фарид Исламов — «Это 
мой двор»;
№ 9. Наталья Коновалик — 
«Освещение детских садов 
на примере детского сада 
№ 2 „Теремок“;
№ 9. Денис Гусев — установ-
ка светофора на пешеход-
ном переходе по Копорскому 
шоссе у автобусной останов-
ки УПП;
№ 10. Надежда Ермолова — 
«Сосновый Бор — город све-
та»;
№ 11. Дмитрий Пономарёв — 
«Умная остановка»;
№ 12. Илья Серебряков — 
«Создание Добровольных на-
родных дружин»;
№ 13. Неля Слуцкая — инте-
рактивный проект «Знатоки 
ПДД»;
№ 14 Роман Смольников — 
«Создание информационных 

указателей на перекрестках 
города»;
№ 15. Андрей Сухарев — 
«Установка звукоотражаю-
щих экранов по Копорскому 
шоссе вдоль улицы Лесная 
в рамках программы созда-
ния комфортной городской 
среды»;
№ 16. Артём Шаров — «Вне-
сение изменений в светофор-
ное регулирование на пере-
крестках города без ущерба 
для безопасности дорожного 
движения»;
№ 17. Игорь Горелов — «Ор-
ганизация развития гребно-
парусного спорта и морской 
подготовки молодежи»;
№ 18. Светлана Жукова — 
«Умные выходные „Семья 
в Сборе“;
№ 19. Ирина Заичкина  — 
«Разработка и внедрение мо-

дели студии керамики и гон-
чарного ремесла (СКиГР)»;
№ 20. Дмитрий Пономарёв — 
«Сосновый Бор — здоровые 
дети»;
№ 21. Илья Сикорский — 
«Будущее — это мы» по патри-
отическому воспитанию;
№ 22. Елена Ситобудская — 
«Социальные контейнеры 
„Доброта“;
№ 23. Наталья Филиппова — 
«Здоровое питание»;
№ 24. Павел Гредасов и Иван 
Цветков — «Молодежная сто-
лица Росэнергоатома»;
№ 25. Владислав Жуков — 
«Создание сервиса для обе-
спечения комфортной среды 
для жителей Соснового Бора 
„СвАМИ“;
№ 26. Евгений Саратов — 
«Уютный Сосновый Бор».

Старинца 

с подробными 

описаниями 

всех проек-

тов:

www.sbor.ru/

power/liders/

projects  

Какие проекты были представлены и теперь участвуют в голосовании

Наталья 
Кучеренко 
и Сергей 
Лукьянов 
представ-
ляют про-
ект «Благо-
устройство 
и развитие 
городского 
пляжа»
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26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты 
на Чернобыльской АЭС произошла 

радиационная авария с гибелью пожарных 
и обслуживающего персонала станции.

Этот день стал Международным днем 
памяти жертв радиационных аварий и ка-
тастроф, и отмечается 26 апреля во всем 
мире. Он был установлен на саммите СНГ 
в сентябре 2003 года.

Идею поддержали в ООН, призвав своей 
резолюцией справлять его во всех странах-
участницах организации. В России он от-
мечается с 1993 года как День памяти по-
гибших в радиационных авариях и ката-
строфах. 4 апреля 2012 года Правитель-
ством РФ было принято Постановление, 
изменившее название даты на День участ-
ников ликвидации последствий радиаци-
онных аварий и катастроф, и памяти жертв 
этих аварий и катастроф.

День чернобыльской трагедии — это дань 
уважения всем ветеранам и ликвидаторам 
техногенных аварий, которые, рискуя соб-
ственной жизнью и здоровьем, устраняли 
угрозы и последствия катастроф.

Программа мероприятий, приурочен-
ных к 33-й годовщине со дня катастро-
фы на Чернобыльской АЭС

26 апреля 
11.00–13.30 
Научно-практическая конференция 

«Уроки чернобыльской техногенной ка-
тастрофы „Помним ради будущего“» 

Место проведения: Актовый зал Инсти-
тута ядерной энергетики — филиал Санкт-
Петербургского ГПУ.

Приглашаются студенты Институ-
та ядерной энергетики — филиал Санкт-

Петербургского ГПУ, ликвидаторы ядер-
ных катастроф и аварий, ветераны атомной 
энергетики и промышленности, СМИ.

17.15–18.45 
Акция «Не гаснет Памяти Свеча» 
Место проведения: Мемориальный ком-

плекс «Ликвидаторов ядерных катастроф 
и аварий» 

Приглашаются Администрация МО Со-
сновоборский городской округ, предприя-
тий и учреждений участники работ по лик-
видации ядерных катастроф и аварий, ве-
тераны подразделения «Особого риска», 
вдовы ликвидаторов, жители г. Сосновый 
Бор и учащиеся школ, СМИ.

Правление Сосновоборского отделения 
Союз «Чернобыль» России 

ПУЛЬС
ГОРОДА

Елена Буркина 
стала лауреатом 
областного 
«Учителя года»
Воспитатель 
сосновобор-
ского дет-
ского сада 
№ 4 Елена 
Буркина заня-
ла второе ме-
сто в финале 
областного конкурса «Учи-
тель года-2019».
Региональный этап Все-
российского конкурса «Учи-
тель года-2019» в номи-
нации «Воспитатель года» 
проходил с 10 по 19 апре-
ля в Янинская средней 
школе Всеволожского 
района. В конкурсе приня-
ли участие лучшие педаго-
ги дошкольного образова-
ния Ленинградской обла-
сти из 16 муниципальных 
районов.
По результатам заочных 
и очных конкурсных ис-
пытаний, проходивших 10, 
11 и 12 апреля, члены жю-
ри определили пятерку ли-
деров, которая 19 апреля 
приняла участие в финаль-
ном туре.

Мира 
Сапегина стала 
победительницей 
«Педагогического 
дебюта»
19 апреля прошёл V город-
ской конкурс молодых пе-
дагогов «Педагогический 
дебют». В нем приняли 
участие молодые педагоги 
из 8 школ города.
Победителем стала Мира 
Александровна Сапеги-
на — учитель английского 
языка школы № 6. Лауреа-
тами конкурса стали: Вик-
тория Васильевна Бормо-
това (учитель начальных 
классов школы № 7) и Да-
рья Сергеевна Красильни-
кова (учитель начальных 
классов школы № 3).
Теперь команда молодых 
педагогов представит Со-
сновый Бор на областном 
конкурсе «Педагогические 
надежды — 2019».

О графике 
выплаты пенсий 
в мае
По данным Управления ПФ 
по г. Сосновый Бор, выпла-
ты через отделения почто-
вой связи будут произво-
диться с 4 по 21 мая.
Выплата не полученных 
пенсий по графику осу-
ществляется в соответ-
ствии с режимами работы 
отделений почтовой связи 
по 22 мая.
Через отделения Сбербан-
ка пенсии и ЕДВ будут вы-
плачиваться с 20 мая.
Выплата не полученных 
в апреле пенсий осущест-
вляется 8 мая. Дополни-
тельно — 24 мая.

О том, в каком аду побыва-
ли первые очевидцы взры-
ва на Чернобыльской АЭС, 
и какой ценой они пыта-
лись справиться с этой бе-
дой, рассказываем по ма-
териалам книги Евгения 
Миронова «Чернобыль: 
необъявленная война».

Тихая бомба 
В день аварии на четвертом 

энергоблоке проводились 
испытания режима «выбег 
ротора генератора», кото-
рый планировалось исполь-
зовать как источник ава-
рийного энергоснабжения. 
При этом в результате ря-
да обстоятельств произошла 
авария, основной причиной 
которой все-таки называ-
ют человеческий фактор.

«Реактор в 01 час 23 ми-
нуты находился в со-
стоянии атомной бомбы, 
и ни одного — ни аварийно-
го, ни предупредительного 
сигнала!», — пишет Анато-
лий Степанович Дятлов, за-
меститель главного инже-
нера по эксплуатации Чер-
нобыльской АЭС. Первый 
взрыв в активной зоне ре-
актора РБМК-1000 прои-
зошел 26 апреля 1986 года, 
в 1 час 23 минуты и 47 се-
кунд. Почти сразу грянул 
еще один.

Первые 
герои 

На крыше начался пожар. 
«Поплыл раскаленный би-
тум… Пожарные еще не зна-
ют, что взорвался реактор… 
Думают, что пожар как по-
жар. Вокруг черный пепел. 
Душно. Давит грудь. Ка-
шель». Вот одно из наруше-
ний — вопреки нормативам 
крыша покрыта горючим, 
плавким материалом. В это 
время сотрудники внутри 
блока пытались спасти уже 
погибший реактор и теряли 
драгоценные секунды: на-
чальник смены Акимов от-
правил двух сотрудников 

в реакторный цех — опу-
стить стержни в реактор. «И 
они пошли. Пошли на вер-
ную смерть». В турбинном 
цехе в это время слили ог-
неопасное масло и тем са-
мым уберегли энергоблок 
от еще одного пожара или 
даже взрыва — этот посту-
пок турбинистов называют 
подвигом.

Смерть 
в воздухе 

Уровни радиации в раз-
ных участках блока, как 
потом подсчитают спе-
ц и а л и с т ы ,  с о с т а в л я -
ли от 1000 до 15 000 Р/ч, 
а из «жерла вулкана» — око-
ло 30 000 Р/ч. Такие уровни 
радиации ощущаются поч-
ти физически, без приборов. 
Уже в первый час аварии по-
жарных на крыше, которые 
спасали третий энергоблок 
от возгорания, начала му-
чить рвота, наступило по-
мутнение сознания, некото-
рые падали тут же, не выпу-
ская из рук пожарного ство-
ла. Слабость, дезориентация, 
тошнота — первые призна-
ки острой лучевой болезни. 
Еще до восхода солнца они 
начали проявляться и у со-
трудников блока. А еще по-
темневшая, бурая кожа — 
«ядерный загар».

«Первое, что бросилось 
в глаза, когда увидел пожар-
ных, — их страшное возбуж-
дение, на пределе нервов, — 
вспоминает врач Валентин 
Белоконь, оказавший пер-
вую помощь пострадавшим 
прямо на блоке, среди ради-
оактивных развалин. — Та-
кого никогда не наблюдал 
раньше. Потому и успокаи-
вающее колол им. А это, как 
выяснилось, было ядерное 
бешенство нервной систе-
мы, ложный сверхтонус, ко-
торый сменился потом глу-
бокой депрессией…».

Не все верили в то, что ре-
актор действительно взор-
вался. Директор ЧАЭС-

Виктор Брюханов и глав-
ный инженер Николай Фо-
мин докладывали высокому 
начальству: «Реактор цел!», 
в ответ получая указание 
охлаждать реактор. Было 
уже поздно: на земле лежали 
куски графита, фрагменты 
ядерного топлива. Но лю-
ди продолжали делать бес-
полезную работу, получая 
смертельные дозы облуче-
ния. К утру все, кто нахо-
дился внутри блока или 
в непосредственной близо-
сти от него, почувствовали 
себя очень плохо…

Цена ошибки 
И в первые часы, и в сотни 

часов после взрыва люди со-
вершали подвиги на пределе 
своих возможностей. Кого-
то убила радиация, кто-то 
долгие годы так и не смог 
поправить подорванное здо-
ровье. Ликвидаторы прош-
ли через ад, подобный во-
енному, но только эту войну 
никто не объявлял.

Сейчас, спустя десяти-
летия, стало известно, что 
взрыв на станции был ре-
зультатом множества оши-
бок множества людей на са-
мых разных уровнях. Как 
пишет Миронов, вместе 
с атомной энергетикой в че-
ловеческой истории насту-
пило другое время, и цена 
ошибок стала другой. А по-
тому и человек должен был 
стать другим. Но получи-
лось так, что развитие атом-
ной энергетики обогнало 
мышление. Мышление ру-
ководителей АЭС и обслу-
живающего персонала, к со-
жалению, отстало от уровня 
техники, которая была вве-
рена им. «Генералы» в мини-
стерствах и на АЭС продол-
жали играть в прошедшую 
энергетику. И случилось то, 
что должно было случиться: 
атомная энергетика не про-
стила пренебрежительного 
отношения к себе.

Людмила Цупко   

Первые ликвидаторы. 
Вспомним, как это было
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Кино, театр
и мульти-пульти…
Объявлены победители конкурса АТР АЭС 

ПУЛЬС
ГОРОДА  

Назначение
Отдел благоустройства и до-
рожного хозяйства город-
ской администрации возгла-
вил Павел Вячеславович 
Пржевальский.
Предыдущее его место рабо-
ты — муниципальное тепло-
снабжающее предприятие.

Месячник 
по наведению 
чистоты 
продолжается
Месячник по благоустрой-
ству и уборке территорий 
продолжается в Сосновом 
Бору. Спецавтотранс го-
тов помогать организациям 
и активным гражданам, же-
лающим внести свой вклад 
в очистку города, и предо-
ставлять инвентарь и мешки 
для сбора мусора.
По этим вопросам можно об-
ращаться по телефону Спец-
автотранса 7–32–04 или 
в отдел благоустройства ко-
митета по управлению ЖКХ 
в кабинет 102 администра-
ции. Работники «Спецавто-
транса» на прошлой неделе 
продолжали убирать город 
от песка и грязи, в частно-
сти, работали на проспекте 
Александра Невского, ули-
цах Красных Фортов, Пе-
тра Великого, Космонавтов 
и других. Наводили порядок 
на тротуарах и внутриквар-
тальных проездах 8 и 9 ми-
крорайонов, восстанавлива-
ли разрушенные ограждения, 
занимались ремонтными 
дорожными работами. Так, 
с использованием горячего 
асфальта отремонтировали 
порядка 60 квадратных ме-
тров дорожного покрытия.

Газоны — не место 
для парковки
Специалисты комитета 
по управлению ЖКХ плано-

мерно фиксируют нарушения 
автомобилистами правил 
парковки и составляют про-
токолы о нахождении машин 
на газонах.
Как сообщил на оператив-
ном совещании в админи-
страции заместитель пред-
седателя комитета по управ-
лению ЖКХ Антон Кобзев, 
с начала года было выяв-
лено 225 таких случаев, 
68 собственникам автомо-
билей были выписаны штра-
фы, в том числе один из на-
рушителей попался дважды. 
На прошлой неделе было вы-
явлено 27 случаев незакон-
ной парковки на газонах.
Документы на нарушителей 
передаются в городскую ад-
министративную комиссию. 
Она собирается на заседа-
ния дважды в месяц.

Осторожно — 
ветряная оспа
На прошлой неделе 712 со-
сновоборцев заболели ОРЗ 
(401 из них — дети), 23 — 
острыми кишечным инфек-
циями, сообщила на город-
ской планерке главный го-
сударственный санитарный 
врач Соснового Бора Ираида 
Егорова.
Она также сообщила, что 
по заболеваемости пневмо-
нией ситуация в городе спо-
койная, а по заболеваемости 
ветряной оспой — сложная. 
Но точных данных по заболе-
ваемости не привела.
В стационаре ЦМСЧ 
№ 38 на лечении находят-
ся 266 пациентов, «скорая 
помощь» выезжала по вы-
зовам 286 раз, зарегистри-
ровано 140 травм. За неде-
лю сделано 47 плановых 
и 12 экстренных операций, 
10 пациентов направлены 
на лечение в другие медуч-
реждения.
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 14 человек и роди-
лось 10.

С 1 мая:
№ 9 
С иста-Палкино 
Рабочие дни:
 9:25 – 10:10 
11:20 – 12:05 

14:10 – 15:00
17:45 – 18:35
19:25 – 20:15

Выходные:
 8:10 – 9:00 

 

9:50 – 10:40 
11:20 – 12:10 
14:30 – 15:20
16:30 – 17:20
19:00 – 19:50
(СМУП «АТ»)

Куда девать покрышки?
Сейчас у автомобилистов самая подходящая пора для заме-
ны зимней резины на летнюю, и в окрестностях Соснового 
Бора, как говорят, уже начали появляться выброшенные по-
крышки. Есть ли в городе организации, куда легально можно 
сдать использованные покрышки?
На оперативном совещании в администрации директор 
Спецавтотранса Алексей Грибаненков сказал, что в нашем 
городе нет организации, которая занималась бы этим видом 
деятельности. Но старые покрышки можно оставлять по трем 
адресам, где установлены большие контейнеры для отходов, 
так как такой вид отходов, как б/у покрышки, включен в му-
ниципальный контракт. Алексей Грибаненков перечислил, 
где стоят эти контейнеры: • у дома 80 на улице Молодежной 
(перекресток улиц Александра Невского и Академика Алек-
сандрова), • на въезде на разворотное кольцо у платформы 
«80 километр» • и в районе поселка Смольненский. 
Только к автомобилистам просьба: не перемешивать по-
крышки с прочим мусором, а аккуратно складировать отдель-
но. Возможно, для их сбора даже выделят отдельные контей-
неры на этих же площадках.

Умный Сосновый Бор — 
по международному стандарту

Объявлен список победи-
телей открытого публич-
ного конкурса Фонда со-
действия развитию муни-
ципальных образований 
«Ассоциация территорий 
расположения атомных 
электростанций» среди 
некоммерческих организа-
ций по разработке и реали-
зации социально-значимых 
проектов 2019 года. Сре-
ди 68 проектов-победи-
телей — 6 проектов — со-
сновоборских.

В их числе:
— два проекта ассоциа-

ции «Граждане города Со-
сновый Бор»: создание ки-
носценария художествен-
ного фильма «Закон сохра-
нения энергии» (о судьбах 
героев-энергетиков, осно-
ван на материалах ветера-
нов АЭС); издание автор-
ской книги «Ленинградская 
АЭС: люди и судьбы на эта-
пах исторических сверше-
ний (12 очерков о достиже-
ниях работников станции, 
рабочих династиях, участии 
станции в отраслевых меро-
приятиях);

— проект АНО социально-
культурных программ 

и проектов «Открытый 
мир» — пропаганда эколо-
гической культуры, береж-
ного отношения к природе 
средствами театральной пе-
дагогики «Будущее, кото-
рое мы хотим» (подготовка 
и показ спектаклей в шко-
лах города);

— два проекта Дома дет-
ского творчества: благоу-
стройство внутреннего дво-
ра здания Центра патриоти-
ческого воспитания (1 этап) 
и Видео-студия «Мульти-
пульти» (приобретение 
и установка оборудования 
для мультипликационной 
студии);

— проект МБУ «Сосново-

борская городская публич-
ная библиотека» «Точка 
Сбора» (создание городско-
го молодежного центра чте-
ния).

Отметим, что прежде чем 
документы по всем проек-
там отправились в Москву 
на конкурс, в Сосновом Бо-
ру в начале марта прохо-
дили публичные слушания 
с презентациями проектов 
их авторами. И список полу-
чивших наибольшие симпа-
тии проектов был несколько 
иным. 

