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Спецавтотрансу 
рекомендовали убирать 
по-новому. Деньги есть
С приходом тепла главным объек-
том усилий коммунальщиков ста-
ла уборка улиц и дворов от песка 
и грязи. Подметание «Спецавто-
транс» проводит, привлечены до-
полнительные силы для ручной 
уборки, в чем могли убедиться го-
рожане на прошлой неделе.

Но результаты работы не вполне 
радовали: после уборочной техни-
ки остается широкая чистая поло-
са посередине дороги или тротуа-
ра, а по краям — вдоль газонов или 
поребриков образуются песочные 
дорожки, песок с грязью перемеща-
ется на газоны, откуда будет смыт 
дождями обратно на дорогу. По этому, 
как пояснил директор СМБУ «Спец-
автотранс» Алексей Грибаненков 
на оперативном совещании в адми-
нистрации, учреждение и привлекает 
рабочих для ручной уборки, они дей-
ствуют лопатами и вениками.

Глава администрации Михаил Во-
ронков указал Алексею Грибанен-
кову на неправильную технологию 
работы — нельзя было проводить 
подметание без полива водой, отче-
го пыль стояла по всей округе. Но, 
как прозвучало на совещании, де-
ло не в этом частном случае, а в том, 
что в учреждении не воспринимают 
предложения администрации, сде-
ланные более полугода назад, когда 
у Спецавтотранса запросили список 
необходимой новой техники. Вме-
сто того, чтобы оплачивать ручной 
труд, как сказал Михаил Воронков, 
необходимо приобретать современ-
ную технику, способную убирать, 
в том числе, территории новых скве-

ров и парков. Например, в скверах 
у «Галактики» и имени академика 
А. П. Александрова не обойтись без 
использования специальной техни-
ки для уборки узких дорожек, пли-
точного покрытия, участков со слож-
ной геометрией. Если эти террито-
рии плохо убираются — город тем 

самым лишает жителей возможно-
сти с удовольствием посещать эти 
новые объекты.

По словам Михаила Воронкова, 
деньги на приобретение такой тех-
ники у города найдутся.

Анна Петрова  
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В Сосновый Бор пришли 
настоящие весенние дни — 
теплые и солнечные. Снег 
практически везде раста-
ял, и стало хорошо замет-
но, где за зиму повреди-
ли металлические ограж-
дения, чересчур щедро по-
сыпали тротуары песком, 
а газоны — мусором.

Солнечная сухая погода — 
радость для городских ком-
мунальщиков. В такие дни 
можно производить любые 
виды работ от подметания 
до замены ламп в уличных 
светильниках. И вот на до-
роги и в скверы Сосново-
го Бора вышла спецтехника, 
дворники, подрядчики…

Кто и зачем 
спиливает 
заборы 

В четверг на улице Ленин-
градской приступили к за-
мене поврежденных ограж-
дений вдоль проезжей ча-
сти. Содержание, ремонт 
и замену поврежденных 
ограждений, дорожных зна-
ков и светофоров в этом го-
ду будет выполнять ИП Са-

Подметут, починят, отремонтируют 
Начались весенние работы по приведению 
города в порядок

фин — с ним администра-
цией заключен контракт 
на конкурсной основе. Все 
поврежденные в результа-
те ДТП или уборки снега 
ограждения будут демонти-
рованы в ближайшие дни. 
Ту же работу проделают 

и на проспекте Героев.
По условиям договора по-

врежденные ограждения 
должны быть восстанов-
лены в течение 5-ти суток, 
светофоры — в течение 3-х, 
а дорожные знаки, в зави-
симости от приоритета, — 
от 1 до 3 суток, рассказал 
Раиф Сафин.

С 1 апреля 
не до шуток 

С 1 апреля «Спецавто-

транс» приступил к весенне-
летнему виду работ по со-
держанию города. Это под-
метание дорог, тротуаров 
и скверов от накопивше-
гося за зиму песка, а также 
уборка газонов от мусора. 
В первую очередь внимание 
уделяется уборке проезжей 
части, скверу у «Галактики» 
и пешеходной зоне у «Дик-
си. Ленинград», рассказал 
руководитель предприятия 
Алексей Грибаненков. Как 
только наступит устойчиво 
теплая погода, все тротуары 
и дорожки будут не только 
выметены, но и помыты.

Когда отре-
монтируют 
дороги 

Аварийный ремонт до-
рог в городе заканчивается, 
и уже с завода в Кронштад-
те привезли первый горячий 
асфальт для ремонта самой 
крупной магистрали горо-
да — Ленинградской ули-
цы. Копорское шоссе тоже 
будут ремонтировать — там 
начинает работу «Бецема». 
В прошлом году после ре-
монта с использованием 
этой машины, от горожан 
поступало немало жалоб 
на то, что на дороге остает-

ся битумная эмульсия, ко-
торая пачкает автомобили 
и гравий, который отскаки-
вает от колес. В этом году 
«Спецавтотранс» замечания 
учел. Его работники будут 
присыпать жидкую эмуль-
сию песком, а после полного 
застывания — убирать гряз-
ный песок и лишний гравий 
с дороги.

Освещение 
в приоритете 

На улице 50 лет Октября 
и Ленинградской из строя 
вышел целый участок осве-
щения. Старый кабель, за-
копанный в землю несколь-
ко десятков лет назад, изно-
сился, потрескался. Из-за 
этого нередко происходит 
короткое замыкание, лампы 
в фонарях гаснут. Сегодня 
здесь прокладывают новый 
воздушный кабель, который 
позволит полностью восста-
новить освещение.