Тогда в лидеры выш-
ли: проект студии «Горго-
на» «Двор нашего детства», 
в итоге не победивший, два 
проекта «Дома детского 
творчества» (оба проекта 
ДДТ победили в Москве). 
С небольшим отставани-
ем от лидеров шли проек-
ты о скейт-парке, «Уютный 
Сосновый Бор» и Музей 
дружбы народов в школе 
№ 1. Ни один из них в окон-
чательный список победите-
лей не попали.

На конкурс в Москву бы-
ли направлены 17 проектов 
из Соснового Бора   

Анна Петрова   

В Сочи на международном 
форуме «Атомэкспо 2019» 
руководители администра-
ций «атомных» городов об-
судили проект междуна-
родного стандарта «Устой-
чивое развитие малых 
и средних городов». Глава 
администрации Сосново-
борского городского окру-
га Михаил Воронков при-
нял участие в этом меро-
приятии. Об этом сообщает 
пресс-центр администра-
ции.

Разработка и внедрение та-
кого международного стан-
дарта позволят населенным 
пунктам эффективно улуч-
шать качество жизни сво-
их граждан и планировать 
будущее с учетом показате-
лей устойчивого развития. 
Ожидается, что стандарт бу-
дет носить практический ха-
рактер, и малые и средние 
города смогут внедрить его 
в условиях ограниченных 
ресурсов. В связи с этим 
для создателей документа 
было важно получить об-
ратную связь от непосред-
ственно заинтересованных 
в процессе стандартизации 
устойчивого развития пред-
ставителей администраций 
«атомных» городов.

«Очень важно наладить ин-

формационный обмен меж-
ду главами «атомных» горо-
дов и представителями меж-
дународных органов стан-
дартизации. Это позволяет 
решить две задачи — с одной 
стороны, главы городов по-
лучают доступ к лучшим 
международным практикам 
и подходам к развитию го-
родов, а с другой стороны, 
у международных экспертов 
появляется обратная связь 
и практические рекоменда-
ции по создаваемому стан-
дарту», — прокомментиро-
вала Ксения Сухотина, ге-
неральный директор ООО 
«Русатом Инфраструктур-
ные решения» — компа-

нии, которая интегриру-
ет решения Госкорпорации 
«Росатом» по направлению 
«Умный город». Она также 
добавила, что Росатом рас-
сматривает «умный город» 
не просто как внедрение 
цифровых сервисов и реше-
ний, но прежде всего как ин-
струмент достижения одной 
из целей ООН — устойчиво-
го развития городов и насе-
ленных пунктов.

Сосновый Бор вошел 
в число пилотных городов, 
где будет внедряться про-
грамма «Умный город» — 
в первую очередь в сфе-
ре транспорта, городского 
освещения и безопасности.

ООО «Русатом Инфра-
структурные решения» — 
отраслевой интегратор 
по направлениям «Умный 
город», «Чистая вода», 
«Концессия». В рамках на-
правления «Умный город» 
компания координирует пе-
редовые технологии Росато-
ма для цифровизации и эф-
фективного управления го-
родским хозяйством. Со-
вместно с ведущими миро-
выми экспертами Росатом 
участвует в разработке меж-
дународного и националь-
ного стандартов устойчиво-
го развития малых и сред-
них городов.

Автобусное расписание:
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С вопросами из Турции
Зачем турецкая делегация приезжала в Сосновый Бор 

Дата заседания: 26 апреля 
Начало заседания: в 15.00 
«ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ» 
1. О ходе работ по газификации 

территории города (в том числе 
территорий ИЖС, дачных и садо-
водческих некоммерческих това-
риществ). Вопрос вносит предста-
витель администрации СГО.

2. О сохранении, использовании 
и популяризации объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры), находящих-

ся в собственности городского 
округа, охране объектов культур-
ного наследия (памятников исто-
рии и культуры), расположенных 
на территории городского округа. 
Вопрос вносит представитель ад-
министрации СГО.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. «О деятельности финансово-

контрольной комиссии муни-
ципального образования Сос-
ново борский городской округ 
Ленинградской области за 2018 г».

2. «О внесении изменений 
в решение совета депутатов 
от 20.03.2019 N22 „О внесении 
изменений в решение совета 
депутатов от 15.10.2014 г. N13 
‚Об утверждении структуры и штат-
ного расписания совета депутатов 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области‘».

3. «О внесении изменений 
в Решение совета депутатов 
от 25.04.2018 № 73 „Об установ-

лении льгот по арендной плате 
за объекты муниципального нежи-
лого фонда и муниципальное дви-
жимое имущество“.

4. «О награждении Почетной гра-
мотой совета депутатов Сосново-
борского городского округа Кня-
зевой Н. В.».

5. «О награждении Почетной гра-
мотой совета депутатов Сосново-
борского городского округа Тюль-
киной З. В.» 

6. «О награждении Почетной 

грамотой совета депутатов Со-
сновоборского городского округа 
Маркова В. Н.» 

7. «О награждении Почетной 
грамотой совета депутатов Со-
сновоборского городского округа 
сотрудников ООО „Охранная орга-
низация ‚Есаул‘.

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕ-
НИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

1. Контроль исполнения реше-
ний по состоянию на 1 апреля 
2019 года.

Повестка очередного заседания совета депутатов

Делегация Турецкой Ре-
спублики прибыла в Со-
сновый Бор из Сочи, с XI 
Международного форума 
«АТОМЭКСПО-2019», чтобы 
познакомиться с нашим 
городом и ЛАЭС. Интерес 
гостей к Сосновому Бору 
непраздный — в районе 
Гюльнар провинции Мер-
син на побережье Среди-
земного моря, недалеко 
от деревни Буюкеджели, 
идет строительство первой 
в Турции АЭС «Аккую».

Станция сооружается 
по российскому проекту. 
Будут построены и введе-
ны в эксплуатацию 4 энер-
гоблока с реакторами ти-
па ВВЭР-1200. Соглаше-
ние о строительстве было 
подписано еще в 2010 году. 
3 апреля 2018 года в ходе со-
вместной церемонии в Ан-
каре Президент Турции Ред-
жеп Тайип Эрдоган и Пре-
зидент России Владимир 
Путин по видеосвязи дали 
старт строительству АЭС.

Недавно АО «Концерн 
ТИТАН-2»,  выступаю-
щий основным подрядчи-
ком на строительстве ту-
рецкой станции, посетил 
глава крупнейшей турец-
кой строительной компа-
нии IC ICTAS INSAAT Фы-
рат Чечен.

Какие гости 
приехали

А через несколько дней го-
стями Соснового Бора ста-
ли руководители и сотруд-
ники администрации рай-
она Гюльнар, предприни-
матели, деятели культуры, 
здравоохранения, старосты 
окрестных деревень, груп-
па владельцев и журнали-
стов центральных и мест-
ных СМИ, энергетики, ра-
ботники АО «АККУЮ НУ-
КЛЕАР» в Москве.

Их двухдневный визит на-
чался встречей турецких го-
стей с главой Сосновобор-
ского городского округа 
Алексеем Ивановым и гла-

вой администрации города 
Михаилом Воронковым.

— Наш город недавно от-
праздновал свое 45-летие. — 
сказал Алексей Иванов.— 
Он начинался с рабочего 
поселка, куда приезжали 
со всей страны инженеры, 
рабочие, ученые на Всесо-
юзную ударную комсомоль-
скую стройку — строить 
на Балтийском берегу атом-

ную станцию и новый город. 
Сегодня в нем есть вся необ-
ходимая инженерная и со-
циальная инфраструктура 
для комфортной жизни, ра-
боты, творчества и отдыха 
68 тысяч жителей.

Большинство сосновобор-
цев, так или иначе, имеют 
отношение к атомной отрас-
ли или строительству. Они 
не понаслышке знают, что 
Ленинградская АЭС имеет 
такую систему безопасности 
и защиты, которая позволя-
ет людям чувствовать себя 
спокойно и комфортно ря-
дом с этим объектом.

Чем живет 
Атомград

Гостей интересовало, как 
формировался и как часто 
корректируется генераль-
ный план Соснового Бо-
ра, где ведется подготов-
ка специалистов для рабо-
ты на станции и справля-
ются ли с этими задачами 
учреждения профессио-
нального образования, чем 
наполняется городской 
бюджет, как территория со-
трудничает с госкорпора-
цией «Росатом», кто строит 
в городе жилье и объекты 
соцкультбыта.

— Мы называем Сосно-
вый Бор городом, где хочет-
ся жить. Все, что вы увиди-
те интересного в Сосновом 
Бору, — это в большинстве 
случаев результат сотрудни-
чества города и правитель-
ства Ленинградской обла-
сти с «Росатомом», — ска-
зал глава администрации 
Михаил Воронков. — Наши 
предприятия уплачивают 
большие налоги в бюджет 
области. Трехстороннее со-
глашение с правительством 
региона и «Росатомом» по-
зволяет ежегодно направ-
лять значительные инвести-
ции в строительство новых 
объектов, развивать тер-
риторию по современным 
стандартам. Например, сей-
час строится многофунк-
циональный Дворец спор-
та. Сосновый Бор — лидер 
по уровню средней зарпла-

ты в регионе, но у горожан 
и высокие запросы на со-
ответствующий уровень 
жизни.

Что 
интересовало 
гостей

К а кие сектора эконо-
мики выгодно развивать 
в городе-спутнике АЭС? 
Как часто и в каком фор-
мате руководство города 
общается с руководством 
АЭС? Какая в Сос новом 
Бору безработица? Хвата-
ет ли школ? Возвращает-
ся ли в город после получе-
ния высшего образования 
молодежь? Есть ли прирост 
населения в последние го-
ды? На все гости получили 
подробные ответы.

Гости с интересом рас-
спрашивали сосновобор-
цев. Жители Гюльнар по-
нимают, что их родные ме-
ста скоро неузнаваемо из-
менятся и будут частью 
истории становления раз-
вития атомной энергетики 
Турции. Как это изменит 
жизнь населения? Часть 
ответов на эти вопросы они 
услышали из уст глав Со-
снового Бора.

Те п л о п о б л а г о д а р и в 
Алексея Иванова и Миха-
ила Воронкова за полез-
ный и интересный разго-
вор и за то, что он состо-
ялся, невзирая на позднее 
время, представители ту-
рецкой стороны поинтере-
совались, а что же в Сосно-
вом Бору плохого.

По сравнению с вашим, — 
ответил Алексей Иванов, — 
у нас неважный климат. 
Финский залив — не Сре-
диземное море. Вы увидите 
наши прекрасные пляжи, 
но отдыхать на них можно 
очень непродолжительное 
время в году. И нам есть че-
му поучиться у вас в плане 
обустройства прибрежных 
зон и мест отдыха.

Евгения Светлова  

Визит 
начал-
ся встре-
чей гостей 
с глава-
ми Сосно-
вого Бора 
Алексеем 
Ивановым 
и Михаи-
лом Ворон-
ковым
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ЖК «Солнце»: очередные 
этапы сдачи дома

Александр Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com

По словам директора 
по продажам ЖК «Солн-
це» Дмитрия Кожевнико-
ва, ввод дома № 74 (пер-
вая очередь) задерживает-
ся из-за нерешённых вопро-
сов, связанных с работой 
канализационно-насосной 
станции (КНС) и строи-
тельством дороги, ведущей 
к дому. Их сейчас решают 
в администрации города.

Как отметил замести-
тель председателя комитета 
по управлению ЖКХ Антон 
Кобзев, чёткие сроки испол-
нения контракта по КНС 
пока неизвестны. Админи-
страция предполагает ре-
шить этот вопрос до конца 
мая. С дорогой дело серьёз-
нее. У города нет средств 
на её строительство. Поэ-
тому был направлен запрос 
в комитет по строительству 
Ленобласти по поводу фи-
нансирования. Как только 
там подтвердят финансиро-
вание, администрация вы-
даст справку застройщику 
о присоединении дороги 

к кварталу и, соответствен-
но, это послужит основани-
ем к принятию дома в экс-
плуатацию.

В целом, по словам Дми-
трия Кожевникова, сам 
дом уже готов: в нём есть 
электричество, он запитан 
от трансформаторной стан-
ции. Есть договор на элек-
троэнергию, есть отопле-
ние. Все остальные мелкие 
недостатки будут устране-
ны до мая. Это касается 
и пешеходного перехода. 
Он также должен появить-
ся в мае.

Что касается второй оче-
реди, то здесь ситуация се-
рьёзнее, и в этом случае за-
стройщик не скрывал сво-
ей вины. Банк, где обслу-
живалась и кредитовалась 
организация, попал под са-
нацию. Многие квартиры 
находятся в залоге. Сейчас 
ведутся переговоры с обла-
стью и ищутся пути реше-
ния проблемы. 

В связи с этим чёткие 
сроки ввода в эксплуата-
цию второй очереди ЖК 
«Солнце» Дмитрий Кожев-
ников назвать не смог.

Играй и убирай!
В Сосновом Бору, в день субботника, впервые 
прошёл экологический квест «Чистые игры» 

Людмила   
   Цупко

20 апреля в парке «Бе-
лые пески» прошел пер-
вый в Сосновом Бору эко-
логический квест «Чистые 
игры» — соревнования 
по сбору и сортировке му-
сора.

«Чистые игры» — это 
не просто субботник, а це-
лый квест с заданиями, вик-
торинами и вознаграждени-
ем, который проходит в раз-
ных городах России и да-
же в других странах. В Со-
сновом Бору в них поуча-
ствовали более 100 человек: 
они навели порядок в пар-
ке «Белые пески», где поми-
мо обычного мусора — бу-
тылок, бумажек и упаковок 
от еды — нашлись и «мусор-
ные артефакты». Среди со-
сен и кустов участники наш-
ли одеяло и подушку, гла-
дильную доску, старый те-
левизор, детские игрушки 
и многое другое. За необыч-
ные находки команды полу-
чали дополнительные бал-
лы — и бесполезный хлам 
превратился в сокровища. 
Множество неприятностей 
доставили игрокам остат-
ки от хлопушек: рассыпать 
неразлагающиеся блестя-
щие конфетти можно за се-
кунды, а вот собирать их — 
нудная и долгая работа. Все-

го же за время соревнова-
ний игроки собрали целую 
тонну мусора — в основ-
ном неперерабатываемого 
и природного. Набралось 
128 больших мешков, в том 
числе 11 мешков с пласти-
ком и 10 — со стеклом. Было 
сделано более сотни чеки-

нов — фотоотчетов с убран-
ных участков, подтвержда-
ющих, что мусор был собран 
по правилам.

После хорошей работы 
нужно хорошо отдохнуть: 
для участников игры было 
организовано всеобщее чае-
питие. К слову, те, кто при-
ходил со своими кружками, 
тоже получали дополни-
тельные баллы — ведь они 
не умножали мусор, исполь-
зуя одноразовые стаканчи-
ки. Дети и взрослые также 
ответили на множество во-
просов викторины на эко-
логическую тему, где узнали 
много нового об окружаю-
щей среде. А еще к участ-
никам «Чистых игр» при-
соединились сосновобор-

ские байкеры из мотоклуба 
«HoSt»: их мощные желез-
ные кони вызвали восторг 
у присутствующих, а их об-
ладатели внесли свой вклад 
в наведение красоты и по-
рядка в парке..

По итогам победите-
лем квеста стала «Брига-
да № 6» — участники по-
лучили переходящий кубок 
«Чистых игр» и сладкие по-

дарки, — а вот проигравших 
не было: все без исключения 
получили памятные при-
зы — брелки от партнеров 
и спонсоров мероприятия. 
Как считают организаторы, 
эко-квест «Чистые игры» 
стал одним из лучших по-
дарков жителей ко дню рож-
дения Соснового Бора — го-
рода, которому 19 апреля 
исполнилось 46 лет  

«Чистые 
игры» — это 
не просто 
субботник, 
а целый 
квест с зада-
ниями, вик-
торинами 
и призами

Где в городе проходили субботники
18 апреля:
Сквер ликвидаторов ядерных катастроф и аварий 
(Сосновоборское отделение Ленинградского областного 
отделения Общероссийской общественной организации 
инвалидов Союз «Чернобыль» России) 
19 апреля:
— 11 участков общественного пользования в Сосновом Бору 

(сотрудники администрации города) 
— Улица Советская, Заречье (сотрудники МФЦ).
20 апреля:
— Мемориал «Берег мужественных», берег реки Воронки, 

промзона (ЛАЭС) 
— Улица Пионерская (Молодежный центр «Диалог», 

УК «Сервис-Град», местные жители) 
— Улица Солнечная (Учебный центр ВМФ) 
— Улица Комсомольская (УК «Сити-Сервис») 
— Спортивный кластер «Бабочка» (команда «Вежливые люди», 

местные жители) 
— Улица 50 лет Октября (комитет по труду и занятости 

населения Ленинградской области) 
— Сквер имени академика А. П. Александрова (Молодежный 

совет НИТИ) 
— ТОС «Старое Калище» (местные жители) 
— Сквер Первостроителей (Фонд капитального ремонта 

Ленинградской области) 
— Парк «Белые пески» (местные жители) 

Комиссия по предо-
ставлению субсидий 
в виде грантов обще-
ственным объединени-
ям в Сосновоборском 
городском округе 
(далее Комиссия) из-
вещает, что на заседа-
нии Комиссии, которое 
состоялось 18 апреля 
2019 года, были при-
няты решения:

1. Определить победителей кон-
курса. По итогам сводного протоко-
ла, с учетом мнения членов Комиссии 
ими стали:

По направлению «Пропаганда здо-
рового образа жизни»:

— Региональная общественная орга-
низация поддержки детских, молодеж-
ных и семейных инициатив «Диалог» 
Ленинградская область. Социальный 
проект — семейный городской фести-
валь «Включайся в лето!» 

— Местная общественная организа-
ция «Федерация футбола муниципаль-
ного образования «Сосновоборский 
городской округ Ленинградской обла-
сти». Социальный проект — «Детский 
футбольный турнир 5+».

По направлению «Военно — патри-
отическое воспитание граждан»:

— РОО «Союз ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов». Соци-
альный проект — Фестиваль боевых 
действий «Кто, если не мы».

— Региональная общественная ор-
ганизация Ленинградской области со-
временного искусства и культуры «Сту-
дия Горгона». Социальный проект — 
Добровольническая стрит — арт ак-
ция, посвященная Дню Победы.

По направлению «Охрана здоровья 
и окружающей среды»:

— Ленинградская региональная об-
щественная организация «Центр раз-
вития и поддержки общественных ини-
циатив «Сосновый Бронкс». Социаль-
ный проект — ЭКО ПУНКТ.

2. Выделить в 2019 году следующие 
муниципальные гранты:

По направлению «Пропаганда здо-
рового образа жизни» — 120 000 ру-
блей, в т. ч.:

Региональной общественной орга-
низации поддержки детских, молодеж-
ных и семейных инициатив «Диалог» 
Ленинградская область на реализа-
цию социального проекта «Семейный 
городской фестиваль «Включайся в ле-

то!» — 50 000 рублей.
Местной общественной организа-

ции «Федерация футбола муниципаль-
ного образования «Сосновоборский 
городской округ Ленинградской об-
ласти» на реализацию социального 
проекта «Детский футбольный турнир 
5+» — 70 000 рублей.