Кроме того, бригада «Спец-
автотранса» будет по заяв-
кам жителей менять пере-
горевшие лампы в уличных 
фонарях. Такие работы от-
носятся к первоочередным, 
но никоим образом не влия-
ют на подачу электричества 
в дома и на предприятия Со-
снового Бора  

С нача-
ла апре-
ля «Спец-
автотранс» 
приступил 
к весенней 
генераль-
ной уборке 
города
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ПУЛЬС
ГОРОДА  

Стартует субботник
В Сосновом Бору началась 
подготовка к субботнику, ко-
торый стартует 20 апреля 
и станет началом месячника 
по уборке и благоустройству 
города.

Роспотребнадзор 
поможет навести 
чистоту
По инициативе главы адми-
нистрации Михаила Воронко-
ва предложено использовать 
возможности «Роспотребнад-
зора» в наведении чистоты 
и порядка возле магазинов. 
Специалисты Территориаль-
ного отдела будут оперативно 
реагировать на обращение 
администрации с указанием 
адресов магазинов и прове-
дут, как минимум, профилак-
тическую работу.

Виноваты 
«лежачие 
полицейские»?
По словам представителя 
перевозчика «ЛАЭС-Авто», 
одной из причин срыва ше-
сти муниципальных рейсов 
на прошлой неделе послужи-
ли неисправности «лежачих 
полицейских», в результате 
на автобусах были порваны 
колеса.
Глава администрации Михаил 
Воронков на городской пла-
нерке потребовал уточнить: 
как реагировало руковод-
ство «ЛАЭС-Авто» на эти про-
исшествия: вызывали ли они 
ГИБДД, составляли ли акты, 
обращались ли к организа-
ции, которая за муниципаль-
ные деньги должна поддер-
живать «лежачих полицей-
ских» в исправном состоянии. 
На планерке ответов на эти 
вопросы не последовало.

Капремонт: 
чтобы история 
не затянулась
Фонд капитального ремон-
та Ленинградской области 
объявил конкурс по выбору 
подрядчиков на выполнение 
работ в многоквартирных до-
мах, включенных в план ка-
премонта в 2019 году. В Со-
сновом Бору таких домов 
семь: Копорское шоссе — 
дом 6, улица Космонавтов — 
дом 24, улица Молодежная — 
дома 1, 15 и 53, улица Сол-
нечная, дома 25 и 34.
В перечне работ запланиро-

ваны ремонты, в том числе, 
систем жизнеобеспечения. 
Поэтому очень важно, как 
подчеркнул глава админи-
страции Михаил Воронков, 
чтобы исполнители были от-
ветственными и располага-
ли необходимыми ресурсами, 
дабы не повторялась история 
с затяжным капремонтов до-
ма № 9 по улице Комсомоль-
ской. Он поручил заместите-
лю председателя комитета 
по управлению ЖКХ Антону 
Кобзеву убедиться в наличии 
механизмов, которые позво-
лят не допускать подрядчика 
на объект, пока он не под-
твердит наличие соответству-
ющего персонала и оборудо-
вания.

29 протоколов 
за парковку
На прошлой неделе специ-
алисты комитета по управ-
лению ЖКХ зафиксировали 
в Сосновом Бору 29 наруше-
ний правил парковки. Мате-
риалы на автовладельцев, 
парковавших машины на га-
зонах, направлены на рас-
смотрение административ-
ной комиссии.

Проект нового 
детсада прошел 
экспертизу
Подготовленный проект стро-
ительства нового детсада 
в Сосновом Бору прошел экс-
пертизу.
Заявка на строительство 
учреждения передана в ко-
митет образования Ленин-
градской области для вклю-
чения объекта в план строи-
тельства на 2020 год.
Новый детский сад 
на 240 мест с бассей-
ном планируют построить 
в районе школы № 9.

Ремонт дороги 
в Ковашах 
начнется в июне
В комитете по дорожному хо-
зяйству Ленинградской обла-
сти подтвердили, что в насто-
ящий момент формируется 
конкурсная документация на 
выполнение дорожных  работ, 
к концу мая будет определен 
победитель, который  в июне 
приступит к ремонту  аварий-
но опасных  участков дороги 
Сосновый Бор — Коваши — 
Лебяжье, — сообщил первый 
заместитель главы админи-
страции Сосновоборского 
городского округа Станислав 
Лютиков.

Медицинская статистика
На прошлой неделе 746 сосновоборцев заболели ОРЗ 
(из них 380 — дети), заболеваемость в Сосновом Бору на-
ходится на обычном для этого времени года уровне. Зареги-
стрировано 22 случая заболевания острыми кишечными ин-
фекциями. Среди детей, посещающих детсады, выявлены 38 
случаев ветряной оспы.
На лечении в стационаре находятся 289 человек, 257 — 
на круглосуточном пребывании. 336 вызовов обслужи-
ли бригады скорой помощи, из них 46 — детских. С трав-
мами в приемное отделение обратилось 167 человек, 
в амбулаторно-поликлиническое — 67 человек. Пострадав-
ших в ДТП — 4 человека, обслужены амбулаторно. В дру-
гие медучреждения перегоспитализировано 13 пациентов, 
из них 10 человек — в сосудистые центры.
За неделю в Сосновом Бору умерло 12 человек, родилось 
10 малышей.
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Всего 
в 2019 году 
обследова-
ли на воз-
будите-
лей грип-
па 306 па-
циентов, 
выявлено 
58 случа-
ев гриппа 
А (19 % от 
числа проб)

В рейтинге 
заболеваемости 
Каких инфекций стоит 
опасаться сосновоборцам?
Какие инфекционные за-
болевания наиболее рас-
пространены в Сосновом 
Бору, и как меняется ста-
тистика заболеваемости 
год от года? Развернутая 
информация на эту тему 
была представлена на пу-
бличных обсуждениях пра-
воприменительной прак-
тики Территориального от-
дела Межрегионального 
управления № 122 ФМБА 
России.