По направлению «Военно — патри-
отическое воспитание граждан» — 
136 600 рублей, в т. ч.:

РОО «Союз ветеранов локальных во-
йн и военных конфликтов» на социаль-
ный проект «Фестиваль боевых дей-
ствий «Кто, если не мы» — 86 600 руб. 

Региональной общественной орга-
низации Ленинградской области со-
временного искусства и культуры «Сту-
дия Горгона» на реализацию социаль-
ного проекта «Добровольническая 
стрит — арт акция, посвященная Дню 
Победы» — 50 000 рублей.

По направлению «Охрана здо-
ровья и окружающей среды» — 
43 400 руб.:

Ленинградской региональной обще-
ственной организации «Центр разви-
тия и поддержки общественных иници-
атив «Сосновый Бронкс» на социаль-
ный проект «ЭКО ПУНКТ» — 43 400 руб.

Подписано постановление администрации Сосновоборского городского округа от 11/04/2019 
№ 829 «О проведении торгов на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной 
собственности нежилого помещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый Бор, 
ул.Сибирская, д.4, пом.V». С полным текстом настоящего постановления можно ознакомиться на официальном 
сайте Сосновоборского городского округа.
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В Сосновом Бору начнут 
раскладывать вакцину 
от бешенства для 
безнадзорных животных
Как сообщили в 
пресс-службе го-
родской админи-
страции, на станции 
по борьбе с болез-
нями животных Ло-
моносовского райо-
на, в апреле-мае 
2019 года на территории Ломоносовского 
района в лесной местности, в местах сбо-
ра ТБО и на участках возможного скопления 
безнадзорных животных будет производить-
ся раскладка приманок-брикетов с вакци-
ной против бешенства диких плотоядных жи-
вотных.
В Сосновом Бору раскладка брикетов нач-
нется на территориях у торговых комплексов, 
на площадках с мусорными контейнерами, 
в садоводствах и других местах.
Вакцинация диких плотоядных и безнадзор-
ных животных происходит после поедания 
приманок-брикетов, внутри которых нахо-
дится капсула с вакциной. Применение вак-
цины обеспечивает формирование напря-
женного иммунитета, который сохраняется 
в течение года.
Оральная вакцина против бешенства безо-
пасна, она не оказывает негативного влия-
ния на состояние здоровья животного. По-
едание животным более 1 дозы препарата 
не вызывает осложнений.
И все же, во время прогулок, необходимо 
не оставлять своих питомцев без присмотра 
и не позволять им поедать что-либо, в том 
числе и брикеты с вакциной.
При обнаружении брикетов не нужно брать 
их в руки. Строго следите, чтобы ребенок 
не попытался взять брикет.
После каждой раскладки вакцины на терри-
тории Ломоносовского района будет прово-
диться мониторинг с целью оценки «поедае-
мости» брикетов с вирусвакциной и эффек-
тивности проведенной вакцинации.
В связи с тем, что в нашем городе сно-
ва стали раскладывать отраву, не позво-
ляйте домашним животным ничего подби-
рать на прогулке! Посмотрите внимательно 
на фотографию и запомните, как выглядят 
специальные брикеты с вакциной.

Украли кошелёк 
с деньгами
21 апреля в полицию обрати-
лась сотрудница кафе, распо-
ложенного на улице Солнеч-
ная, 12. Она сообщила, что у 
неё украли кошелёк с денеж-
ными средствами из гарде-
робной персонала.
Проводится проверка.

Воткнули шприц
22 апреля помощь врачей по-
требовалась мужчине, которо-
го неизвестный ткнул в живот 
иглой от шприца.

Стали жертвами 
ловкости рук 
Три пенсионерки стали жерт-
вами мошенниц и карманни-
ков. Это случилось 18 апреля.
73-летняя пенсионерка сооб-
щила, что на проспекте Геро-
ев у неё вытащили кошелёк 
с деньгами. На глазах у по-
терпевшей женщина яко-
бы упала на асфальт. Заяви-
тельница стала ей помогать. 
К ней на помощь поспешила 
другая женщина. «Помощни-
ца», воспользовавшись мо-
ментом, выкрала из сумки 

потерпевшей кошелёк.
65-летняя жительница горо-
да сообщила, что у неё украли 
кошелёк в магазине, а также 
золотое украшение и банков-
скую карту.
Ещё одна пенсионерка оста-
лась без кошелька, в котором 
было полторы тысячи рублей 
и пенсионное удостоверение.
Проводятся проверки.

Путём 
мошенничества 
15 апреля в полицию обрати-
лась жительница, у которой 
путём мошенничества похити-
ли чуть более 65 тысяч рублей.
Похожий случай произошёл 
в этот день и с другим жите-
лем города. У него похитили 
128 тысяч рублей.
Проводится проверка.

Задержан за кражу 
из цветочного 
салона 
Сотрудники полиции задержа-
ли мужчину 1980 года рожде-
ния, уроженца города Херсон, 
проживающего в Сосновом 
Бору, ранее судимого.
Он подозревается в краже де-

нежных средств из цветочно-
го павильона на улице Моло-
дёжной. Возбуждено уголов-
ное дело. Проводится про-
верка.

Украли денежные 
средства 
19 апреля в полицию обратил-
ся житель города, у которого 
из шкафчика на ЛАЭС-2 по-
хитили денежные средства — 
8 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. 
Проводится проверка.

Испортили 
имущество 
16 апреля в полицию обра-
тился представитель управ-
ляющей компании, кото-
рый сообщил, что в доме 
№ 78 по улице Молодёжной 
испортили общедомовое иму-
щество.
Проводится проверка.

Без намордника 
18 апреля жильцы дома 
по улице Солнечной пожало-
вались на соседей, которые 
якобы выгуливают собаку без 
намордника.

Задержан 
с веществом 
20 апреля на улице Красных 
Фортов был задержан мужчи-
на, у которого было обнаруже-
но и изъято вещество, предпо-
ложительно наркотического 
содержания.
Проводится проверка.

23 апреля около 00.45 
в Сосновом Бору загорел-
ся автомобиль фирмы-
перевозчика «ЭКО ТЭК», 
о с у щ е с т в л я в ш е го  з а -
правку с места хранения 
горюче-смазочных матери-
алов компании ООО «РусЭ-
нерго». Компания арендует 
часть территории сосново-
борского теплоснабжаю-
щего предприятия.

В результате возгора-
ния один работник «Ру-
сЭнерго» погиб, водитель 
фирмы-перевозчика с ожо-
гами доставлен в больницу 
ЦМСЧ-38. Пожар был лока-
лизован в кратчайшие сроки 
37 отрядом МЧС России.

«Пострадавшему оказыва-
ется вся необходимая ме-
дицинская помощь. Инци-
дент не повлиял на обору-
дование и технологический 
процесс Теплоснабжающе-

го предприятия», — подчер-
кнул заместитель главы ад-
министрации Сосновобор-
ского городского округа Ан-
дрей Колган.

Кроме того, Андрей Вале-
рьевич особо подчеркнул, 
что пожар не был терактом 
или диверсией: «Это безу-
словно не теракт или дивер-
сия, вероятность этого прак-
тически исключена. Работе 

самого предприятия ТСП 
абсолютно ничего не угро-
жает. Что на самом деле про-
изошло: организация «Ру-
сЭнерго» арендует на терри-
тории ТСП часть промыш-
ленный площадей. И есть 
перевозчик «ЭкоТэк». Обе 
питерские фирмы, которые 
осуществляют там заправку 
горюче-смазочными мате-
риалами. Сейчас сложно го-

ворить, почему произошло 
возгорание одного из транс-
портных средств, которое 
принадлежало организации, 
но в результате воспламене-
ния пострадали обе машины 
и погиб человек — сотруд-
ник «РусЭнерго», житель 
Копорья. Второй человек 
достаточно сильно постра-
дал — с ожогами второй сте-
пени он госпитализирован 
в ожоговый центр.

На место происшествия 
своевременно прибыли по-
жарные — 37-й отряд, а так-
же представители полиции 
и следственного комитета. 
Последствия были быстро 
локализованы. Предприя-
тие ТСП не пострадало».

Причины происшествия 
устанавливают сотрудни-
ки правоохранительных 
 органов.

Соб. инф.

22 апреля в Сосновом Бору 
во время катания на горке 
возле ТРЦ «Галактика» по-
страдал ребёнок. О проис-
шествии в социальной сети 
сообщила его мама, при-
ложив в качестве доказа-
тельств фотографии, на ко-
торых запечатлена внуши-
тельных размеров заноза.

Она пробила демисезон-
ный комбинезон и вошла 

в тело на 7 см. Ребёнка при-
шлось спешно везти в боль-
ницу. В приёмном покое, 
в операционной, заноза бы-
ла извлечена. Хотя, как на-
писала женщина, «хирург 
обратил внимание, что ес-
ли бы «это» попало в тазо-
бедренную артерию, послед-
ствия могли быть более пла-
чевные».

Позже выяснилось, что 
горка не стоит на балан-
се ни у одной организации 
города. Она была подаре-
на компанией МТС городу. 

При этом площадь у ТРЦ 
«Галактика», где установ-
лена конструкция, являет-
ся муниципальной (город-
ской) территорией. Горка 
установлена без согласо-
вания с руководством тор-
гового центра и не име-
ет к нему никакого отно-
шения.

П о с т  о  с л у ч и в ш е м -
ся был опубликован вече-
ром 22 апреля, а уже вчера 
утром 23 апреля горка была 
демонтирована «Спецавто-
трансом».

Пожар со смертельным исходом

Заноза размером с ладонь
В Сосновом Бору срочно демонтировали горку, 
на которой пострадал ребёнок 

Александр  Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Сводка 
происшествий 
За минувшую неделю поли-
цейскими было зарегистриро-
вано 264 сообщения о престу-
плениях. Возбуждено 15 уго-
ловных дел. Составлено 90 ад-
министративных протоколов. 
В дежурную часть доставле-
но 22 иностранца за нару-
шение пограничного режи-
ма. Выявлено 102 нарушения 
ПДД. Всего за данный период 
произошло 17 ДТП, все без 
пострадавших.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Будни пожарных 
На прошлой неделе в городе 
произошёл один пожар. Так, 
19 апреля в квартире дома 
№ 60 по улице Парковой го-
рела обстановка на площади 
5 кв. м. Пожар был ликвидиро-
ван силами 71 пожарной части.
Всего за минувшую неделю 
было совершено 13 выездов. 
Из них ложными оказались 7. 
Дважды пожарные выезжали 
на тушение мусора. Один раз 
на аварийно-спасательные ра-
боты по вскрытию двери. Так-
же по одному разу подразделе-
ния выезжали тушить подго-
ревшую пищу и в Ломоносов-
ский район на тушение травы.Общественный совет при 

ОМВД ведет прием 
В приёмной Общественного совета при 
ОМВД России по г. Сосновый Бор Ленин-
градской области по жалобам и обращениям 
граждан в вопросах деятельности сотруд-
ников полиции ОМВД России по г. Сосно-
вый Бор Ленинградской области 24 апреля 
2019 года, с 17 ч. 30 мин. до 18 ч. 30 мин., 
по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Петра Вели-
кого, д. 15, 1-й этаж, каб. 1 приём граждан 
ведёт Виктор Васильевич Гнедько.
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Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

В первую очередь мы, ко-
нечно же, красим яйца, го-
товим пасху и куличи. 
Но я-то знаю, что луковую 
шелуху можно использо-
вать не только для окраски 
яиц, но и для приготовле-
ния оригинального вариан-
та буженины. Кстати, она 
очень эффектно выглядит: 
снаружи темно-коричневая, 
изнутри — розоватая с про-
зрачными прожилками. Как 
раз то, что нужно для празд-
ничного стола!

Какое мясо лучше вы-
брать? В идеале это должна 
быть свиная шея или лю-
бая другая часть с прожил-
ками жирка. Я однажды 
сделала буженину в шелу-

хе из карбонада. Получи-
лось очень вкусно и вполне 
постно, но прямо скажем — 
суховато. Жир необходим 
для того, чтобы мясо остава-
лось сочным и мягким, будь 
то варка, жарка или запека-
ние. Кстати, способ приго-
товления сегодня тоже бу-
дет необычный. Вы привык-
ли буженину запекать, а мы 
ее будем варить!

Лучше брать толстенький 
кусок, чтобы он после варки 
имел красивую форму. Если 
не получилось купить такой, 
то можно связать мясо в ру-
лет обычной белой ниткой.

1. Шелуху промыть, поло-
жить в большую кастрю-

лю, добавить 4 неочищен-
ных зубчика чеснока.

2. Выложить мясо, залить 
холодной питьевой водой, 
чтобы она полностью по-
крывала мясо. Довести 
до кипения на большом 
огне, затем убавить до ми-
нимума, сильно посолить 
и варить на самом медлен-
ном огне 2 часа. Остудить 
мясо в отваре.

3. Оставшийся свежий чес-
нок очистить и мелко по-
рубить. Кориандр расто-
лочь в ступке. Холодное 
мясо достать из отвара, за-
вернуть в фольгу и убрать 
в холодильник на 8 часов.

4. Готовую буженину наре-
зать ломтиками и подавать 
с овощным гарниром, зеле-
нью и горчицей холодной 
или как основное блюдо.

Очень важно не пожалеть 
соли: 2 столовые ложки кла-
дите смело, иначе в середи-
не мясо получится вообще 
не соленым. В остальном 
премудростей тут никаких, 

зато результат вас точно по-
радует! И, кстати, в плане 
трудозатрат это идеальный 
вариант: блюдо готовится 
практически без вашего уча-
стия.

С наступающей Пасхой, 
дорогие друзья! Приятно-
го аппетита и счастливого 
праздника!

Красим к Пасхе… мясо! Нежная 
домашняя буженина в луковой шелухе 

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

В это воскресенье мы с вами 
будем отмечать церковный 
праздник, который, как мне 
кажется, празднуют даже те, кто 
не считает себя верующим вовсе. 
Просто уж так повелось, что 
наши деды и родители отмечали 
Пасху даже в те годы, когда 
правительство разрушало храмы, 
а единственной поощряемой 
верой была Партия. Наверное, 
и хорошо, что те времена прошли, 
и теперь можно верить во что 
угодно и праздновать так, как 
хочется. Хозяйке на заметку

Для чего пригодится 
луковая шелуха 
Шелуху используют для ле-
чения бронхита, кожных 
заболеваний, аллергии, 
отеков и варикоза, а от-
вар улучшает рост волос. 
Луковая шелуха — отлич-
ный пищевой краситель 
и незаменима в огороде. 
Настои используют для по-
лива моркови, помидоров, 
опрыскивания огурцов 
и борьбы с клещевыми за-
болеваниями растений, 
в том числе комнатных.

ВСЕ 
  РЕЦЕПТЫ — 

на сайте «Маяка»:
www.

mayaksbor.ru/
svarite-eto/

СВАРИТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО!

На 6–10 порций понадобится:

Луковая шелуха 2 горсти

Шейка свиная 1,5 кг

Чеснок 8 зуб

Семена кориандра 2 ч.л

Соль 1,5–2 ст.л

Горчица с семенами, зелень и овощи для подачи
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Нина Князева  
ninavknyazeva

@gmail.com

Творческий фестиваль 
детских садов «Разноцвет-
ная весна», он же бывшие 
«Рождественские встре-
чи», проводится с сере-
дины 90-х годов и имеет 
поистине оглушительный 
успех у зрителей. Его хо-
тят посмотреть не только 
участники и их родствен-
ники, но и совершенно по-
сторонние люди, наслы-
шанные об этом успеш-
ном творческом явлении. 
Вот и в этом году 17 апре-
ля большой зал ДК «Стро-
итель» едва вместил всех 
желающих увидеть оче-
редную «Разноцветную 
весну» и получить мощ-
ный заряд хорошего на-
строения.
В этом году участников 
фестиваля приветствова-
ли глава администрации 
Михаил Воронков и за-
меститель главы по соци-
альным вопросам Татьяна 
Горшкова.

Много лет каждый год 
воспитанники городских 
детских садов под руко-
водством педагогов и вме-
сте с родителями готовят 
творческие номера (нуж-
но уложиться в несколь-
ко минут!), придумывают 
костюмы, подбирают му-
зыку. А потом — по сцене 

словно пролетает творче-
ский вихрь. Выступления 
коллективов очень разные, 
и в каждом есть чему уди-
виться.

Фестиваль открыл дет-
ский сад № 8 с чудесной 
композицией «Голубь ми-
ра»: земной шар в детских 
руках и порхающие в ладо-
нях девочек почти настоя-
щие голуби. Яркими и жиз-
нерадостными композици-
ями продолжили концерт 
детский сад № 6 («Мир, ко-
торый нужен мне»), детский 
сад № 19 (попурри на пес-
ни из мультфильмов под 
названием «Мультики») 
и детский сад № 12 (жизне-
радостные «Дети солнца»). 
Тональность номеров меня-
лась, и вот на сцену уже вы-
плывают нежные девочки 
и их мамы с танцем «Запо-
ют ромашки» (детский сад 
№ 18), а вслед за ними выле-
тают озорные очарователь-
ные «Ёжики» из детского 
сада № 5. И снова — чудес-
ная сказка природы в «Ве-
сеннем хороводе» от детско-
го сада № 9. Всех, без сомне-
ния, поразил «Казачий пе-
репляс» в исполнении маль-
чиков и девочек из детского 
сада № 2». Таких оригиналь-
ных и достоверных коней 
под казаками мы еще не ви-
дели! А на «Ковбойский та-
нец» вместе с прелестны-
ми дочками из детского са-
да № 15 вышли замечатель-
ные папы, которым зал азар-
тно кричал «Молодцы!». 
Танцоры из детского сада 
№ 7 показали прелестный 
танец «Баюшки-баю». Мо-
ряки и морячки из детско-
го сада № 3 вышли на палу-
бу… то есть на сцену с энер-
гичным и красивым номе-

ром «На палубе матросы». 
Очень красивую «Радугу 
желаний» показали ребята 
из детского сада № 1. Маль-
чики и девочки из детского 
сада № 4 в стильных костю-
мах котов и кошечек вызва-
ли настоящий восторг в за-
ле, исполнив танец «Чер-
ный кот». Заключитель-
ным номером программы 
«Разноцветной весны-2019» 
стал милый и яркий танец 
«Шумная семья» в испол-
нении детей и родителей 
из детского сада № 11.

Стоит отметить, что в этом 
году на фестивале появил-
ся новый необычный пер-
сонаж — ведущая Розоч-
ка — в виде большой ку-
клы, которая дополнитель-
но веселила и развлекала 
зал, пока юные артисты го-
товились к выходу. А под 
маской скрывалась Екате-
рина Иванова — руководи-
тель детской игровой ком-
наты «Happy kids». У фе-
стиваля есть старые друзья, 
которые много лет поддер-
живают его. Голос ведуще-
го за сценой и музыкаль-
ное сопровождение фести-
валя — это многолетняя по-
мощь со стороны «Балтий-
ского берега» (Дмитрий Ев-
сеев и Светлана Акулова). 
Прекрасно оформить сцену 
много лет помогает руково-
дитель агентства «Настро-
ение» Светлана Сергеева. 
А инициаторами и вдохно-
вителями фестиваля с пер-
вых его дней являются три 
настоящие волшебницы, 
музыкальные руководите-
ли: Ирина Пурытина (дет-
ский сад № 4), Татьяна Ха-
ритонова (детский сад № 4) 
и Любовь Косолапова (дет-
ский сад № 11).