ОРВИ и грипп 
Первые места в 2018 году, 

как и на протяжении преды-
дущих лет, занимали острые 
респираторные вирусные 
инфекции.

Показатель заболеваемо-
сти в сезон 2017–2018 го-
дов населения немного пре-
высил уровень предыдуще-
го сезона, эпидемия гриппа 
и ОРВИ носила двухвол-
новый затяжной характер, 
с эпидемическим процес-
сом низкой интенсивно-
сти и пиком заболеваемо-
сти в марте. Было обсле-
довано на наличие марке-
ров — возбудителей гриппа 
и ОРВИ — 482 человека, вы-
явлено 268 случаев обнару-
жения возбудителей ОРВИ, 
а возбудители гриппа вы-
явлены лишь в 10 % случа-
ев. Циркулировали грипп 
А и грипп В.

Всего в 2019 году обследо-
вали на возбудителей грип-
па 306 пациентов, выявлено 
58 случаев гриппа А, или 19 %.

В структуре заболеваемо-
сти ОРВИ и гриппом в се-
зон 2018–2019 года на детей 
пришлось 52 %. Заболевае-
мость ОРВИ и гриппом сре-
ди детей, посещающих дет-
ские сады, была выше, чем 
среди школьников, в 2 раза.

Введение ограничитель-
ных (карантинных) меро-
приятий в школах и детских 
садах позволили переломить 
ситуацию, и к концу марта 
заболеваемость снизилась, 
проведение противоэпиде-
мических мероприятий от-
менили.

ОКИ неустановленной 
этиологии 

Они занимали второе ме-
сто в 2016, 2017 и 2018 годах 
в структуре инфекционной 
заболеваемости. Абсолют-
ная сумма случаев кишеч-
ных инфекций в 2018 году 
по сравнению с 2017 годом 
возросла на 27 %.

Среди случаев острых 
к и ш е ч н ы х  и н ф е к ц и й 
в 2018 году 77,3 % занимали 
инфекции неустановленной 
этиологии, а установлен-

ной этиологии (рота-, норо-
вирусные инфекции) — 19 %, 
сальмонеллезы — 3,5 %;- ди-
зентерия — 0,1 %.

Внебольничные 
пневмонии 

Они оказались на тре-
тьем месте — как и в поза-
прошлом году, заболевае-
мость в 2018 году возросла 
по сравнению с 2017 годом 
в 1,2 раза. Дети болели пнев-
монией в 3,5 раза чаще, чем 
взрослые. В 2019 году си-
туация остается напряжен-
ной. На сопредельной тер-
ритории Ленинградской об-
ласти заболеваемость вне-
больничными пневмониями 
оценивается как неблагопо-
лучная.

Ветряная оспа 
Заболеваемость ветряной 

оспой находится на четвер-
том месте. «Ветрянкой» со-
сновоборцы болели в про-
шлом году меньше, чем 
в 2016 и 2017 годах.

Укусы клещом 
Обращаемость населе-

ния по поводу укусов кле-
щами занимает пятое ме-
сто. С этой проблемой со-
сновоборцы обращались 
в прошлом году чаще, чем 
в 2017 году, но реже, чем 
в 2016 году. В 2017 году бы-
ло исследовано 352 клеща 
после удаления при ока-
зании медицинской помо-
щи, из них 65 были зараже-
ны боррелией, 3-вирусом 
клещевого энцефалита. 
В 2018 году 408 клещей ис-
следовано после удаления, 
из них 66 оказались зараже-
ны боррелией, 1 — вирусом 
клещевого энцефалита.

ОКИ установленной 
этиологии 

Они на шестом месте. 
В структуре кишечных ин-
фекций установленной 
этиологии ведущее значе-

ние принадлежит вирус-
ным: из 241 зарегистриро-
ванных случаев на долю 
вирусов-возбудителей при-
шлось 95 %.Структура ви-
русологических находок та-
кова: ротавирусов — 92,6 %, 
норовирусов –7,4 %.

Энтеробиоз 
По частоте заболеваемо-

сти занимает седьмое место. 
В 2017 году седьмое место 
занимала заболеваемость 
острыми кишечными ин-
фекциями установленной 
этиологии, а в 2016 году — 
заболеваемость энтеробио-
зом.

Вирусные гепатиты 
В 2018 году в Сосновом 

Бору зарегистрировано два 
случая острого вирусного 
гепатита А, как и в 2017 го-
ду. Случаи острого вирусно-
го гепатита С и управляемо-
го средствами специфиче-
ской профилактики острого 
вирусного гепатита В горо-
де, как и в 2017 году, не ре-
гистрировались.

Туберкулез 
В Сосновом Бору в 2018 го-

ду зарегистрировано 15 слу-
чаев впервые выявленного 
активного туберкулеза, уро-
вень заболеваемости на 15 % 
выше уровня 2017 года.

Проблема заболеваемости 
остается актуальной, по-
скольку в популяции имеет-
ся «резервуар» инфекции — 
ВИЧ-инфицированные ли-
ца, а также велик риск за-
воза инфекции с сопредель-
ной территории, с учетом 
миграции.

В 2018 году вырос удель-
ный вес заразных форм ту-
беркулеза — из 15 выявлен-
ных больных активным ту-
беркулезом есть больные, 
имеющие открытую форму 
туберкулеза  

Анна Петрова   

Введение 

карантинных 

мероприятий 

в школах 

и детсадах 

позволили 

переломить 

ситуацию, 

и к концу 

марта

заболевае-

мость 

снизилась
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«ДГТ вчера, 
сегодня и…»

«Обратите внимание 
на кладбище»

Прошу обратить внимание ответственных лиц на состояние 
кладбища возле 80 км. Там довольно много могил, ограды 

возле которых сломаны: у них отсутствуют калитки. Зимой 
и вовсе не пройти было на кладбище из-за снега, а сейчас из-

за грязи. А ведь там захоронено много именитых для города людей. 
На некоторых оградках сорваны оградительные цепочки. Подобную кар-
тину я наблюдала в марте, когда посещала могилу своего мужа и родите-
лей. Ответственные лица, разберитесь, пожалуйста. Обратите внимание 
на кладбище. Светлана Петровна

Есть идеи? Действуйте!
Администрация Сосновоборского городского окру-
га объявляет о начале приема заявок на участие в про-
екте «Я планирую бюджет» по выдвижению инициатив 
на 2020 год.

Заявки принимаются по 30 апреля.
Подать заявку можно несколькими способами:
— отправить анкету на e-mail: sbfin@meria.sbor.ru
— принести анкету лично в каб. 239 здания администраци
— заполнить заявку через официальную группу проекта 

в «ВКонтакте» vk.com/sbor.budget
Телефоны для справок: 2-21-24, 2-43-52

***
Напомним, в бюджете Сосновоборского городского окру-
га на 2019 год по заявкам участников проекта «Я планирую 
бюджет» прошлых лет предусмотрены средства на создание 
спортивных площадок в трех детских садах, установку игро-
вой метеостанции еще в одном детском саду, проектирова-
ние дрессировочной площадки для выгула домашних живот-
ных, проектирование благоустройства дворовой территории 
в районе домов 14 и 16 по ул.Малая Земля, развитие клуба 
в Ручьях, разработку рабочей документации по объекту: «Зал 
тренировок экстремальных видов спорта», капитальный ре-
монт открытой спортивной площадки под теннисные корты 
по ул. Космонавтов.

ДГТ… Аббреви-
а т у р а ,  к а к 

и дома этого типа, 
известны всем жи-

телям нашего города. Их 
вполне можно отнести к со-
оружениям знаковым.

Многие, особенно старшее 
поколение, пользовались их 
гостеприимством. Дома — 
почти ровесники города. 
Рос город, и в каждом но-
вом районе возводилась па-
ра ДГТ, соединенная между 
собой встройкой — точкой 
общепита с романтическим 
названием, согласно веяни-
ям того времени: Дружба», 
«Бригантина», «Романтика».

Кафе служили не толь-
ко местом утоления голо-
да «строителей коммуниз-
ма». Здесь проводились 
праздники и банкеты, игра-
лись свадьбы… Существо-
вание этих кафе было удоб-
ным, особенно для жителей 
ДГТ, большей частью при-
езжих или ждущих в очере-
ди на улучшение жилья, ли-
шенных времени.

ДГТ имели статус обще-
жития и были узаконенным 
местом временного прожи-
вания. Именно временно-
го, ибо иначе как объяснить 
идею архитектора втиснуть 
в типовое трехподъездное 
здание 120 комнат? Толь-
ко желанием сделать как 
можно большее количество 
нуждающихся счастливы-
ми и дать, пусть временный, 
но свой угол.

Пришли другие време-
на, зазвучали другие песни, 
не всегда веселые.

Кафе с романтическими 
названиями стали зауряд-
ными магазинами, попол-
нив ряды и без того в городе 
значительные. Статус обще-
житий с ДГТ был снят. До-
ма гостиничного типа стали 
обыкновенными многоквар-
тирными. Вот только метраж 
у новоявленных собствен-
ников жилья не изменился: 
всё те же от 9 до 25 квадра-
тов, где нет душа или ванной, 
и где прихожая одновремен-
но выполняет функции сто-
ловой, гостиной и многие 

другие. И с этим уже ничего 
не поделать.

Хотя опыт преобразова-
ния ДГТ в полноценный 
жилой дом, без квартир-
клеток был. Перестройку 
дома № 15 на Комсомоль-
ской улице осуществило са-
мостоятельное и сильное 
предприятие — УПП. Опыт 
оказался весьма удачным, 
но ни оценки, ни развития 
по неизвестным причинам 
не получил. Скорее всего, 
с экономической точки зре-
ния это оказалось затрат-
ным. Да и куда девать лиш-
них жильцов, если до рекон-
струкции было 120 номеров, 
а квартир стало чуть более 
трети от этого количества?