Как пришла «Разноцветная весна» 
Творческий фестиваль детских садов вновь 
собрал полный зал зрителей

Габриэла   
Кулешова

19 апреля Дворец культу-
ры «Строитель» отметил 
своё 45-летие. По этому 
случаю, в субботу, 20 апре-
ля, сосновоборцы собра-
лись в знакомых стенах 
на праздничном концер-
те и поздравили родной 
ДК с этим замечательным 
праздником.

Обитель куль-
турной жизни 

45 лет назад ДК «Строи-
тель» распахнул свои двери 
для сосновоборцев и гостей 

города, став обителью куль-
турной жизни. За эти годы 
было всякое: напряжённый 
труд, волнения, тревоги, ра-
достный смех, счастье от по-
лученных результатов… все-
го и не перечислить. С само-
го основания здесь бурлила 

насыщенная жизнь, за кото-
рой стояли люди — те, кто 
придавал этой жизни твор-
ческий импульс.

«Когда ДК «Строитель» 
только открылся, я ведь ещё 
даже не ходил в школу, — 
с улыбкой говорит дирек-
тор ДК Олег Безинских, — 
человек, давший второе ды-
хание Дворцу, в частности, 
открыв органный зал имени 
Елены Образцовой. — Хо-
телось бы поздравить всех, 
кто на протяжении долгих 
лет трудился здесь, тех, кто 
пришёл сегодня к нам, и во-
обще — всех, кто хоть как-то 
связан с нами».

Теплые слова поздравле-
ний звучали от главы Со-
сновоборского городского 

округа Алексея Иванова, 
депутата Законодательного 
собрания Ленобласти Алек-
сандра Перминова, замгла-
вы администрации по со-
циальным вопросам Татья-
ны Горшковы, председателя 
сосновоборского совета ве-
теранов Аллы Тонконожко 
и многих других.

Кто выступал 
Родной ДК поздрави-

ли творческие коллективы. 
В честь 45-летия, каждому 
из них была присвоена твор-
ческая номинация:

— «Птенцы высокого полё-
та» — образцовый коллек-
тив Детский музыкальный 

театр «Синяя птица», руко-
водитель Л. Анисимова;

— «Маленькие звёзды» — 
детская хореографическая 
студия «Гном», руководи-
тель И. Иванова;

— «Неисправимые роман-
тики» из клуба самодея-
тельной песни «Ингрия»;

— «Ритмы новых поколе-
ний» в лицах коллектива 
Студии современного танца 
«ДКdance»…

В этот день поздравляли 
всех работников ДК «Стро-
итель» — от ветеранов до са-
мых юных. Новое поколе-
ние достойно продолжает 
дело, начатое на заре рож-
дения города.

И в 45 — жизнь только на-
чинается!

В 45 — жизнь только начинается!
Сосновоборский ДК «Строитель» отпраздновал юбилей 

Видео всех выступ -лений — в группе «Маяка» «ВКонтакте» vk.com/mayaksbor

Теплые  слова 
поздравле-
ний звуча-
ли от гла-
вы  города 
 Алексея 
 Иванова

Выступле-
ния кол-
лективов 
были очень 
разные, 
и в каждом 
было чему 
удивиться
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Новости спорта

Фитнес 
С 18 по 21 апреля в Красно-
даре прошёл Чемпионат Рос-
сии по бодибилдингу и фит-
несу. Сосновоборские спор-
тсменки стали победителя-
ми и призерами чемпионата: 
1 место — Ксения Михайло-
ва, 2 место — Ульяна Тёсова, 
3 место — Полина Никитина.

Бокс 
С 15 по 20 апреля в Петроза-
водске прошло первенство 
Северо-Западного федераль-
ного округа по боксу среди 
юношей 2005–2006 годов 
рождения.
Воспитанники школы бокса 
им. А. Мирошниченко стали 
победителями и призерами 
первенства.1 место — Иван 
Богданов, 2 место — Кирилл 
Василица.

Спортивное 
ориентирование
С 20 по 21 апреля проходили 
традиционные массовые со-
ревнования по спортивному 
ориентированию «Сосново-
борские дюны».
20 апреля на территории При-
морского парка на дистанции 
«спринт» в соревнованиях при-
няло участие 434 спортсмена 
из городов: Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, Мо-
сквы, Петрозаводска и бли-
жайшего зарубежья. 
Из числа сосновоборских 
спортсменов победителями 
и призерами стали: 1 место — 
Михаил Максименко, Артем 
Пкин, Светлана Васильева, 
Евгений Пядышев, Сергей 
Ушаков; 2 место — Анфиса 
Бирюлина, Виктория Голубчи-
кова, Вера Волкова, Виктория 
Чернышева, Олег Романенко; 
3 место — Александр Козлов, 
Анна Лелявина, Тимофей Са-
вичев, Елена Гребенец.
21 апреля на территории Бух-
ты «Батарейная» на дистанции 
«классика» в соревнованиях 
приняло участие 964 спор-
тсмена. Из числа сосновобор-
ских спортсменов победителя-
ми и призерами стали: 1 ме-
сто — Михаил Максименко; 
2 место — Тимофей Савичев, 
Елена Гребенец; 3 место — 
Сергей Ушаков.

Настольный теннис 
С 19 по 21 апреля в Иванго-
роде прошел чемпионат Ле-
нинградской области по на-
стольному теннису среди вете-
ранов. Победителями и призе-
рами стали:
Среди мужчин 70 лет и стар-
ше в личном зачете 1-место — 
Олег Кутлаев. Среди женщин 
50 лет и старше в личном 
зачете 2-е место — Надеж-
да Иванова. Среди женщин 
50 лет и старше в парном раз-
ряде 1-е место — Надежда 
Иванова и Лилия Калинина.

Художественная 
гимнастика 
С 19 по 21 апреля в горо-
де Отрадное прошел област-
ной турнир по художественной 
гимнастике «Приз центра «Ла-
дога». Команда ДЮСШ стала 
бронзовым призером турнира.

8-921-440-58-18

СНТ «Северное»
27 апреля в 12.00 

СОСТОИТСЯ 
СУББОТНИК 

по уборке территории 
садоводства и прибрежной зоны.

Сбор в установленных местах.

4 мая в 12.00 

СОСТОИТСЯ 
ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ 

для рассмотрения и принятия 
нового устава садоводства.

Правление

Объявление

ДНТСН «Приморский»

ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ 
14 мая 2019 г. в 18.00 ч. 

в ДК «Строитель»
Повестка собрания:
1. Отчет правления товарищества о 
проделанной работе.
2. Отчет Ревизионной комиссии о 
проверке финансовохозяйственной 
деятельности товарищества за 2018 г.
3. Принятие в члены товарищества лиц по 
заявлениям.
4. Выборы правления товарищества.
5. Выборы председателя товарищества.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Утверждение приходно-расходной сметы 
на 2019 г.

Правление

Объявление

Объявление

Сосновоборская ритуальная компания 
предлагает бесплатный прокат инвентаря 

Обществом с ограниченной ответственностью «Сосновоборская ритуальная компания» 
организован пункт проката инвентаря для обеспечения граждан 

оборудованием по уходу за могилами на кладбище р. Коваши, 
р. Воронка-1 и р. Воронка-2 (грабли, веники, метелки и т.д.) 

Бесплатная выдача инвентаря производится у центрального входа на кладбище 
р. Коваши, р. Воронка-1 и р. Воронка-2. Также посетителям кладбища 

предлагаются бесплатные мешки для мусора. 
Просьба заполненные мешки выбрасывать в контейнер, 

расположенный у центрального входа на кладбище, или выставлять завязанными 
на центральную дорожку. 
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 СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИША АФИША      25-28 АПРЕЛЯ

ДК «Строитель» 
Четверг, 25 апреля 
15.00. Гала-концерт фестиваля дет-
ского творчества «Сосновоборская 
мозаика».
15.00. Показ х/ф «Теперь уже все хо-
рошо» для учащихся школ города.
Пятница, 26 апреля 

23.00. Вечер отдыха «Кому за…».
Суббота, 27 апреля 

17.00. ХIХ традиционный праздник — 
фестиваль «Танцевальный остро-
вок- 2019», посвященный 35-летнему 
юбилею Образцового ансамбля танца 
«Задоринки».
17.30. Открытый турнир Соснового 
Бора по полноконтактным единобор-
ствам.
21.00.Вечеринка «Любимые песни 
о главном».
Воскресенье, 28 апреля 

12.00. Отчетный концерт ансамбля 
народной песни «Устьяночка».
15.00. Отчетный концерт ансамбля 
танца «Легенда» и ДХС «Элегия».

ГКЦ «Арт-Карусель» 
Четверг, 25 апреля 
18.00. Мастер-класс по керамике «Ру-
котворная посуда» в Детской Студии 
Искусств и Ремёсел. Запись по теле-
фону 2–60–59. Место проведения: ул. 
Ленинградская, 40.
Пятница-суббота, 
26–27 апреля 

22.00. Дискотека «Салют».

Андерсенград 
Суббота, 27 апреля 

14.00. «День танца» развлекательная 
программа. Место проведения: парк 
«Белые пески».
Воскресенье, 28 апреля 

14.00. Реконструкция старинного на-
родного весеннего праздник «Бель-
тан» (клуб «Дом Дракона»).

Спорт-анонс

Продолжается Чемпионат города по волей-
болу среди мужских команд 1 и 2 групп:
24 апреля в 19.00 (игровой зал ДЮСШ): 
«АЭП»-«ЛАЭС-Энергия» 
25 апреля в 19.00 (школа № 4»): «АЭСТиС-2»- 
НИТИ, в 20.30 (игровой зал «ДЮСШ»): «АЭ-
СТиС»- «УМИАТ».

Пройдут очередные игры по соккеру турни-
ра «Весна-2019»:
24 апреля в 19.00 АЭР-2 — Динамо, 
в 20.00 НИТИ — Барсек 
25 апреля в 19.00 МСУ-90  — Фортуна, 
в 20.00 Лебяжье — БТ 
26 апреля в 19.30 Ветеран — Борщевик 
26 апреля в шахматном клубе «Белая ладья» 
пройдет турнир по шахматам, посвященный 
памяти ликвидаторов последствий Черно-
быльской катастрофы среди обучающих-
ся 2005 года рождения и моложе. Начало 
в 15.30.

27 апреля в зале гимнастике ДЮСШ прой-
дет городское мероприятие по выполнению 
нормативов ГТО среди всех возрастных групп 
по следующим испытаниям: наклон вперед, 
прыжок в длину, подтягивание на перекла-
динах, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, подъем туловища из положения лежа 
на спине, стрельба из лазерных винтовок.
Начало мероприятия в 14.00. Приглашаются 
все желающие.

27–28 апреля в зале настольного тенниса 
(ул. Соколова, 4) пройдет первенство города 
по настольному теннису. Начало 27 апреля 
в 15.00, 28 апреля в 11.00.

28 апреля на стадионе школы № 7 пройдет 
традиционная легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню города среди команд дет-
ских садов, школ и предприятий (организа-
ций) города. Регистрация участников в 10.30. 
Старт в 11.00 (детские сады), в 12.00 (школь-
ники), в 13.00 (предприятия и организации). 

ЦРЛ «Гармония» 
Пятница, 26 апреля 

18.00. Церемония подведения итогов Региональ-
ного этапа Международного конкурса детских фо-
тографий «В объятиях природы».
Воскресенье, 28 апреля 

12.00. IX Открытый вокально-эстрадный конкурс 
«Музыкальная палитра — 2019».

«Волшебный фонарь» 
Суббота, 27 апреля 

12.00. Игровая театрализованная программа для 
самых маленьких от 2 до 4 лет «Веселое путеше-
ствие».
Воскресенье, 28 апреля 

12.00. Спектакль (для детей от 3 лет) «Как Ванюш-
ку спать укладывали».

Школа искусств «Балтика» 
Пятница, 26 апреля 

16.00. Концерт студентов фортепианного отделе-
ния ЛОККиИ.
Воскресенье, 28 апреля 

14.00. Концерт Камерного хора «Балтика». Место 
проведения: улица Красных Фортов, 43, ЦРТ.

Сосновоборский городской 
музей 
Пятница, 26 апреля 

17.15. Городская траурная акция «Не гаснет Памя-
ти Свеча».

Отдел универсальной 
литературы (здание 
администрации) 
Суббота, 27 апреля 

11.30. Ежегодный городской праздник книги 
и чтения «Читай, Сосновый Бор!».

Детская библиотека 
Среда, 24 апреля 

17.00. «Удивительный песок. Уроки вдохновения». 
Творческое занятие.
Суббота, 27 апреля 
17.00. «Ай да чудо-пластилин». Мастерилка.

Бесплатные стрижки ветеранам ВОВ
С 21 апреля по 9 мая с 10.00 до 16.00
Ленинградская, д. 30, подъезд 5, код 191, 2-й этаж
8-969-207-32-48
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Понедельник, 
29 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:25 «Сегодня 29 апреля. День на-
чинается» 6+

9:55, 2:50, 3:05 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:40 «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «На ночь глядя» 16+

1:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

4:25 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
12+

1:10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 12+

НТВ 
5:00, 2:30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:10 «Мальцева»
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:20 Следствие вели... 16+

17:10 «ДНК» 16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

20:50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

0:00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕ-
ТРО» 16+

2:05 Их нравы 0+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:00, 15:00 «Документальный про-
ект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-
вости» 16+

9:00 «Военная тайна» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 4:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ОСОБЬ 3» 18+

2:30 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Из-
вестия»
5:35 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ФИК-
ТИВНЫЙ БРАК» 16+

6:15, 7:05 Х/ф «ДИКИЙ-3. СИЛА УБЕЖ-
ДЕНИЯ» 16+

8:00, 9:25 Х/ф «ДИКИЙ-3. ДЕБЕТ - КРЕ-
ДИТ» 16+

10:20, 11:20 Х/ф «ДИКИЙ-3. РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТА» 16+

12:20, 13:25, 13:40 Х/ф «ДИКИЙ-3. 
ПАРФЮМЕР» 16+

14:40, 15:40 Х/ф «ДИКИЙ-3. СТАРЫЙ 
ВРАГ» 16+

16:40, 17:35 Х/ф «ДИКИЙ-3. ЗОЛОТО 
МАФИИ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ЛИФТ-УБИЙЦА» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ПРОСТО ДРУГ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ БОГОМОЛА» 
16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ДУРНЫЕ ГЕНЫ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШЕЕ МЕСТО НА 
ЗЕМЛЕ» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. ДЫМ ЖИЗНИ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ДИВАННЫЙ ВОИН» 
16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛИНЧИКИ ОТ 
КУТЮР» 16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ БУКВЫ» 
16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛОВЬИ И 
СМЕРТЬ В ПОДАРОК» 16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОДИШЕЙ-
МИНГ» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКРИПИЧНЫЙ 
КЛЮЧ» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА ОТЦА» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАДЧЕРИЦА» 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

10:10 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью» 12+

10:55 Городское собрание 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 С/р «Одесса. Забыть нельзя» 16+

23:05 «Знак качества» 16+

0:35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИР-
ПИЧА» 12+

4:15 «Прощание. Борис Березовский» 
16+

5:05 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Тутаев пейзажный
7:05 Легенды мирового кино. Николай 
Крючков
7:35 Цвет времени. Надя Рушева
7:45, 1:05 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «Шоу-досье. Леонид 
Филатов»
12:30 Д/ф «Возрождение дирижабля»
13:15 Д/ф «Ядерная любовь»
14:10 Д/ф «Гимн великому городу»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:40 Ток-шоу «Агора»
16:45 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»
17:05 А.Штайнбахер, Р.Норрингтон 
и Монреальский симфонический 
оркестр
18:35 А.Миндадзе. Линия жизни
19:45 Главная роль
20:05 Д.Банионис. Острова
20:45 Х/ф «СОЛЯРИС»
2:15 Д/ф «Чувствительности дар. Вла-
димир Боровиковский»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+

6:30 Д/с «Жестокий спорт» 16+

7:00, 8:30, 10:25, 13:20, 15:25, 17:20, 
19:25 Новости
7:05, 10:30, 19:30, 1:05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8:35 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-
дория» - «Лацио»
11:00 «Автоинспекция» 12+

11:30 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино» - «Милан»
13:25, 17:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии
15:30 Футбол. Чемпионат Италии. «Фро-
зиноне» - «Наполи»
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Удинезе» Прямая транс-
ляция
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» - «Арсенал» Прямая трансляция
23:55 Тотальный футбол
1:35 Чемпионат Европы по лати-
ноамериканским танцам. Трансляция 
из Москвы 12+

2:40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди» 16+

3:45 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира по версии WBC в 
тяжелом весе. Трансляция из США 16+

Вторник, 
30 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:25 «Сегодня 30 апреля. День на-
чинается» 6+

9:55, 2:50, 3:05 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+

15:15, 4:25 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:40 «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «На ночь глядя» 16+

1:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
12+

1:10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+

НТВ 
5:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:10 «Мальцева»
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:20 Следствие вели... 16+

17:10 «ДНК» 16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

20:50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

0:00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 16+

1:55 Квартирный вопрос 0+

3:00 «Дачный ответ» 0+

4:00 «Таинственная Россия» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:00, 11:00 «Документальный про-
ект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-
вости» 16+

9:00 «Военная тайна» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 4:30 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 3:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

2:15 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30 «Известия»
5:20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
МСТИТЕЛЬ» 16+

6:00 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. МОЙ 
НОВЫЙ ПАПА» 16+

6:40 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НЕ-
ВЕЗУЧАЯ» 16+

7:20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
СЕСТРЫ» 16+

8:10 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 16+

9:25, 10:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+

11:20, 12:15, 13:25, 13:30, 14:20, 15:10, 
16:00, 16:50, 17:40 Х/ф «АФГАНСКИЙ 
ПРИЗРАК» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ИЗ РАЯ В АД» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. РОМКА И ЮЛЬКА» 
16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ШУМ НА ЧЕРДАКЕ» 
16+

21:25 Т/с «СЛЕД. НАВОЗНАЯ МАФИЯ» 
16+

22:15 Т/с «СЛЕД. ПОРТРЕТ ЛИЛИАНЫ 
ГРЕЙ» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. ОПЕКА» 16+

23:55 Т/с «СЛЕД. БУЛОЧКА» 16+

0:35 Т/с «СЛЕД. КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+

1:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ПО НАВОДКЕ» 16+

2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТОРВА» 16+

2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТЛЯЧОК» 
16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ В ГЛА-
ЗА» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УТРЕННЯЯ ПРО-
БЕЖКА» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД ПРИСМО-
ТРОМ» 16+