Таким образом, в бывших 
ДГТ жильцы в одночасье 
стали хозяевами хотя бы 
9 приватизированных ме-
тров, что дало возможность 
их продавать или сдавать. 
Для повышения стоимости 
комнат умелый хозяин стал 
делать ремонт: вставлять 
пластиковые окна, стелить 
ламинат, устанавливать ду-
шевые…

Но, по сути, дома на Си-
бирской, 4 и другие бывшие 
ДГТ так и остались вре-
менным пристанищем для 
прыжка в хорошую удоб-
ную и большую квартиру. 
А остающиеся в них пусть 
пользуются тем, что есть, 
а есть немного. Места об-
щего пользования навевают 
тоску и печаль, напоминают 
декорации к фильмам про 
войну. Лестницы, лестнич-
ные площадки для движе-
ния еще пригодны, но к пе-
рилам лучше не прикасать-
ся. Вестибюль хочется про-
скочить на скорости: испи-
санные не одним поколе-
нием стены, облупившаяся 
краска, осыпавшаяся шту-
катурка… Коридоры также 
от времени и от рук ванда-
лов претерпели необрати-
мые изменения, невозмож-
но даже определить цвет 
краски на стенах. Освеще-
ние минимальное, кое-где. 
В коридорах из электро-
щитов свисают, проложе-

ны и висят по стенам раз-
нообразные провода, напо-
миная всеобщую «домовую 
паутину». Уборка в доме 
проводится эпизодически, 
посему мусор, окурки, бан-
ки, бутылки присутствуют 
всегда.

Кто скажет, когда в ДГТ 
в последний раз захо-
дил участковый и хотя бы 
кого-нибудь оштрафовал 
за курение в общественном 
месте? Когда строгая нало-
говая служба интересова-
лась доходами, получаемы-
ми всевозможными конто-
рами от сдачи и съема жи-
лья в ДГТ?

Никто не скажет, сколько 
народа здесь проживает по-
стоянно, а сколько из разря-
да кочующих. Городская га-
зета в ДГТ не поступает, по-
скольку ее негде разместить. 
В состоянии ли управляю-
щие компании, меняющие-
ся в неизвестно чьих инте-
ресах, ответить — когда что-
либо изменится в интерье-
рах многострадальных ДГТ?

Для тех, кто молод и полон 
сил для борьбы за счастли-
вую жизнь, есть один вы-
ход — продать, что доста-
лось по случаю приватиза-
ции и съехать в нормальный 
дом и нормальную квартиру. 
Остальным осталось мудро 
созерцать за происходящим 
и оптимистично надеяться 
если уж не на капитальный 
ремонт, то хоть на элемен-
тарный косметический.

Жить и надеяться, что ис-
чезнет желание не возвра-
щаться в дом, в котором ты 
живёшь в городе, в котором 
хочется жить.

А. Киселев, 
житель города

От редакции: 
Предлагаем управляю-
щим компаниям «Комфорт» 
и «СОЦИУМ-СТРОЙ» считать 
письмо нашего читателя офи-
циальным запросом. И ждем 
ответа о перспективах ремон-
та в эксплуатируемых домах 
№ 13 по Комсомольской ули-
це и № 2 и 4 по Сибирской.
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Комментарий 

Как сообщила руководитель «Со-
сновоборской ритуальной компа-
нии» Тамара Зотова, уборка клад-
бища производится вне погостов. 
Мусор вывозится по мере нако-
пления. 

Ежедневно сотрудники проводят 
осмотр, собирают мусор в контей-

нер, который впоследствии вывоз-
ит подрядная организация, с кото-
рой заключён договор.

Что касается расчистки от сне-
га в зимний период и подметания, 
то в этом плане убираются цен-
тральный мостик и дорожка у вхо-
да. Охраной погостов никто не за-
нимается: на кладбище не преду-
смотрены охранники.
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Участковый пункт полиции № 1:

Участковый: 
Татьяна Анатольевна 
Самойленко 
Адреса обслуживания: 

все дома по улице Пе-
тра Великого; дома 
23, 23-а, 25, 25-а, 27, 
27-а, 33, 35, 37, 39, 
43, 43/2, 45, 47, 49, 
53, 55, 57/1, 57/2, 
57/3 по ул. Солнечная; 
дома 22, 24, 26 по ул. 
Космонавтов.

Телефон: 4-69-00.
Время и место при-

ёма: вторник и чет-
верг с 18 до 20 часов, 
по адресу ул. Красных 
Фортов, 15, пом. 128.

Участковый: 
Михаил Юрьевич 
Лавриненков 
Адреса обслужива-

ния: дома 1, 5, 7, 9, 
11/2, 13, 15, 17 по ул. 
Красных Фортов; до-
ма 22, 26, 30, 30/2, 
32, 34 по ул. Солнеч-
ная; дома 1, 3, 7, 9, 
15 по ул. Молодёжная; 
дома 3, 6, 8, 10, 12, 14, 
16 по ул. Малая Зем-
ля; дома 54, 56, 58, 
60, 62 по проспекту 
Героев.

Телефоны: 8-999-
045-36-29, 4-69-00 

Время и место приёма: вторник и четверг с 18 до 20 ча-
сов, по адресу ул. Красных Фортов, 15, пом. 128.

Участковый пункт полиции № 2:

Участковый: 
Еркин Ильясович 
Ахметов 
Адреса обслуживания: 

все дома по улице Ле-
нинская, Высотная, 
50 лет Октября, Сибир-
ская, Пионерская; до-
ма 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28. 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 44, 44-а, 44-б 
по ул. Ленинградская; 
дома 6, 8, 10, 12, 14, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 15, 20, 21, 
21-а, 23, 25 по ул. Ком-
сомольская; дома 3, 5, 
7, 9, 11, 13, 15, 17 по ул. Солнечная: дома 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 16, 18, 20 по ул. Космонавтов.

Телефоны: 8-999-045-36-37, 2-15-73 
Время и место приёма: вторник и четверг с 18 до 20 ча-

сов, по адресу ул. 50 лет Октября, 6.