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

8:35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+

10:25 «Татьяна Буланова. Не бойтесь 
любви» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «10 самых... Звездные транжи-
ры» 16+

23:05 Д/ф «Мужчины Нонны Мордю-
ковой» 16+

0:35 Х/ф «КАССИРШИ» 12+

4:15 «Удар властью. Павел Грачев» 16+

5:05 Д/ф «Дворжецкие. На роду на-
писано...» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва шоколадная
7:05, 2:45 Илья Репин. «Иван Грозный 
и сын его Иван»
7:15 Х/ф «СОЛЯРИС»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «Маэстро. Раймонд Паулс» 
Творческий вечер
12:20 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
12:40 «Мы - грамотеи!»
13:20 Д/ф «Играем» Покровского»
14:05 Д/ф «Видимое невидимое»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:20 П.Андржевский, К.Нагано и Мон-
реальский симфонический оркестр
18:05 Г.Гачев. Больше, чем любовь
19:45 Главная роль
20:05 Л.Каневский. Линия жизни
21:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
1:00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
2:05 Д/ф «Возрождение дирижабля»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+

6:30 Д/с «Жестокий спорт» 16+

7:00, 8:55, 12:20, 17:25, 21:00 Новости
7:05, 12:25, 18:05, 23:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Футбол. Российская Премьер-
лига
10:50 Тотальный футбол 12+

11:50 «Тренерский штаб» 12+

12:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»
14:55 Д/с «Лига чемпионов. В шаге от 
финала» 12+

15:25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» - «Аякс»
17:35 Д/с «Залечь на дно в Арнеме» 12+

18:30 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция
21:05 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Тоттенхэм» - «Аякс» Прямая 
трансляция
0:25 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

2:45 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+

5:30 «Команда мечты» 12+

Среда, 1 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:05 «Контрольная закупка» 6+

6:00, 12:00 Новости
6:10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

8:10 «Играй, гармонь, в Кремле!» Празд-
ничный концерт 12+

10:00 Первомайская демонстрация на 
Красной площади
10:45 Концерт «Я вижу свет» 12+

12:15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» 0+

13:40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 0+

15:25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

17:10 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице» 0+

19:00 «Шансон года» 16+

21:00 «Время»
21:20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» 12+

23:20 «На ночь глядя» 16+

0:15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

2:15 «На самом деле» 16+

3:10 «Модный приговор» 6+

3:50 «Мужское / Женское» 16+

4:35 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
5:10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+

7:00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+

10:30 Юбилейный концерт Филиппа 
Киркорова
14:00, 20:00 Вести
14:25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 
12+

17:00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+

19:00 «100ЯНОВ» 12+

20:30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+

0:30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12+

2:50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

НТВ 
4:40, 8:20 Т/с «СЕМИН» 16+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 16:20 Следствие вели... 16+

19:20 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖ-
БЫЫ» 16+

23:25 «Все звезды майским вечером» 
12+

1:20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Тайны Чапман» 16+

5:20 «Территория заблуждений» 16+

7:00 М/ф «Князь Владимир» 0+

8:30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+

10:00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

11:20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+

13:00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+

14:30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

15:50 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
6+

17:20 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

18:45 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

20:15 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 6+

22:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

23:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+

1:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

2:20 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:50, 6:40, 7:35, 8:35, 9:35, 10:40, 
11:40, 12:40, 13:45, 14:45, 15:50 Х/ф 
«УЧАСТОК» 12+

16:55, 17:55, 18:55 Х/ф «СПЕЦНАЗ» 
16+

19:55, 20:55, 22:00, 22:55 Х/ф 
«СПЕЦНАЗ-2» 16+

23:55 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1» 16+

0:55, 1:50, 2:35 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+

3:20 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+

4:10 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

7:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
8:45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
10:35 Д/ф «Волшебная сила кино» 12+

11:30, 14:30, 21:10 События
11:45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

13:40, 14:45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+

17:35 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+

21:25 «Приют комедиантов» 12+

23:20 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 
правда о себе» 12+

0:25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
2:10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
8:50 М/ф «Ну, погоди!»
9:40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
11:15 Международный фестиваль «Цирк 
будущего»
12:40 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
13:10 Д/ф «Всему свой час»
14:05 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД»
15:35, 1:10 Д/ф «Еда по-советски»
16:30 Гала-концерт пятого фестиваля 
детского танца «Светлана»
19:00 «Тот самый Григорий Горин...»
20:20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН»
22:40 Х/ф «ЧИКАГО»
0:30 «Кинескоп»
2:10 Мультфильмы
2:40 «Цодило. Шепчущие скалы Ка-
лахари»

МАТЧ ТВ 
6:00 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

7:45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» - ПСЖ
9:45 Д/с «Лига чемпионов. В шаге от 
финала» 12+

10:15, 13:15, 15:20, 18:55, 21:10 Но-
вости
10:20, 15:25, 19:00, 23:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Анатолий Малыхин против 
Фабио Мальдонадо. Трансляция из 
Мытищ 16+

13:20 Смешанные единоборства. ACA 95. 
Альберт Туменов против Мурада Абду-
лаева. Трансляция из Москвы 16+

15:55 Хоккей. Евротур. Швеция - Россия. 
Прямая трансляция из Швеции
18:25 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» 12+

19:25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн против Веты 
Артеги. Трансляция из США 16+

21:15 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Барселона» - «Ливерпуль» 
Прямая трансляция
0:30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+

2:15 Обзор Лиги чемпионов 12+

2:45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Саад Авад против Брэндона Гирца. Ан-
дрей Корешков против Майка Джаспера. 
Трансляция из США 16+

3:55 Смешанные единоборства. Бои по 
правилам ТNА. 1/8 финала. Трансляция 
из Казани 16+

Четверг, 2 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:20 «Контрольная закупка» 6+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

8:10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 0+

10:10 Жанна Бадоева в новом проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+

11:10 «Теория заговора» 16+

12:15 «Лариса Лужина. Незамужние 
дольше живут» 12+

13:10 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице» 0+

15:00 Концерт «Шаинский навсегда!» 
12+

16:50 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+

18:20 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым 16+

20:00 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» 12+

23:20 «На ночь глядя» 16+

0:15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

2:15 «На самом деле» 16+

3:05 «Модный приговор» 6+

3:50 «Мужское / Женское» 16+

4:35 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
5:10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+

7:00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+

10:00 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+

17:00, 20:25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 
12+

23:20 «Пригласите на свадьбу!» 12+

0:30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12+

2:50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

НТВ 
4:40, 8:20 Т/с «СЕМИН» 16+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 16:20, 19:20 Следствие вели... 
16+

22:20 Х/ф «ДЕЛО КАНЕВСКОГО» 16+

23:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» К 
80-летию Леонида Каневского 16+

1:05 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

7:20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+

8:45 «День невероятно интересных 
историй» 16+

19:00 Х/ф «БРАТ» 16+

21:00 Х/ф «БРАТ 2» 16+

23:40 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+

1:10 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+

2:40 «Территория заблуждений» 16+
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ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:50 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» 16+

6:40, 7:35 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО. ПРОТИВ 
ПРАВИЛ»
8:35, 9:35 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО. НЕЗВАН-
НЫЙ ГОСТЬ»
10:40, 11:45 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО. ТИ-
ХИЙ ЧАС»
12:50, 13:55 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО. РАЗ-
РЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ»
14:55, 16:00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО. ЗАМОК 
С СЕКРЕТОМ»
17:05, 18:10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО. ЗОЛО-
ТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
19:15, 20:20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО. ВИР-
ТУАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
21:25, 22:30 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО. ПО-
СЛЕДНИЙ ЗАЕЗД»
23:35, 0:40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО. ЧАСТ-
НАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
1:40, 2:30 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО. НА 
КРУГИ СВОЯ»
3:20 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1» 16+

4:10 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+

7:35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

9:30 «Удачные песни» Весенний кон-
церт 16+

10:35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» 12+

11:30, 14:30, 21:10 События
11:45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+

14:45 «Юмор весеннего периода» 12+

15:40 Х/ф «МАРУСЯ» 12+

17:35 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНО-
РОГА» 12+

21:25 Т/с «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+

23:20 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» 12+

0:15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+

2:05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
12+

4:15 «Татьяна Буланова. Не бойтесь 
любви» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!»
8:55 М/ф «Ну, погоди!»
10:00, 20:45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ»
12:20 Д/с «История русской еды»
12:50 Х/ф «ЧИКАГО»
14:45 концерт Юбилейный Государствен-
ного академического ансамбля танца 
Чеченской Республики «Вайнах»
16:15, 1:40 Д/ф «Династии»
17:10 Арена ди Верона. Гала-концерт в 
честь Паваротти
19:00 «Необъятный Рязанов»
23:00 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ 
МОДА»
1:10 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
2:30 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:00 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+

6:10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» - «Монако»
8:10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+

10:30, 14:05, 16:10, 19:00 Новости
10:35, 16:15, 23:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11:35 Профессиональный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада против Срисакета 
Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC во втором наилег-
чайшем весе. Трансляция из США 16+

14:10 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. Реджис 
Прогрейс против Кирилла Релиха. 
Нонито Донэйр против Золани Тете. 
Трансляция из США 16+

17:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Тоттенхэм» - «Аякс»
19:05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Барселона» - «Ливерпуль»
21:05 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Арсенал» - «Валенсия» Прямая 
трансляция
0:40 «Команда мечты» 12+

1:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/32 финала. «Эстудиантес де Мерида» 
(Венесуэла) - «Архентинос Хуниорс» 
Прямая трансляция
3:10 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

4:55 «ФутБОЛЬНО» 12+

5:30 Обзор Лиги Европы 12+

Пятница, 
3 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:20 «Контрольная закупка» 6+

5:40, 6:10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
7:55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+

10:10 Жанна Бадоева в новом проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+

11:10 «Теория заговора» 16+

12:15 «Леонид Харитонов. Падение 
звезды» 12+

13:10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
0+

15:00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» 0+

16:50 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+

18:20 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым 16+

20:00 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:20 «Голос» Большой концерт в 
Кремле 12+

23:45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+

1:20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+

3:40 «Модный приговор» 6+

4:25 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
5:10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+

7:00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+

10:00 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+

17:00, 20:25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 
12+

23:20 «Пригласите на свадьбу!» 12+

0:30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12+

2:50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

НТВ 
4:40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20, 10:20 Х/ф «СУДЬЯ» 16+

12:15 Х/ф «СУДЬЯ-2» 16+

16:20 Следствие вели... 16+

19:20 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

23:20 «Магия» 12+

1:55 «Все звезды майским вечером» 
12+

2:55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

7:45 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

9:00 «День документальных историй» 
16+

17:20 «Восемь новых пророчеств» 16+

19:20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+

21:30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 12+

23:20 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 16+

1:10 Х/ф «БАБЛО» 16+

2:45 «Тайны Чапман» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:40 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+

6:30, 7:20, 8:15 Х/ф «СПЕЦНАЗ» 16+

9:15, 10:15, 11:15, 12:10 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2» 
16+

13:15, 14:15, 15:15 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

16:15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+

16:25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

16:50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+

18:25 Х/ф «БЛЕФ» 16+

20:35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО» 12+

22:40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+

0:50, 1:50, 2:35, 3:20 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ 
И ЗАЙЦЕВЫ» 16+

4:10 Д/ф «Мое родное. Детский сад» 
12+

ТВ-ЦЕНТР 
5:20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
6:55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+

10:30 Д/ф «Королевы комедии» 12+

11:30, 14:30, 21:10 События
11:45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
13:35, 14:45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕ-
ЛОДИЯ» 12+

17:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+

21:25 Т/с «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+

23:30 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга» 12+

0:35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» 12+

2:35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+

4:35 Д/ф «Волшебная сила кино» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
8:50 М/ф «Ну, погоди!»
9:40 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
12:20 Д/с «История русской еды»
12:50 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ 
МОДА»
15:00 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлевском 
дворце
16:15, 1:30 Д/ф «Династии»
17:10 II Международный музыкальный 
фестиваль Ильдара Абдразакова. 
Гала-концерт
18:45 Д/с «Первые в мире»
19:00 Д/ф «Золотой теленок» С таким 
счастьем - и на экране»
19:40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
22:30 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»
0:35 Концерт Квартет Даниэля Юмера
2:25 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:00 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+

6:10, 2:25 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
12+

8:00 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/32 финала. «Эстудиантес де Мерида» 
(Венесуэла) - «Архентинос Хуниорс»
10:00, 12:35, 15:15, 20:25 Новости
10:05, 14:40, 21:00, 23:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Арсенал» - «Валенсия»
12:40 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) 
- «Челси»
15:25 Все на футбол! Афиша 12+

16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Оренбург» Прямая 
трансляция
18:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция
20:30 «Тренерский штаб» 12+

21:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Леганес» Прямая транс-
ляция
0:25 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Страсбург» - «Марсель»
4:15 Гандбол. Чемпионат России. Жен-
щины. 1/2 финала

Суббота, 4 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:10, 4:10 «Давай поженимся!» 16+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

8:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+

8:55 «Умницы и умники» 12+

9:45 «Слово пастыря» 0+

10:10 Жанна Бадоева в новом проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+

11:10 «Теория заговора» 16+

12:15 «Татьяна Самойлова. «Ее слез 
никто не видел» 12+

13:10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+

15:00 «Живая жизнь» 12+

16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+

17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым 16+

19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
23:00 «Главная роль» 12+

0:35 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» 16+

2:40 «Модный приговор» 6+

3:25 «Мужское / Женское» 16+

4:55 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1 
5:10, 4:55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+

7:00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+

10:00 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+

17:00, 20:25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 
12+

23:50 Международная профессиональ-
ная музыкальная премия «BraVo»

НТВ 
4:40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+

8:50 «Кто в доме хозяин?» 12+

9:25 Едим дома 0+

10:20 Главная дорога 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 Квартирный вопрос 0+

13:10, 3:00 Х/ф «ВЫСОТА» 0+

15:00 Своя игра 0+

16:20 Следствие вели... 16+

19:20 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

23:20 «Магия» 12+

2:00 «Все звезды майским вечером» 
12+

РЕН ТВ 
5:00 «Тайны Чапман» 16+

7:50 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
6+

9:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная программа» 
16+

11:15 «Военная тайна» 16+

16:20 «Территория заблуждений» 16+

18:20 «Засекреченные списки. Это пять! 
Люди, которые удивили весь мир» 16+

20:30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+

22:30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+

0:30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+

2:15 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:45, 6:35, 7:20 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ 
И ЗАЙЦЕВЫ» 16+

8:20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+

8:30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

8:50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

11:00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+

12:40 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА» 
16+

13:30 «След. Давний долг» 16+

14:15 Т/с «СЛЕД. ДНЕВНИК ИЗВРА-
ЩЕНЦА» 16+

15:00 Т/с «СЛЕД. ЛОХ» 16+

15:50 Т/с «СЛЕД. СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

16:40 Т/с «СЛЕД. НА ЧУЖОМ НЕСЧАСТЬЕ 
СЧАСТЬЯ НЕ ПОСТРОИШЬ» 16+

17:20 Т/с «СЛЕД. НЕДОСТОЙНЫЙ НА-
СЛЕДНИК» 16+

18:15 «След. Попутчики» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. НАРИСОВАННЫЕ 
СВИДЕТЕЛИ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. АВТОМАТ ДЛЯ ПРЕ-
КРАСНОЙ ДАМЫ» 16+

20:35 Т/с «СЛЕД. КУКУШОНОК» 16+

21:20 Т/с «СЛЕД. ОТСТУПНИКИ» 16+

22:05 Т/с «СЛЕД. ЗАЩИТА ПРИНЦЕС-
СЫ» 16+

22:50 Т/с «СЛЕД. САПЕР ОШИБАЕТСЯ 
ОДНАЖДЫ» 16+

23:40 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬ БЛОН-
ДИНОК» 16+

0:25 Х/ф «БЛЕФ» 16+

2:25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» 12+

4:05 Д/ф «Мое родное. Деньги» 12+

4:45 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы» 
12+

 
5:25 Марш-бросок 12+

5:50 АБВГДейка
6:20 Х/ф «ТРЕМБИТА»
8:10 Православная энциклопедия 6+

8:40 Т/с «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+

10:30 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» 12+

11:30, 14:30, 22:15 События
11:45 Х/ф «ОПЕКУН» 12+

13:25 «Соло для телефона с юмором» 
12+

14:45 Х/ф «ШРАМ» 12+

18:25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 
12+

22:30 «90-е. «Пудель» с мандатом» 
16+

23:20 «Прощание. Дед Хасан» 16+

0:10 «Право голоса» 16+

3:25 С/р «Одесса. Забыть нельзя» 16+

3:55 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+

4:45 «Удар властью. Муаммар Кадда-
фи» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 
СОБАКА КЛЯКСА»
8:15, 2:20 Мультфильмы
9:05 Телескоп
9:35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
12:20 Д/с «История русской еды»
12:50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»
15:00 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева
16:15, 1:30 Д/ф «Династии»
17:10 Л.Хейфец. «Ближний круг»
18:05 «Романтика романса»
19:00 Т.Самойлова. Острова
19:40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
22:00 Х/ф «САБРИНА»
23:50 «Мой серебряный шар. Одри 
Хепберн»
0:35 Концерт Бобби Макферрин

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+

6:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Лейпциг»
8:30 Смешанные единоборства. One FC. 
Юшин Оками против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи Ямады. 
Трансляция из Индонезии 16+

10:30, 13:50, 15:25, 20:30 Новости
10:40 Все на футбол! Афиша 12+

11:40 «Английские Премьер-лица» 12+

11:50 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Бернли»
13:55, 15:30, 20:40, 23:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14:25 «Капитаны» 12+

14:55 Д/с «РПЛ.18/19. Главное» 12+

15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция
17:55 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Вискарди 
Андраде. Артем Фролов против Йонаса 
Билльштайна. Прямая трансляция из 
Челябинска
21:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Барселона» Прямая транс-
ляция
0:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Тима Уайлда. 
Педро Карвальо против Дерека Кам-
поса. Прямая трансляция из Велико-
британии
2:00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+

4:20 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Каллума Джонсона. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжелом весе. Трансляция 
из США 16+

Воскресенье, 
5 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:30, 6:10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
7:45 «Часовой» 12+

8:15 «Здоровье» 16+

9:20 «Непутевые заметки» 12+

10:10 Жанна Бадоева в новом проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+

11:10 «Теория заговора» 16+

12:20 «Валерий Гаркалин. «Грешен, 
каюсь...» 12+

13:30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+

16:10 Концерт «Три аккорда» 16+

18:30 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 
ДЕТИ» 0+

21:00 «Время»
21:20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» 12+

23:20 Х/ф «ГВАРДИИ «КАМЧАТКА» 
12+

0:20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПО-
ЛИЦЕЙСКОГО» 16+

2:15 «Модный приговор» 6+

3:00 «Мужское / Женское» 16+

3:45 «Давай поженимся!» 16+

4:30 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1 
7:00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+

10:00 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14:00 «Выход в люди» 12+

15:15 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 12+

21:00 Х/ф «ГАЛИНА» 12+

0:50 «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий
1:55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» ОГНЕННАЯ 
ДУГА»
3:25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» ПРО-
РЫВ»

НТВ 
4:40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «Малая земля» Ирина Безрукова 
и Татьяна Лазарева 16+

15:00 Своя игра 0+

16:20 Следствие вели... 16+

19:35 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

23:20 «Магия» 12+

2:00 «Подозреваются все» 16+

2:35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

8:10 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

9:30 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

11:00 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 6+

12:40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+

14:30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+

16:50 Х/ф «МАСКА» 12+

18:50 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+

21:40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
16+

0:30 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 16+

2:10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 12+

3:30 «Военная тайна» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы» 
12+

5:25, 6:05 Д/ф «Мое родное. Отдых» 
12+

7:05, 7:55, 8:50 Д/ф «Моя родная мо-
лодость» 12+

9:50, 10:45 Х/ф «ДИКИЙ-3. ЧТО В ЧЕР-
НОМ ЯЩИКЕ?» 16+

11:45, 12:45 Х/ф «ДИКИЙ-3. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+

13:40, 14:35 Х/ф «ДИКИЙ-4. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+

15:30, 16:30 Х/ф «ДИКИЙ-4. ПРИЗРАЧ-
НЫЕ ГОНЩИКИ» 16+

17:20, 18:15 Х/ф «ДИКИЙ-4. ДЕТКИ В 
КЛЕТКЕ» 16+

19:15, 20:10 Х/ф «ДИКИЙ-4. ВОЛК В 
ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ» 16+

21:05, 22:00 Х/ф «ДИКИЙ-4. ФАБРИКА 
КОМПРОМАТА» 16+

23:00, 23:55 Х/ф «ДИКИЙ-4. ОХОТА НА 
МЭРА» 16+

0:50, 1:50, 2:35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 12+

3:20 Д/ф «Мое родное. Двор» 12+

4:00 Д/ф «Мое родное. Авто» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
5:30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+

8:00 «Фактор жизни» 12+

8:35 Т/с «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+

11:30, 14:30, 0:40 События
11:45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО» 12+

13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:20 Петровка, 38 16+

14:45 «Хроники московского быта» 
12+

15:35 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис» 16+

16:25 «Прощание. Михаил Козаков» 
16+

17:20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+

21:00 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 
12+

0:55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 
12+

4:45 «10 самых... Звездные транжи-
ры» 16+

5:15 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Т/с «СИТА И РАМА»
8:50 «Обыкновенный концерт»
9:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
12:20 Д/с «История русской еды»
12:55 Х/ф «САБРИНА»
14:45 М/с «Гофманиада»
16:00 Д/с «Первые в мире»
16:15, 1:30 Д/ф «Династии»
17:10 «... Надо жить на свете ярко!» Вечер 
Николая Добронравова
19:25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
22:05 Х/ф «БЕН ГУР»
2:20 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжелом весе. Джервин 
Анкахас против Рюичи Фунаи. Прямая 
трансляция из США
9:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Уди-
незе» - «Интер»
10:50, 13:50 Новости
11:00 Хоккей. Евротур. Россия - Фин-
ляндия. Трансляция из Чехии
13:20 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» 12+

13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Уфа» 
Прямая трансляция
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция
17:55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
18:55 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия. 
Прямая трансляция из Чехии
21:25, 23:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Уэска» - «Валенсия» Прямая транс-
ляция
0:10 «Кибератлетика» 16+

0:40 Футбол. Кубок Нидерландов. Фи-
нал. «Виллем II»- «Аякс»
2:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Сент-Этьен»
4:40 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Трансляция 
из Испании
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Швейцария… Одна из са-
мых богатых и благополуч-
ных стран Европы. Кроме 
того, обладательница кра-
сивейших горных пейза-
жей, чистого воздуха и жи-
вописных озер, а еще ста-
ринных, почти нетронутых 
многочисленными война-
ми городов и деревень. По-
нятно теперь, почему сюда 
стремятся жить обеспечен-
ные люди со всего мира — 
или хотя бы посетить ее, 
наслаждаясь местными 
видами и высоким уров-
нем сервиса.

И если условно север стра-
ны можно назвать немецким, 
со столицей Берном и де-
ловым центром Цюрихом, 
юг — итальянским (Лозан-
на), но запад, без сомнения, 
вотчина всего французско-
го. И ее главный центр при-
тяжения — изящная красот-
ка Женева.

Уютно расположившись 
полукругом вдоль бере-
га Женевского озера, город 
уже в начале марта радует 
своих жителей и многочис-
ленных гостей распустив-
шимися цветами и ярким 
весенним солнцем. По чи-
стым дорогам неспешно 
катят дорогущие «бентли» 
и «порше», в уличных кафе 
уже вовсю пьют ароматный 
кофе стильно одетые работ-
ники десятков банков и бу-
тиков, где продаются самые 
модные коллекции одежды 
«от кутюр», и конечно же, 
лучшие в мире часы и шо-
колад!

Вездесущие китайские 
(или японские, судя по сто-
имости отелей) туристы 
спешат запечатлеть на фото 
и видео своих навороченных 
смартфонов нарядные като-
лические базилики, а неред-
кие здесь россияне не уста-
ют шумно удивляться до-
роговизне всего и вся: «Как 
так — простая минеральная 
вода в магазине почти 2 ев-

ро!». Так ведь не простая, 
а с вершин знаменитых аль-
пийских гор — понимать же 
надо!

На набережной, уже начи-
ная с 5 часов и до позднего 
вечера, бегут любители здо-
рового образа жизни: сотни 
людей занимаются пробеж-
ками, катаются на роликах 
и велосипедах, и даже по-

жилые пенсионеры не спе-
ша прогуливаются под руч-
ку и в одиночку вдоль озе-
ра. Горят огни ресторанов 
и вилл, свет от автомобиль-
ных фар причудливым узо-
ром играет по водной глади 
Женевского озера, по кото-

рой неслышно скользят гра-
циозные лебеди… Идиллия, 
какой ее себе представляют 
отошедшие от дел успешные 
бизнесмены и бывшие гос-
чиновники.

И молодежь, которой здесь 

тоже немало в любое вре-
мя суток, не скучает. Деше-
вые кафе и бары забиты по-
сетителями всех цветов ко-
жи, под негромкую музы-
ку (а шуметь здесь не при-
нято, помните?), аромат-
ные свежие багеты и пиво 
путешественники со всех 
концов света активно об-
щаются и флиртуют друг 
с другом, чрез полчаса по-
сле знакомства становясь 
друзьями и расставаясь по-
французски, двойным поце-
луем — как в Париже и Мар-
селе. Дух свободы, романти-
ки и молодости.

Впрочем, стоит отой-
ти на пару шагов от цен-
тральных улиц вглубь го-
рода, как становятся видны 
пусть и скромные, но все же 
«язвы» социума. На узких 
и слабо освещенных улоч-
ках возле открытых окон 
и дверей баров сидят нео-
пределенного возраста и на-
циональности барышни, яв-
но намекающие на желание 
познакомиться поближе. 
Одетые ярко и не по пого-
де открыто. Тут же бродят 
не менее сомнительные тем-
ные субъекты, тоже, скорей 
всего, не в поисках продук-
тового магазина. В откры-
тую к прохожим не приста-
ют и ничего запрещенно-
го не предлагают, как где-
нибудь в Гамбурге или Ам-
стердаме, но долго гулять 
там уже не хочется. Мы же 
«руссо туристо»!

И все же здесь удивительно 
приятно находиться, по тур-
путевке, проездом или даже 
по работе — например, по-
сетив одну из многочислен-
ных престижных выставок 
или знаменитых фестива-
лей. В воздухе прямо-таки 
разлита атмосфера спокой-
ствия, благодушности и по-
рядка, щедро разбавленная 
элегантным флером богат-
ства. Вот оно, счастье бур-
жуазии!

Станислав 
Селин

Женева: скромное обаяние 
европейской буржуазии 

Женева 
уютно рас-
положи-
лась на бе-
регу одно-
именного 
озера

Возле дорогих отелей — 
только породистые суперкары

В марте цветы на улицах Женевы уже повсюду 
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Дополнительные изменения в Проект Устава муниципального образования 
Сосновоборский городской округ в связи с вступлением в силу с 21 апреля 
2019 года Областного закона Ленинградской области от 09.04.2019 N15-оз 
«О внесении изменений в статьи 2 и 4 областного закона «Об особенностях 
формирования органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области» (Проект изменений в Устав городского 
округа был ранее опубликован в газете «Маяк» 10 апреля 2019 года)

1) Статью 28 изложить в новой редакции:

Статья 28. Организация деятельности представительного органа городского округа
1. Представительный орган городского округа может осуществлять свои полномочия в слу-

чае избрания не менее двух третей от установленной статьей 25 настоящего Устава числен-
ности депутатов (правомочный состав).
Действующая редакция Предлагаемая редакция
2. Вновь избранный 
представительный ор-
ган городского округа 
собирается на первое 
заседание не позднее 
30 дней со дня избра-
ния его в правомочном 
составе.
3. Заседания пред-
ставительного органа 
городского округа счи-
таются правомочными, 
если на них присутствует 
более половины от 
установленной статьей 
25 настоящего Устава 
численности депута-
тов и проводятся не 
реже одного раза в три 
месяца.
4. Организация деятель-
ности представитель-
ного органа городского 
округа устанавливается 
регламентом пред-
ставительного органа 
городского округа.

2. Вновь избранный представительный орган городского округа со-
бирается на первое заседание главой городского округа, избран-
ным представительным органом предыдущего созыва, в срок 
не позднее 30 дней со дня избрания представительного органа в 
правомочном составе.
3. Если первое заседание не назначено главой городского округа 
в установленный частью 2 настоящей статьи срок, дату и время 
проведения первого заседания определяет старейший по воз-
расту депутат.
4. Первое заседание представительного органа городского окру-
га открывает и ведет до избрания председателя представитель-
ного органа городского округа старейший по возрасту депутат.
5. Порядок избрания председателя представительного органа 
городского округа определяется регламентом представительного 
органа городского округа в соответствии с настоящим Уставом.
6. После избрания председателя представительного органа 
городского округа вновь избранный представительный орган 
городского округа приступает к процедуре избрания главы город-
ского округа.
7. Заседания представительного органа городского округа считают-
ся правомочными, если на них присутствует более половины от уста-
новленной статьей 25 настоящего Устава численности депутатов и 
проводятся не реже одного раза в три месяца.
8. Организация деятельности представительного органа городского 
округа устанавливается регламентом представительного органа 
городского округа.

2) Статью 43 изложить в новой редакции:

Статья 43. Порядок избрания и вступления в должность главы городского округа
1. Избранный в составе, необходимом для осуществления своих полномочий, представитель-

ный орган городского округа на первом своем заседании избирает из своего состава тайным 
голосованием главу городского округа. Порядок избрания главы городского округа устанавли-
вается регламентом представительного органа городского округа.

2. Глава городского округа избирается на срок полномочий представительного органа город-
ского округа.
Действующая редакция Предлагаемая редакция
3. После оглашения итогов голосо-
вания по выборам главы городского 
округа, избранный глава городского 
округа произносит присягу: «Клянусь 
верно служить жителям Сосново-
борского городского округа, добро-
совестно выполнять возложенные 
на меня высокие обязанности главы 
Сосновоборского городского округа, 
уважать и защищать права и свободы 
человека, соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, законы 
Российской Федерации и Ленинград-
ской области, Устав Сосновоборского 
городского округа».
4. С момента произнесения присяги, 
вновь избранный глава городского 
округа считается вступившим в долж-
ность.

3. Глава городского округа, избранный предста-
вительным органом городского округа из своего 
состава и возглавляющий администрацию город-
ского округа, вступает в должность с момента 
прекращения полномочий депутата представи-
тельного органа городского округа.
4. После прекращения полномочий депутата 
представительного органа городского округа и 
вступления в должность, глава городского округа 
произносит присягу: «Клянусь верно служить жите-
лям Сосновоборского городского округа, добросо-
вестно выполнять возложенные на меня высокие 
обязанности главы муниципального образования 
Сосновоборский городской округ, уважать и за-
щищать права и свободы человека, соблюдать 
Конституцию Российской Федерации, законы 
Российской Федерации и Ленинградской области, 
Устав Сосновоборского городского округа».

Депутат совета депутатов: 
Г. В. Алмазов

Экс-директору НИТИ Юрию Прохорову 
исполняется 90 лет!

Администрация информирует о возможном предоставлении 
в аренду на 20 лет земельного участка

28 апреля Юрию Александро-
вичу Прохорову исполняется 
90 лет. Доктор технических на-
ук Ю. А. Прохоров руководил 
Научно-исследовательским 
технологическим институ-
том им. А. П. Александрова 
с 1980 по 1992 годы.

Под его руководством коллек-
тивом института были выпол-
нены важные работы для нужд 
ВМФ:

• восстановлены системы 
и продолжены испытания 
стендовой установки с водо-
водяным реактором для АПЛ 

третьего поколения;
• проведены испытания стенда 

с реактором кипящего типа 
для корабельной установки;

• проведены испытания стен-
довой установки с жидко-
металлическим теплоносите-
лем реактора для АПЛ;

• заложены основы и начато 
строительство перспектив-
ных стендовых реакторных 
установок.
За 12 лет работы в НИТИ ему 

удалось сформировать эффек-
тивно работающий коллектив 
и подготовить достойную за-
мену себе. Юрий Александро-

вич обеспечил деловое сотруд-
ничество со всеми родствен-
ными предприятиями Мин-
средмаша, Судпрома и сохра-
нил институт в самые труд-
ные годы начала перестройки.

В  1 9 9 2  г о д у  П р о х о -
ров Ю. А. вернулся в Физико-
энергетический институт 
им. А. И. Лейпунского в Об-
нинске, где в должности глав-
ного научного сотрудника ещё 
21 год весьма успешно руково-
дил работами по оборонной те-
матике на исследовательском 
реакторе на быстрых нейтро-
нах. Общий трудовой стаж ра-

боты Прохорова Ю. А. в атом-
ной отрасли составил 60 лет.

Сегодня Юрий Александро-
вич Прохоров на заслуженном 
отдыхе. Он по-прежнему энер-
гичен. Увлекается водным ту-
ризмом, участвует в воспита-
нии правнуков и правнучек, во-
дит автомобиль, работает на са-
довом участке.

В день 90-летия мы желаем 
Юрию Александровичу здо-
ровья, чтобы так же успешно 
взять и 100-летний жизненный 
рубеж!

Группа ветеранов института 

Администрация муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации информирует о воз-
можном предоставлении в аренду 
на 20 лет земельного участка, пло-
щадью 1200 кв.м, для индивиду-
ального жилищного строительства, 
в границах населенного пункта, ка-
дастровый квартал 47:15:0106002, 
местоположение: Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, район 
ул.Марьясова. Разрешенный вид ис-
пользования: отдельно стоящие жи-
лые дома на одну семью в 1–3 этажа 
с придомовыми земельными участ-
ками. Земли населенного пункта.

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении им указанного 
земельного участка, имеют право 
подать в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды такого 
земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намере-
нии участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды 
такого земельного участка: 188540, 
Ленинградская область, г. Сосно-
вый Бор, ул. Ленинградская, д.46. 
кабинеты 219 А. Адрес электрон-
ной почты: admsb@meria.sbor.ru 
или victoria@meria.sbor.ru. Прием 

заявлений осуществляется по рабо-
чим дням с 9.00 до 17.30, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного 
участка подаются или направляются 
в адрес администрации Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области гражданином по его выбо-
ру лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе, либо 
в форме электронных документов 
с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет». При обращении с использова-
нием электронных документов такие 
документы подписываются электрон-

ной подписью заявителя, допускае-
мой в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается 
при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг».

В заявлении заявителя необходимо 
указывать свое намерение об уча-
стии в аукционе на право заключе-
ния договора аренды такого земель-
ного участка, реквизиты паспортных 
данных, его номер телефона для 
связи, реквизиты издания, опубли-
ковавшего настоящее извещение.

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении им такого зе-

мельного участка, могут ознако-
миться со схемой расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане территории кадастрового 
квартала 47:15:0106002, по адре-
су: 188540, Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул. Ленин-
градская, д.46, кабинет 267 А, Б 
по рабочим дням с 9.00 до 17.30, 
перерыв с 13.00 до 14.00, телефон 
81369 6-28-30.

Дата и время окончания приема 
заявлений 23.05.2019 в 17 часов 
30 минут. Настоящее извещение 
размещено на официальном сайте 
торгов (www.torgi.qov.ru) и на офи-
циальном сайте Сосновоборского 
городского округа (www.sbor.ru).
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ПРОДАЮ
Автомобили

Mercedes-Benz А-140, МКП, двигатель бензиновый,  
пр-во Германия. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-951-683-
82-82.

SsangYong Actyon, 2013 г.в., цвет серебристый,  
2 литра. Тел. 8-921-984-22-99.

Opel Astra G, 2011 г.в., автомат, 1,4 л., 115 л/с по ПТС,  
пробег реальный 107 тыс. км.По кузову, двигателю, 
ходовой вложений не требует, 2 хозяина. Датчики 
света, дождя, задний партроник. Призведена замена 
турбины/вложения составили около 50 тыс. руб./до-
кументы в наличии. Цена 398 тыс. руб., обоснованный 
торг. Продается в связи с необходимостью возврата  
долга. Комплект летней резины на литых дисках в 
подарок. Возможен частичный кредит, при наличии 
достаточной гарантии. Тел. 8-921-645-02-72.

Renault Logan, 2010 г.в., пробег 70 тыс. км., 75  
л.с., цвет синий, в хор. состоянии, цена 215 тыс.  руб. 
Тел. 8-965-07-321-06.

Ford Focus I. Состояние хорошее, ПТС оригинал,   
2004 г.в., 300 тыс. км., седан. Цвет вишня, 1.6 л/98 
л.с., Механика. Tел. 8-981-107-53-56.

Ауди 100, дв. 1,8, 1990 г.в., цвет красный, в хоро- 
шем состоянии. Цена 40000 руб., торг. Тел. 8-950-
029-97-20.

летнюю резину Michelin 205/55, R 16, 4 шт., б/у.,  
в хор. состоянии. Цена договорная. Тел. 8-921-77-
51-036, 8-952-38-70-174.

4 покрышки грязевые, 225х75х16, для Нивы Кор- 
диант, б/у. 1 год. Тел. 8-981-690-82-57.

две новые летние шины на стальных дисках (а/м  
Nissan Note) R-15 185/60 Road Fit SK 70; комплект 
(4 шт.) летние шины б/у Continental R-15 185/65. 
Тел. 8-904-645-45-52.

Разное
велосипед дамский подростковый «PILOT», мало б/у.  