Участковый пункт полиции № 3:

Участковый: 
Владимир Николаевич 
Трудов 
Адреса обслужива-

ния: все дома по ули-
це Морская, Парковая, 
Липовскому и Устьин-
скому проезду, про-
езду Энергетиков; 
дома 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60, 62, 66, 
66-а,70,72 по ул. Ле-
нинградская; дома 4, 
5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 19, 22, 23, 24, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 33-б, 34, 38, 
40, 46, 50, 52, 64, 66, 
68, 70,72 по проспекту Героев; дома № 2, 4, 6, 8, 10, 16, 
18, 20 по улице Красных Фортов; дома № 14, 20 по ули-
це Солнечная.

Телефоны: 8-999-045-36-33, 4-45-01 
Время и место приёма: вторник и четверг с 18 до 20 ча-

сов, по адресу проспект Героев, 5.

Участковый пункт полиции № 4:

Участковый: 
Роман Владимирович 
Горбатенко 
Адреса обслуживания: 

все дома по улице Ма-
шиностроителей; дома 
51, 53, 55, 57 по про-
спекту Героев; дома 17, 
19, 21, 23, 25, 33, 37, 
39, 41 по ул. Молодёж-
ная; дома 23, 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 45, 47 по ул. Крас-
ных Фортов.

Телефоны: 8-999-
045-36-34, 4-39-90 

Время и место приё-
ма: вторник и четверг 
с 18 до 20 часов, по адресу ул. Молодёжная, 12-а 

Участковый: 
Дарья Александровна 
Яковлева 
Адреса обслужива-

ния: дома 59, 61, 63, 
65 по проспекту Геро-
ев; дома 8, 10, 12, 16, 
18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 42, 44, 46, 48, 54, 
56, 60, 62, 64, 66, 68, 
72, 74, 76, 78, 80, 82, 
84, 86 по ул. Молодёж-
ная; гипермаркет «Лен-
та» (Ручьи).

Телефоны: 8-999-
045-36-31, 4-39-90 

Время и место приё-
ма: вторник и четверг 
с 18 до 20 часов, по адресу ул. Молодёжная, 12-а 

Участковый пункт полиции № 5:

Участковый: 
Владислав Олегович 
Зуйкин 
Адреса обслуживания: 

все дома по улице Ми-
ра, Советская, Лесная, 
Речная, Набережная, 
Береговая, Полевая, 
Копорское шоссе; ул. 
Ленинградская, 33.

Телефоны: 8-999-
045-36-35, 2-00-40 

Время и место при-
ёма: вторник и чет-
верг с 18 до 20 часов, 
по адресу ул. Мира, 5.

«Маяк» не раз знакомил жителей 
с участковыми уполномоченными горо-
да. Однако идет время, и в этой службе 
происходят кадровые изменения, по-

менялись и контакты для связи. А меж-
ду тем некоторые жители задаются во-
просом: кто из участковых обслужива-
ет конкретный дом, улицу, микрорайон. 

Сегодня «Маяк» представляет сосно-
воборцам действующий состав службы 
участковых уполномоченных. Сохрани-
те эту публикацию.

Сосновоборские участковые: 
лицом к лицу

Начальник отдела 
участковых 
уполномоченных 
полиции и по делам 
несовершеннолетних: 
Евгений Константино-
вич Генералов
Тел.: 8-999-045-51-53, 6-61-65.

Заместитель начальника 
отдела участковых 
уполномоченных 
полиции и по делам 
несовершеннолетних: 
Ринат Равилевич 
Рамаев
Тел.: 8-999-045-36-30, 6-61-65

Цифры
В прошлом году участковыми было раскрыто 32 
из 39 преступлений, совершённых на бытовой почве. 
Также было раскрыто 16 преступлений, совершённых 
в состоянии алкогольного опьянения и 3 тяжких престу-
пления. На профилактических учетах в отделе участко-
вых состоит 71 человек, которые ранее совершали бы-
товые преступления.
На обслуживаемой территории находится 476 жилых 
домов и 31779 квартир (коммунальных — 347).
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Людмила   
Цупко

Яна Логунова живет в Со-
сновом Бору не так давно. 
Она приехала сюда из Си-
бири, из Кемеровской об-
ласти, где она училась и бы-
ла бойцом строительного 
отряда «Красная гвоздика». 
И в этом году ей посчаст-
ливилось снова вернуть-
ся на сибирские просторы 
в почетной роли волонте-
ра XXIX Всемирной зимней 
универсиады в Краснояр-
ске. Яна рассказала «Мая-
ку» о том, как пройти отбор 
на крупное спортивное со-
бытие, какие люди дороже 
серебра и от какой болез-
ни ей не хочется излечи-
ваться.

Большое 
дело 

Яна узнала об Универсиа-
де еще в 2013 году, а после 
поездки на паралимпиаду в 
Сочи поняла, что быть во-
лонтером на таких крупных 
спортивных событиях — это 
действительно круто.

— Подготовка длилась 
около года, — рассказывает 
Яна. — Я прошла несколь-
ко тестирований: на знания 
об универсиаде и о Красно-
ярске, по английскому язы-

ку, общие знания. И было со-
беседование, после которого 
нам назначали позиции. За-

дачи были разные — напри-
мер, я следила за хрономе-
тражем метеоусловий, а у ре-

бят — логистика, транспорт, 
сопровождение церемоний…

Вернуться в Сибирь для 
Яны было большой радо-
стью. Она так и говорит: я же 
домой приехала. Показыва-
ет фотографии, сделанные 
во время культурных поездок: 
на них — огромный, древний 
Енисей, и она улыбается ему, 
как  доброму другу. 