Цена 2000 руб. Тел. 2-23-07.
скутер Yogger, новый, автозапуск, сигнализация,  

50/125 куб, черный. Тел. 8-921-879-51-37.
палки для скандинавской ходьбы KV+FUN Швей- 

цария, р-р 105 см., цена 1200 руб. Тел. 8-931-312-
12-65.

ж/б кольца для колодца и канализации. Тел. 8-921- 
361-04-87.

плодородная земля 10 кубов; песок 10 кубов, супесь  
10 кубов. Тел. 8-951-683-80-09.

горбыль (ель, сосна) на дрова. С доставкой.  
Тел. 8-921-361-04-87. 

трубы чугунные раструбные, диаметром 50 мм.  
длиной 2 м. – 9 шт. и чугунные диаметром 50 мм.  
отводы, тройник, прочистка. Для плиты чугунные 
дверка, решетка, задвижка, не б/у. Цена договорная. 
Тел. 8-951-643-52-19.

самовар электр. 3 л., мало б/у.; колба запасная  
на 2-литр. термос; горшочки керам. д/духовки. По 
договорной цене, в связи с переездом. Тел. 8-950-
040-01-22.

фарфоровые статуэтки. Тел. 2-42-98, 8-904-517- 
71-53.

новый коврик массажный «Тривес», р-ры 71х45  
см., акупунктурный М-701, цена 1200 руб.; книги: 
Дружба народов –15 том.; А. Иванов «Вечный зов» – 2 
том.; В. Гюго 6 том.; Н. Гоголь 8 том.; А. Герцен 4 том.; 
А. Фадеев 3 том.; В. Ян 4 том.; А. Макаренко 4 том.; 
А. Серафимович 4 том. Тел. 8-911-158-39-75.

радиатор обогревающий (9 секций, р. 500х 
400х150, 220 Вт.); тестер Ц 4324; редуктор пропан-
бутан; электропатроны; соединительные коробки (для 
гаража). Тел. 8-909-579-24-52.

бензопила «Husqvarna 365 XP Profesional». Цена  
договорная. Тел. 8-960-256-23-67, после 12 ч.

мотокультиватор новый, хороший, дешево.  
Тел. 8-921-334-44-96, 8-921-335-67-89.

гвозди: 50, 70, 100; трубы ХВС диам. 100 и уголки  
к ним разные; стеклянные бутыли 20 л.; женские 
раб. халаты р. 50-52, отличного качества. Все очень 
дешево. Тел. 8-921-335-67-89, 8-921-334-44-96.

межкомнатные двери б/у 1 год, с ручками, цвет  
темный, стекла со стразами – 6 штук. Тел. 8-952-
387-01-30.

кухонные фасадные двери МДФ, цвет «ольха»,  
б/у., в хор. состоянии, 19 штук, р-ры стандартные, 
высота 720 мм. Цена 3000 руб. за все. Тел. 8-921-
647-38-23.

книги: А. Дюма 29 кн.; Ж. Верн 19 кн.; Ф. Марриэт  
12 кн.; М. Рид 10 кн.; А.К. Дойль 7 кн.; М. Твен 6 кн.; 
Р. Стивенсон 6 кн.; Л. Жаколио 5 кн.; Р. Хаггард 5 
кн.; Р. Киплинг 4 кн.; Е. Федоров «Каменный пояс» 4 
кн.; А. Лори 3 кн.; Т. Драйзер 3 кн.; В. Пикуль 11 кн.; 
«Богатые тоже плачут» 2 кн.; А. Кристи 2 кн.; Г. Манн 
2 кн.; М. Дрюон 2 кн.; Детектив Великобритании 
«Сборник» с 1 по 5 выпуска; А. Дюма 4 кн.; Щит и 
Меч 1 кн.; Г. Уэллс 5 кн.; Н. Соротокина «Гардемарины 
вперед-1»; Два капитана 1 кн.; Мастер и Маргарита 
1 кн.; А. Грин 1 кн.; Д. Кервуд; Майн Рид; Р. Стивенсон 
1 кн.; К. Браун 2 кн.; М. Митчелл 1 кн.; А. Дойл 1 кн.; 
100 великих битв; 100 великих катастроф; 100 ве-
ликих авантюристов; 100 великих чудес света; 100 
великих загадок; 100 великих казней; 100 великих 
тайн; Понсон дю Террайль 1 кн.; Э. Толь 1 кн.; С. Лем 
«Избранное»; Анн и Серж Голон «Анжелика и Султан»; 
Ж. Санд 2 кн.; Г. Горпожакс 2 кн.; В. Личутин 1 кн.; Э. 
Берроуз «Тарзан»; Д. Боккаччо «Декамерон»; А. Рай-
кин «Воспоминания»; Э. Арсан «Эммануэль», «Страсти 
Эммануэль»; Г. Каттнер 1 кн.; М. Дрюон 3 кн.  Книги 
все новые. Тел. 8-952-390-11-43.

модную нарядную сумочку через плечо; празд- 
ничную салфетку белую в цветах и кружевах на стол, 
цена 400 руб.; скатерть д/стола; лопата д/огорода. 
Тел. 3-58-52.

корейский аппарат для лечения ног, рук, шейных  
позвонков. Тел. 2-40-39.

лекарство «Ксарелто» 10 мг., 2 уп. по 30 таб. Цена  
за уп. – 2500 руб. Срок годности до 19.12.2020 г. 
Тел. 8-921-304-82-65.

памперсы, р. №2, упаковка 30 шт. Тел. 7-21-82. 
памперсы №4 – 30 шт. – 500 руб. Тел. 8-981-972- 

47-96.
инвалидную коляску, пр-во ГДР. Тел. 8-952-201- 

79-04.
ковер 2х3 м. бордовый, недорого, торшер со столи- 

ком на дачу, недорого. Тел. 8-952-380-20-25.
лекарство Предуктал ОD 80 мг., дешевле. Чек по- 

купки от 31.03.2019 г. Куплено ошибочно, необходим 
ОD 35 мг. Тел. 4-33-20, с 18 до 21 ч.

кресло-туалет «Армед», недорого. Тел. 8-911-182- 
17-21.

рассаду помидоров и перцев, недорого. Тел. 8-951- 
653-39-88.

алоэ, недорого. Тел. 8-903-096-52-46. 
два взрослых фикуса (более 1 м. высотой): Бен- 

джамина и Иволистный, пестролистная форма. 
Тел. 2-16-24.

клетку для волнистого попугая. Недорого. Тел. 8-931- 
312-54-57.

Мебель
столик для телевизора, цвет черный металлик, на  

колесиках. Тел. 4-03-67.
гостиный гарнитур (диван, два кресла), мебель но- 

вая, очень красивая (ткань – гобелен – серебряный 
ажур). Недорого. Тел. 8-911-756-09-80.

массажную кровать турманиевая керамика. В ком- 
плект входят: 1-спальный роликовый матрас, ролико-
вая подушка, массаж для ног с подогревом. Кровать 
управляющая при помощи ручных проектов. Цена 70 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 2-99-13.

деревянную кровать в отл. состоянии с ортопеди- 
ческим матрасом с двумя выдвижными ящиками 
140х200 см., цена договорная; швейную ножную 
машинку «Чайка» с тумбой и электроприводом, де-
шево. Тел. 8-952-246-95-48.

Срочно! подростковый диван серого цвета, раскла- 
дывается в сторону. Цена 7000 руб., торг уместен. В от-
личном состоянии. Тел. 8-950-226-55-38, Наталья.

тумба для обуви, цвет светлый орех, мало б/у.  
Тел. 8-931-312-54-57.

шкаф-купе с зеркальной дверью, цвет темный орех,  
р-р. 2000х1300х50, цена 5000 руб. Тел. 8-931-312-
12-65.

Бытовую технику, электронику
лазерный принтер Canon LPB, б/у., в раб. состоянии;  

лазерный принтер НР б/у, в раб. состоянии; компью-
терный блок б/у, в раб. состоянии. Тел. 8-981-181-
62-20, 4-66-05.

телевизор «Philips» ЖК, диаметр 80 см., 2010 г.в.  
Недорого. Тел. 8-911-777-94-41, 4-89-35.

цветной телевизор «Panasonic», в хор. состоянии,  
недорого. Тел. 8-952-396-08-46.

цветной телевизор «Panasonic» Д-62 см., в хор. со- 
стоянии, цена 700 руб. Тел. 8-911-158-39-75.

цветной телевизор «Samsung» – 700 руб.; ви- 
деокассетный магнитофон «Panasonic» – 300 руб. 
Тел. 8-911-156-07-26.

кофемолки мало б/у. «Viteks» 150 Вт., цена 400 руб.;  
«Яромир» 130 Вт., цена 350 руб. Тел. 8-981-963-09-
58, Елена.

морозильная камера «Индезит», цена 6500 руб.  
Тел. 8-921-658-42-69.

ножную, старинную, рабочую, швейную машину;  
стиральную машину «Малютка»; баян, западает одна 
клавиша. Все недорого. Тел. 8-911-985-41-09, Вале-
рий Иванович.

стир. машинку «Малютка»; стир. машинку «Сибирь»  
с центрифугой; электроплиту 4 конфорки, не б/у, 
без духовки; телевизор «Горизонт» с приставкой 
DVD, для просмотра кинофильмов. Цена договорная. 
Тел. 8-951-643-52-19.

проигрыватель «Вега-2» для пластинок, очень мало  
б/у.; компьютер с экраном и сканером, мало б/у., 
в хорошем состоянии. По договорной цене, в связи 
с переездом. Тел. 8-950-040-01-22.

все для интерактивного ТВ Ростелекома: Wi-Fi- 
роутер и ТВ-приставку, с документами. Недорого. 
Тел. 8-967-539-81-28.

Детям
два 3-колесных самоката для самых маленьких, по  

цене не выше 700 руб. Тел. 8-904-330-51-06.
детскую летнюю коляску. Тел. 8-931-267-97-04. 
детскую кроватку в хор. состоянии. Цена 3000 руб.  

Тел. 8-911-797-43-03.
деревянную детскую кроватку, б/у., в хор. состоянии.  

Цена 2000 руб. Тел. 8-906-250-55-57, Марина.
детскую кровать с матрасом. Тел. 2-59-51. 
конверт на выписку для девочки и мальчика, цена  

500 руб. за шт.; коляску от 6 мес., б/у., цена 500 руб.; 
ходунки для ребенка, б/у., цена 200 руб.; детские вещи 
от 0 до года, цена от 20 руб. Тел. 8-999-527-49-34.

Вещи, обувь
женскую утепленную, стеганую безрукавку на не  

большом меху, р. 50. Цена договорная. Тел. 3-58-
52.

куртку-пуховик женскую, белую, новую. Цена 1500  
руб. Тел. 8-931-001-79-36.

две шляпки: велюровая – 1500 руб.; фетровая – 500  
руб. Тел. 8-911-976-95-61.

пиджак бархат., темно-коричневый на юношу, р. 46- 
48, рост 160 см.; кожаный пиджак на подкладке (от-
стегив.) на 10-11 лет.; туфли, босоножки на р. 36-37; 
костюм для первоклассницы, новый. По договорной 
цене, в связи с переездом. Тел. 8-950-040-01-22.

новые кожаные полусапожки, цвет белый, р. 40;  
босоножки женские, цвет белый, р. 39.; хоз. импорт-
ную сумку, красивую, недорого. Тел. 8-904-332-50-11, 
4-08-02.

мужские классические туфли, р. 46, цвет черный;  
осенние туфли, р. 39 на платформе.Тел. 8-960-248-
52-48.

новые муж. кроссовки, р. 45, цвет черные с серым,  
цена 1400 руб.; кожаные жен. туфли на гейше, цвет 
черный, р. 35-36, цена 700 руб.; новые туфли-сеточка 
(как тапочки), р. 39, цена 200 руб.; муж. кожаный 
плащ, р. 56, цвет черный, в хор. состоянии. Недорого. 
Тел. 4-25-64, 8-960-250-57-05.

КУПЛЮ
Разное

куплю значки, посвященные ВМФ (подводные лодки,  
надводные корабли, соединения, значки Военно-
Морских учебных заведений и их юбилеи), также 
медицина (военная), любые знаки 50-70 г.г., ромбы 
об окончании ВУЗов, пограничные отряды (заставы). 
Тел. 8-911-726-71-68, 8-813-69-4-89-13.

куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс.  
руб., буддийские фигуры, книги до 1920 г., ста-
туэтки, серебро, знаки, самовары, колокольчики, 
мебель. Тел. 8-920-075-40-40, antikvariat22@
mail.ru

старинную икону, картины, самовар, часы, фарфо- 
ровые фигурки, значки. Тел. 8-921-963-41-89.

мопед СССР: Рига, Верховина, Дельта, Карпаты,  
Мини и новые запчасти к ним. Также рассмотрю 
любые варианты старой мототехники. Тел. 8-921-
341-33-49.

нерабочие стиральные машины-автомат.  
Тел. 8-950-009-58-50.

автомобиль в любом состоянии любого года выпуска,  
оформление за мой счет. Тел. 8-921-398-69-85.

радиодетали, измерительные приборы, генератор- 
ные лампы. Тел. 8-916-739-44-34.

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

отработанные аккумуляторы от 500 руб. Оптом от  
55 руб. за 1 кг. Вывезу стиральные машины, холо-
дильники, плиты газовые и электрические, ванны, 
батареи. Бесплатно. Тел. 8-950-015-00-45.

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

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

железный гараж без места. Тел. 8-921-361-04-87. 
демонтаж, утилизация бытовой техники, разнора- 

бочие. Тел. 8-953-155-44-49.
вывоз и утилизация старой мебели и мусора.  

Тел. 8-953-155-44-49.

ОТДАМ
в  хорошие руки кошечку «британку», 2,5 года. Сте- 

рилизована, привита, умная, послушная, ласковая, 
чистоплотная. Причина – аллергия. Тел. 8-981-963-
09-58, Елена.

стекла из стеклопакетов. Тел. 8-921-550-65-45. 
магнитофон катушечный МК-202С-Z «Сатурн» с кас- 

сетами. БУ с паспортом. С символической платой 500 
руб. Тел. 8-950-000-05-76.

роллатор– опора для ходьбы с сиденьем, в хорошем  
состоянии. Тел. 8-904-550-48-10, 4-17-40.

телевизор, б/у. Тел. 8-965-756-74-76. 
телевизор «Samsung», 30х40 см., старой модели.  

Тел. 8-981-963-09-58.

ПРИМУ В ДАР
1-спальное кресло-кровать. Тел. 8-996-772-42- 

63.
стиральную машинку «Фея», «Малютка». Тел. 2-42-98,  

8-904-517-71-53.
кухонную посуду, подушки, одеяла, постельное белье,  

занавески. Тел. 8-905-25-35-582.

СТОЛ НАХОДОК
21 апреля найдены ключи около ДК, один средний,  

другой от домофона (красный) с черной штучкой на 
ключах. Обращаться в редакцию, 222-93.

найдена социальная карта на имя Пилипенко Викто- 
ра Ивановича. Обращаться в редакцию, 222-93.

найдено свидетельство о постановке на учет физиче- 
ского лица в налоговом органе на территории РФ на 
имя Рыбалко С. А. Обращаться в редакцию, 222-93.

найдены ключи: 2 шт.+от домофона (синий ключ)  
по адресу: Липовский пр., 1. Обращаться в редак-
цию, 222-93.

ПОМОГИТЕ
9 апреля около 17 ч. во дворе ул. Молодежная, 1 и  

Солнечная, 34 был утерян белый телефон «Samsung». 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-953-354-
32-17.

утеряно удостоверение Чернобыльца и проездной  
на имя Соловьева В.А. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-981-870-66-25.

ИЩУ
ищу работу сантехника с многолетним опытом ра- 

боты, с соответствующим образованием. Тел. 8-953-
410-65-75.

пожилая пара ищет помощницу для периодиче- 
ских работ на дачном участке в сад-ве «Энергетик». 
Тел. 8-921-983-22-69.

приглашаю на лето на отдых в деревню (бесплат- 
но, не работать) пенсионерку или пенсионера. Газ, 
вода, баня. Река, пляж, ягоды, грибы – все рядом. 
Тел. 8-960-256-23-67, после 12 ч.

работу по уходу за бабушкой, домашнее дело.  
Прихожу три раза (утро, день, вечер). Тел. 8-950-
000-16-78.

ищу работу сиделки по уходу за бабушкой. Домашнее  
дело, уборка. Тел. 8-953-365-84-93.

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

ищу работу! Уборка квартир и мытье окон. Недорого.  
Тел. 8-981-732-90-14.
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254-46-42

Поздравляем

Светлану
Леоновну 
Плавскую

с юбилеем!

Любимую, лучшую, роднуюЛюбимую, лучшую, родную
Нашу бабушку, маму и жену дорогуюНашу бабушку, маму и жену дорогую
Сегодня с юбилеем поздравляем,Сегодня с юбилеем поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет желаем!Счастья, жизни долгих лет желаем!
Пусть радость твой не покидает дом,Пусть радость твой не покидает дом,
Пусть достаток будет в нем,Пусть достаток будет в нем,
Пусть полноводною рекою жизнь течет,Пусть полноводною рекою жизнь течет,
Пускай всегда, везде тебе везет!Пускай всегда, везде тебе везет!
Любящий муж, дети и внуки

Эту малышку совсем не хочется 
отпускать, а хочется гладить, об-
нимать и целовать каждую мину-
ту. Шерстка не очень длинная, но 

мягкая. Когда подрастет, то будет 
не выше колена в холке и весом 
до 20 кг. Здорова, привита, чи-
стоплотна. Отдается только под 

стерилизацию.
Звоните 8-905-254-46-42 или пи-
шите в сообщения группы «Ко-
топес» «Вконтакте»

Веселая Лайма очень хочет обрести дом
Лайма — весе-
лая и дружелюб-
ная трехцветка, 
ей 4 месяца.

Поздравляем 
любимую сестру

Любовь
Петровну 
Иванкину

с юбилеем!

Желаем счастья, здоровья!

Сестры
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

дом в черте города со всеми удобствами,  
с городской пропиской, чистая питьевая вода, 
био-станция, отопление. Прямая продажа. 
Тел. 8-921-345-16-19.

участок в «Сосновке» 11,4 сотки. Тел. 8-921- 
922-81-80.

жилой дом на ул. Сосновая или поменяю на  
квартиру. Рассмотрю все предложения Тел. 8-921-
358-36-75.

участок 10 соток в ДНТ «Бастион», свет, газ, ва- 
гончик. Тел. 8-921-987-67-38.

дом в черте города. Площадь земельного участка  
11 соток, площадь дома 88 кв.м. Городские комму-
никации, прописка. Тел. 8-965-083-44-17.

участки в черте города. Тел. 8-921-326-88-72. 
участок 10 соток в черте города, Восточный  

район-9 с лесом, в хорошем сухом месте. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8-931-314-09-22, 8-950-012-
99-48.

в д. Керново дом с сауной, со всеми коммуника- 
циями, участок 10 соток. Хорошее предложение 
для любителей круглогодичной рыбалки и охоты. 
Рядом река и залив, буквально в конце улицы. Цена 
4100 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

участок 12 соток (30х40) в «Удача-1»,  
раскорчеван, лежит труба для заезда, 
электричество 15 кВт. Цена 420 тыс. руб., 
торг. Собственник. Тел. 8-921-751-52-07, 
Андрей.

2-этажный дом, на участке имеются 2 теплицы,  
баня, колодец, засажен кустами и плодовыми 
деревьями, ухоженный, огорожен заборами. До 
г. Сосновый Бор 5 км., остановка в 250 м., до 
р. Коваш 400 м. Подходит под ипотеку. Возможен 
обмен на 1-комн. кв. Тел. 8-952-390-11-43.

участок в СНТ «Эхо», 11,8 сот., хор. подъезд, грани- 
чит с лесом, озеро в 500 м., остановка 700м., свет 
15кВт. Цена 650 тыс. руб.  Тел. 8-921-648-42-08.

участок 13 соток, в дачном кооперативе «Эхо-2»,  
в 100 м. от озера, участок угловой, имеет хороший 
подъезд, электричество 15 кВт, лес в 500 м. В ДНТ 
есть прописка, при въезде шлагбаум. Отличное 
место для строительства загородного дома. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дом 70 кв.м. в д. Ирогощи (рядом Копорье), на  
участке 16,5 соток. Дом из бруса, снаружи от-
делан сайдингом, внутри вагонкой. На 1-м этаже 
2 комнаты, веранда и кладовая, на 2-м – комната. 
Участок полностью разработан и ухожен, засажен 
плодовыми деревьями и кустами. На участке так 
же расположена баня, колодец. Эл-во 15кВт, про-
писка.  цена 2,1 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Мустово, 14 соток, ИЖС,  
эл-во 15 кВт, частично разработан, хороший 
подъезд, в пешей доступности залив, река Систа, 
магазин и остановка общественного транспорта. 
Идеальное место для строительства загородного 
дома.  Цена 600 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в снт «Энергетик», дом 6х8, из бруса, 1-эт.  
зимний, 2-й мансардный, участок 9 соток. На участ-
ке расположена просторная баня, теплицы, пруд 
с рыбой, подключено электричества, есть летний 
водопровод. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в д. Старое Калище на берегу реки. Уча- 
сток 14 соток, разработан, засажен плодовыми 
кустами, деревьями, огорожен забором, есть 
колодец, подключено электричество. Магазин и 
остановка общ. транспорта в 300 м. Цена 2,3 млн. 
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

жилой дом в д. Юрьево (с. Копорье), площадью 70  
кв.м., на участке 15 сот. В доме на 1-м этаже кухня-
гостиная, на 2-м – спальня и терраса, в цоколе: 
сауна, комната отдыха, овоще хранилище и котель-
ная. На участке также расположен гараж и хоз. 
блок. Эл-во 15 кВт, отопление эл. котел+солнечные 
батареи, пит. вода. Дом полностью отделан, готов 
для постоянного проживания, есть прописка.  Цена 
4,2 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

два жилых дома в д. Валяницы (Вистино) Кин- 
гисеппского р-на, 1-й дом: площадью 53 кв.м., 
все удобства в доме. 2-й дом: 2015 г. постройки, 
площадью 56 кв.м., двухэтажный, водопровод, 
электричество, с/у в доме. Участок 40 соток полно-
стью разработан и ухожен, засажен деревьями и 
кустами. На участке баня, колодец, хоз. блок для 
скотины. В деревне работают магазины, амбулато-
рия. Цена 2750 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

жилой дом у «Ленты». Дом площадью 98 кв.м.,  
2-этажа, требует внутренней отделки, городские 
коммуникации: свет, водопровод (хол. вода), кана-
лизация, газ план 2020 год. Участок 10 соток, ИЖС. 
Цена 5,5 млн. руб. Тел.  8-921-307-64-97.

кирпичный дом в СНТ «Строитель», площадью 70  
кв.м., на 1-м этаже: веранда, кухня и спальня. на 
2-м – холл и спальня. Участок 6 соток, разработан и 
ухожен, засажен кустами и плодовыми деревьями. 
Цена 1250 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок 15 соток в престижном месте  
д. Пейпия (10 минут пешком до оз. Копан-
ское). Тел. 8-953-165-80-96.

разработанный зем. участок пл. 12,28 соток в СНТ  
«Энергетик». На участке расположен метал. гараж 
для хранения садового инвентаря и туалет, других 
построек нет. Границы участка четко привязаны 
к геодезической сети. Межевание проведено. 
Участок ровный, сухой, земля плодородная. От-
личный подъезд к участку. Хорошая транспортная 
доступность, рядом остановки общ. транспорта. 
Собственность с 2010 г. Документы готовы. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

разработанный зем. участок пл. 10 соток в ДНТ  
«Бастион». Зем. участок имеет четкие границы, ме-
жевание проведено. Без строений. Электричество 
в наличии (сформирован узел учета). Газ проходит 
по границе участка. Собственность. Документы 
готовы. Имеется возможность приобретения 
участка расположенного рядом. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

участок 10 соток в ДНТ «Молодежный». Раскор- 
чеван, отсыпан. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-921-
303-73-02.

дача в СНТ «Северное», 6,4 соток, между двумя  
карьерами. Все для летнего отдыха. Тел. 8-921-
339-74-16.

земельный участок в с/т «Ольха», 10 соток и в ДНТ  
«Лотос, 12 соток. Электричество есть. От хозяина. 
Тел. 8-911-736-09-08.

дачу  в «Новое Калище-1», недорого, можно  
в рассрочку. Тел. 8-903-098-05-22.

в д. Урмизно, Неженского поселения участок  
8 соток, каркасный дом 6х6 м., хоз.блок 3х6 м., 
колодец с питьевой водой, эл. питание 15 кВт. Ря-
дом залив, озеро, река, лес. Недорого. Тел. 8-931-
338-03-50.

дача в садоводстве «Строитель», 7 соток, кирпич- 
ный дом 39 кв.м. с мансардным этажом и камином, 
кирп. хоз.блок, теплица 6х3 м. из поликарбоната, 
баня 5х5 м., бревно+пристроена веранда 5х2 м. 
Забор из профлиста, на участке садовые деревья, 
кусты. Положен ленточный фундамент и сделан 
каркас пристройки к дому. Отличное место для 
отдыха и работы, колодец с технической водой. 
Цена 1690 тыс. руб., торг. Тел. 8-951-687-54-57, 
8-952-246-94-64.

участок 6 соток в «Новокалищенское». Есть лет- 
ний домик с верандой и мансардой, колодец для 
полива, плодоносящие груши и яблони, ягодные 
кусты, электричество. В 3 мин. ходьбы находятся 
2 карьера с пляжем и рыбалкой, 2 магазина. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8-921-307-58-69.

садоводство «Стимул» участок 10 соток+дом-сруб  
5х6м.+веранда+2 этаж, сарай. В доме камин, 
сауна, свет, вода. Колодец, туалет на улице. До 
залива 5 мин. Остановка автобуса №9, у ворот 
садоводства. От города 15 км. Тел. 8-952-229-20-
93, 2-36-50, после 14 ч.

участок в Кингисеппском р-не д. Пятчино, 13  
соток, разработан, фундамент 6х8 м., посадки. 
Тел. 8-911-221-76-96.

приватизированный участок 6 соток в ДНТ «Чи- 
бис», 2 км от ж/д платформы 80 км. До реки Коваш 
100 м. Оплачено подключение электричества. 
Тел. 2-32-93.

участок в «Новокалищенском-1», 6 соток. В соб- 
ственности, все взносы оплачены, участок разра-
ботан. Имеются яблони, вишня, слива, кусты крас-
ной и черной смородины, крыжовник, жимолость, 
ежевика, малина. Колодец и бак под воду на 1 куб.м. 
Цена 570 тыс. руб. Тел. 8-921-374-86-09.

Гараж
2-эт. лодочный гараж для отдыха и рыбалки. 1 эт.  

18 кв.м., 2-эт. 21 кв.м., веранда 9 кв.м. Удобный 
спуск к воде, смотровая яма, кессон, отделка вагон-
кой. Второй этаж – печное отопление. Собственник. 
Цена 670 тыс. руб. Тел. 8-950-225-08-08.

гараж в черте города, кооп. «Березка». Тел. 8-921- 
326-88-72.

гараж в кооперативе «Бриз». Размеры: 4,2х10,5.,  
яма по периметру, высокие ворота 2,4, электри-
чество трехфазное. Утеплен. Сухой. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8-965-083-44-17.

лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88-72. 
автолодочный гараж, сухой, подвал по периметру,  

с комнатой хранения сельхозпродукции. Везде 
хорошая отделка. Расположен в хорошем месте, 
рядом с каналом в Коваш. Цена договорная. 
Тел. 8-951-643-52-19.

ДГТ, комнаты
ДГТ 18 кв.м., душ. Тел. 8-921-326-88-72. 
комнату в общежитии на ул. Космонавтов, 24,  

этаж 4/9, состояние хорошее. Тел. 8-952-211-
18-14.

комнату площадью 14 кв.м. в 2-комн. кв. (ул. Кр.  
Фортов, 8), 1/5 этаж, прекрасные соседи. Цена 
1275 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

комнаты в общежитии 12; 18; 14 кв.м.+лоджия.  
Тел. 8-921-326-88-72.

комнату 12 кв.м., этаж семейный, чистый, комна- 
та после ремонта, ул. Мира, 3. Дешево. Тел. 8-952-
204-54-98.

 1-комн.квартиры
1-комн.кв. в ЖК «Солнце». Цена 2700 тыс. руб.   

Тел. 8-953-166-21-05.
1-комн. кв., 3/5 эт. кирп. дома, кухня 9 кв.м.,  

жил. 18 кв.м. В хорошем состоянии. Тел. 8-995-
598-88-72.

1-комн. кв. в Гора Валдай. Тел. 8-921-326-88- 
72.

1-комн. кв., ул. Молодежная, 46, 3/9 эт. кирп.  
дома, общ. пл. 35 кв.м., комната 19 кв.м., кухня 
8,5 кв.м., лоджия, в нормальном состоянии, 
цена договорная, прямая продажа. Тел. 8-911-
774-09-85.

1-комн. кв. на Парковой, 21а, 3 этаж, евроремонт,  
высокие потолки, встроенная кухня, раздельный 
с/у, окна дорогие пластиковые, трехкамерные, в 
доме 2 лифта. Дом 2016 года постройки. Квартира 
светлая, чистая, обязательно такую квартиру нужно 
смотреть! Вы влюбитесь в неё с порога, заезжайте 
и живите! Тел. 8-999-539-96-25.

 2-комн.квартиры
2-комн. кв. по цене 1-комн. кв. или поменяю  

на ДМС. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-
345-16-19.

2-комн. кв. 3 мкр., дом кирпичный. Прямая про- 
дажа. Цена 3400 тыс. руб. Тел. 8-921-927-06-66.

2-комн. кв. 50 лет Октября, 14, 2/5 этаж, пло- 
щадью 50,5 кв.м. Балкон, стеклопакеты. Цена 
3850 тыс. руб. И 1-комн. кв на ул. Пионерская, 
8, этаж 6/17. Цена 3100  тыс. руб. Тел. 8-905-
227-68-77.

2-комн.кв. на ул. Ленинградская, 66, этаж 4/9.  
Прямая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.

2-комн.кв во 2 мкр. дом кирпичный. Тел. 8-929- 
105-66-40.

2-комн. кв. ул. Солнечная, 37 с большой кухней  
или обменяю на 3 комн. кв. в аналогичном доме. 
Тел. 8-929-105-66-40.

2-комн. кв в д. Шепелево, в кирпичном доме, 43  
кв.м., рядом с домом земельный участок 3 сотки. 
Цена 1700 тыс. руб. Тел. 8-921-927-06-66.

уютную 2-комн. кв. в 9 мкр. Тел. 8-921-373- 
80-02.

отличная 2-комн. кв на ул. Парковая, 62, этаж  
7/9 площадью, 58,6 кв.м., комнаты изолиро-
ванные 18 и 12,5 кв.м., кухня 8,6 кв.м., лоджия 
7,2 кв.м., состояние хорошее. Стеклопакеты, 
современные радиаторы, ламинат. Очень 
чистый подъезд. Ухоженный зеленый двор. 
Спокойный благополучный район. Всё что не-
обходимо для комфортной жизни находится 
рядом. Тел. 8-952-211-18-14.

2-комн.кв. на пр. Героев, 46. Высокий этаж.  
Хорошее состояние. Прямая продажа. Все до-
кументы готовы. Цена 4250 тыс. руб. Тел. 8-965-
083-44-17.

2-комн. кв., кухня 10 кв.м., жил. 28 кв.м. Недорого.  
Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн. кв. в  Копорье, с хорошим ремонтом,  
общ. пл. 43 кв.м., 4/4 эт. кирп. дома, с/у раз-
дельный. Тел. 8-904-604-04-56.

2-комн. кв., пл. 35 кв.м. в г. Лермонтов (Кавказ- 
ские Минеральные Воды), Ставропольский край, 
1/4 этаж кирп. дома. Тел. 8-928-307-74-59.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. 7 мкр., площадь 127 кв.м., состоя- 

ние хорошее, лоджия 8 кв.м. Цена 7700 тыс. руб. 
Тел. 8-921-927-06-66.

3-комн. кв.  на ул. Парковой, 42, отличный  ремонт,  
недорого, общая площадь 66 кв.м.,  этаж 8/9, две 
лоджии, 8  и 3 кв.м. Тел. 8-921-987-67-38.

3-комн. кв. на Копорском шоссе, 6, этаж 3/5 с  
большой кухней. Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн. кв. на ул. Ленинградская,70. Высокий  
этаж. Шикарный вид из окошек. Хороший ремонт. 
Остается дорогая мебель. Цена 7,8 млн. руб. 
Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн.кв. на Липовском, 19А. Сделан хороший  
дизайнерский ремонт. Прямая продажа. Все до-
кументы готовы. Цена 6100 тыс. руб. Тел. 8-965-
083-44-17.

3-комн. кв., 7/9 эт. панельн. дома, в хорошем  
состоянии, недорого. Тел. 8-921-326-88-72.

хорошая, тёплая квартира 3 комнаты, общ.  
пл. 69,2 кв.м. Хороший и качественный ремонт, 
все новое: э/проводка, сантехника, инженер-
ное оборудование, радиаторы отопления, окна 
немецкие 3-камерные. Комнаты раздельные, 
13,5+17,7+11,7 кв.м., большой коридор-холл. Лод-
жия застекленная, пластик. Жалюзи. Кухня 8 кв.м. 
Квартира на молодежной, 26, 1/9 этаж. Но цоколь 
высокий, полы утеплены минеральной ватой. Тёп-
лый пол. Квартира тёплая, уютная. К продаже го-
това, мебель увезли, сделали генеральную уборку! 
Заезжайте и живите! Тел. 8-999-539-96-25.

3-комн.кв. на ул. Машиностроителей, 8, первый  
этаж или меняю на 2-комн. кв. в р-не школы №1. 
Квартира большая, теплая, есть балкон, но без 
ремонта. Цена 3300 тыс. руб. Тел. 8-921-182-
10-73.

4-комн. квартиры
4-комн. кв., кирп., 7 мкр., с видом на залив,  

общ. пл. 84,2 кв.м., кухня 9 кв.м., большая лод-
жия. Прямая продажа. Тел. 8-921-345-16-19.

МЕНЯЮ
1-2-3-комн

1 комн. кв. на 2-комн. кв. Тел. 8-921-326-88-72. 
2-комн. кв., кухня 8,5 кв.м., жил. 30 кв.м. на  

1-комн. кв. Тел. 8-995-598-88-72.
2-комн. кв. в С-Петербурге на жилье в Сосновом  

Бору. Тел. 8-995-598-88-72.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв.

1-2-3-комн.кв. для семьи или командиро- 
ванным. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-
021-39-69.

комнату в квартире для ИТР, рабочих, организа- 
ции или семье без детей, с мебелью и бытовой 
техникой. Залог обязателен. Оплата возможна 
безналичным расчетом. Тел. 8-967-510-80-88.

1-комн. кв. на ул. Сибирская, 12,  жил. пл. 18 кв.м.  
Теплая, окна на лесную зону. Мебель, холодиль-
ник, телевизор, стиральная машина. Цена 18000 
руб.+к.у. Хозяин. Тел. 8-921-79-77-666.

1-2-комн. кв в хорошем состоянии для семьи без  
животных. Тел. 8-953-166-21-05.

СНИМУ
1-2-3-4-комн. кв., дом, дачу

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или ко- 
мандированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 
8-921-316-97-32.

любую квартиру от собственника, как за на- 
личный, так и безналичный расчет. Тел. 8-953-
163-83-13.

семья снимет 1-2-комн.кв. у хозяина. Дорого.  
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8-911-114-13-63.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок

комнату или рассмотрю варианты обмена.  
Тел. 8-921-364-36-47.

квартиру у собственника. Тел. 8-921-364-36-47.  
1-комн. кв. или ДМС. Рассмотрю все варианты.  

Наличные деньги. Тел. 8-921-345-16-19.
1-комн. кв. у собственника в хорошем состоянии.  

Рассмотрим варианты. Тел. 8-953-163-83-13.
1-комн. кв для себя, наличные деньги, рассмотрю  

все варианты. Тел 8-931-971-61-27. 
1-комн. кв. за наличные. Тел. 8-995-598-88-72. 
1-2-комн. кв. у собственника. Помогу с обменом.  

Тел. 8-952-211-18-14.
2-комн. кв. у собственника. Рассмотрю все  

варианты. Тел. 8-921-345-16-19.
2-комн. кв. в кирпичном доме. Наличные.  

Тел. 8-921-358-36-75.
2-комн. кв. у собственника в панельном доме  

за наличные деньги. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8-953-163-83-13.

2-3-комн. кв. 2, 3 мкр., ул.  Солнечная, Ленинград- 
ская, Высотная, 50 лет Октября, Красных Фортов. 
Тел. 8-905-227-68-77.

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

земельный участок в районе Соснового Бора,  
рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не 
беспокоить.  Тел. 8-921-307-64-97.

Внимание!
4 мая 2019 г. в 12.00

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
членов товарищества 

ДНТ «Сосновое» в районе участка 
№ 46 на территории ДНТ

Повестка дня:
1. Вопросы членства в товариществе
2. Инструктаж по пожарной безопасности
3. Перевыборы председателя правления 
и др.
4. Электрификация ДНТ
5. Отчетность
6. Постановка задач

Правление ДНТ «Сосновое»

Объявление
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Реклама. Сканворд

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 17-й стр.)

  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

из ИРТЫША 
в магазин 

ДИКСИМОСКВА
пр. Героев, 49

О Т Д Е Л

НИЖНЕЕ
   БЕЛЬЕ
ПЕРЕЕХАЛ
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г. Сосновый Бор
и окрестности

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

ÎÊÍÀ
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