Дороже 
 серебра 

В Красноярск съехались 
волонтеры со всего света — 

Яна лично познакомилась 
с ребятами из Ганы, Ита-
лии, Швеции. Всего было 
подано более 40 тысяч за-
явок со всего мира, из них 
отобрали только пять ты-
сяч. Но Яна уверена: по-
пасть в число волонтеров 
Универсиады абсолютно ре-
ально — было бы желание. 
Причем дорога туда откры-
та не только для молодёжи. 
Когда речь заходит о «сере-
бряных» волонтерах, дви-
жении, в состав которого 
входят люди старшего по-
коления, глаза Яны заго-
раются и даже голос стано-
вится громче:

Яна Логунова: «Волонтерство — это 
Рассказ девушки из Соснового Бора, ставшей волонтер

тировать подростков, как 
не за ответственное отно-
шение к себе? — рассказала 
педагог ДДТ Ольга Ведер-
никова. Каждая команда го-
товилась к конкурсу у себя 
в школе и под чутким руко-
водством педагогов.

Творческие номера рас-
крывали разные темы: 
от правил личной гигиены 
до отказа от вредных привы-
чек. Всё это сопровождалось 
красочными художествен-
ными зарисовками, песнями 
и танцами. Были и дебютан-
ты — агитбригада из школы 
№ 4 — «Позитив».

«Девчонки с Молодёж-
ной» — ученицы 6-го, 7-го 
и 9-го классов школы 

№ 7 к выступлению гото-
вились заранее. Сценарий 
для их постановки писал 
педагог-организатор, но де-
вочки тоже не отставали: ис-
кали информацию в интер-
нете, просматривали лен-
ту новостей — в общем, по-
дошли к делу основатель-
но. Анастасия, Варвара, Да-
рья и Виктория постарались 
сделать свое выступление 
познавательным, но в то же 
время — весёлым.

«Когда мы искали стати-
стику, то много узнали про 
вред курения, и, честно го-
воря, не ожидали, что это 
так страшно — наперебой 
рассказывали девочки. — 
И если хоть один курящий 

человек в зале после наше-
го выступления задумается 
о вреде такой пагубной при-
вычки, значит всё, нами за-
думанное удалось!».

А ещё девочки узнали, что 
ученики из разных классов 
могут подружиться и ве-
сти себя как настоящая 
 команда.

Впервые за всю историю 
конкурса не было 3-го места. 
Дипломы II степени получи-
ли агитбригада школы № 7 
«Девчонки с Молодёжной» 
и агитбригада гимназии № 5 
«Невредные советы». 

А победителем конкурса 
стали замечательные дебю-
танты — агитбригада «По-
зитив» из школы № 4. 47

О здоровье в шутку и всерьёз 
В школе № 7 прошёл Х Городской конкурс агитбригад

Папа мож
Сосновоборски
в «Арт-КаруселГабриэла   

Кулешова 

Сосновоборские школь-
ники собрались 4 апреля 
в школе № 7, чтобы рас-
сказать и спеть про здоро-
вый образ жизни на Город-
ском конкурсе агитбригад 
«О здоровье много сказано 
и в шутку, и всерьёз», ко-
торый проходит уже в де-
сятый раз. Оценивало ре-
бят беспристрастное жю-
ри: сосновоборский депу-
тат и руководитель Центра 
«Диалог» Михаил Курочка 
и региональный коорди-
натор Российского движе-
ния школьников Сергей 
 Румянцев.

Выбор лучшей агитбрига-
ды проходил в рамках про-
екта «Мы — граждане Рос-
сии», организатором кото-
рого выступает Дом Детско-
го Творчества. Каждый год 
школьникам предоставляют 
тему, которую им необхо-
димо раскрыть творческим 
номером.

— В этом году, школьни-
ки готовили номера на те-
му здорового образа жизни, 
ведь за что ещё нужно аги-

Габриэла   
Кулешова 

7 апреля, в Городском 
культурном центре «Арт-
Карусель» прошёл IХ Город-
ской конкурс «Мой отец — 
молодец!», где сосновобор-
ские отцы боролись за зва-
ние лучшего и показали се-
бя во всей красе. Помога-
ли им в этом их семьи.

В этом году Сосновый Бор 
участвует в конкурсе горо-
дов «Россия — город для 
детей» и это мероприятие 
открыло целый ряд про-
грамм, которые направле-
ны на укрепление семейных 
ценностей.

Отец — главный мужчина 
в жизни каждого, опора се-
мьи, полноправный хозяин 
и защитник. Когда-то и они 
были маленькими, весёлы-
ми мальчишками, которые 
не прочь погонять в футбол, 
да и просто поиграть в раз-
ные игры. Отцы вспомнили 
былые времена и оторвались 
по полной, но уже в компа-
нии собственных семей. Па-
пы знакомили всех со свои-
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Впервые 
за всю 
историю 
конкурса 
не было 
3-го места

По словам 
Яны, 
Универсиада-
2019 —  
это спор-
тивный 
 праздник, 
большая 
 семья, 
а ещё 
тепло и уют 
Сибири
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ом на Универсиаде-2019

ми детьми и жёнами, показывали 
уникальные кадры из семейных 
фотолетописей. Детям тоже бы-
ло что сказать: наперебой звучали 
стихи и добрые слова в адрес лю-
бимых пап. Отцы семейств так-
же показали себя как истинные 
творческие натуры: певцы, актёры, 
танцоры и даже — преподаватели.

На конкурс-экспромт «пап мо-
жет» у конкурсантов было не так 
много времени — всего одна ми-
нута. За это время, участники по-
стигали искусство исполнения ко-
лыбельных, учили с детьми тан-
цы и рисовали. Весёлая ребятня 
не прекращала помогать папам 
ни на минуту, а в перерывах — пу-

скалась в пляс. Ну а спокойные 
и чуткие мамы держали ухо востро 
и наблюдали, чтобы их чадо куда-
нибудь не улизнуло.

Все семь участников проявили 
себя наилучшим образом, и жю-
ри не так легко было выбрать по-
бедителей. В этом году ими стали: 
1 место — Евгений Шклярский, 
2 место — Павел Стегнеев, 3 ме-
сто — Дмитрий Ерюшкин.

Праздник получился трогатель-
ным, а главное, участники вло-
жили в него один простой смысл, 
которые многие забывают: Самое 
главное в жизни человека — это 
семья. Сначала та, в которой вы-
рос, а потом — созданная тобой 47

ет всё, что угодно! 
е отцы-молодцы встретились 
и» и поборолись за первый приз 

— «Серебряные» волонтеры — 
это отдельная история. Это на-
столько классные люди, они 
так заряжают своей энергично-
стью! Им всем было около 70 лет, 
и у них такой огромный список 
мероприятий, о которых они мо-
гут рассказать… Я был пораже-
на. В нашей делегации из Санкт-
Петербурга было больше 30 чело-
век, и из них трое «серебряных» 
волонтеров. Эти женщины просто 
потрясающие.

По-семейному 
Как рассказывает Яна, на вре-

мя Универсиады, которая про-
ходила со 2 по 12 марта, а для 
волонтеров началась немного 
раньше, все стали одной боль-
шой семьей. И это не пустые 
слова: ведь люди, которые ста-
ли частью этой огромной коман-
ды, по природе своей открытые, 
добрые и всегда готовы прийти 
на помощь. Совсем как Юлай-
ка — символ Универсиады, кото-
рый Яне очень нравится: этот та-
лисман символизирует верность 
и дружелюбие. Несмотря на то, 
что свободного времени было 
немного — подъем в шесть утра, 
отбой за полночь — все равно на-
ходилось время и на посиделки 
с гитарой и настольными игра-
ми в общежитии.Не обошлось, 
конечно, и без курьезов.

— Еще у нас случай такой смеш-
ной был, — вспоминает Яна с ши-
рокой улыбкой. — Один парень-

волонтер был на соревнованиях 
по лыжам. Ему звонит бабушка 
и спрашивает, чем он занят. Он 
отвечает, мол, лыжи вот смотрю, 
а ты что делаешь? Она ответила: 
«Да фигурное катание смотрю». 
Они поговорили, а через какое 
время бабушка ему перезвани-
вает и спрашивает: «Максим, по-
чему ты без шапки?!». Она его 
в прямом эфире увидела!

То, что 
не забыва ется 

У Яны осталось множество па-
мятных сувениров с соревнова-
ний: фонарик, похожий на ме-
даль, красивые значки, кото-
рые напоминают те, что строй-
отрядовцы носят на бойцовках. 
Красный лось-брелок — это по-
дарок от девушки-керлингистки 
из Канады. Связь между волон-
терами и всеми, кто смог по-
знакомиться и подружиться 
в Красноярске, продолжается 
и после окончания Универсиа-
ды: они приглашают друг дру-
га в гости в другие города и да-
же страны. На вопрос: «Собира-
ешься к кому-нибудь приехать?» 
Яна уверенно отвечает: «Конеч-
но!». В планах у нее — еще боль-
ше поездок и волонтерских про-
ектов:

— Волонтёрство — это как бо-
лезнь, — говорит она, — и хочет-
ся, чтобы она длилась как можно 
дольше! 47
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Гаражная кража
4 апреля в полицию поступи-
ло сообщение о краже имуще-
ства из бокса гаражного коо-
ператива «Салют». Ущерб со-
ставил 16 тысяч рублей.
Проводится проверка.

Похитили лифтовое 
оборудование
5 апреля в полицию поступи-
ло заявление по факту кра-
жи лифтового оборудования 
из дома № 28 по улице Ленин-
градской.

Ушел в магазин — 
вернулся назавтра
Днем 7 апреля мужчина, при-
ехавший в Сосновый Бор в 
командировку, сообщил, что 
его знакомый ушел около 12 
часов ночи в магазин и не 
вернулся. Накануне вечером 
приятели вместе выпивали, 
потом один из них решил пой-
ти за спиртным. В телефоне 
жителя Чувашии не оказалось 
sim-карты, так что дорогу до-
мой он нашел лишь к полови-
не третьего дня. 

Потерялся в лесу
Поздно вечером 6 апреля де-
вушка сообщила в полицию о 
пропаже мужа, который при-
ехал в Сосновый Бор из Бе-
лоруссии на заработки. В по-
следний раз, когда супруги со-
званивались, мужчина сооб-
щил, что он находится где-то в 

лесу и не понимает, где имен-
но. Затем он перестал отве-
чать на звонки. К двум часам 
ночи заблудившийся самосто-
ятельно вернулся  домой.

Торговали 
незаконно?
Утром 6 апреля горожане со-
общили в полицию о факте не-
санкционированной торговли. 
Возле магазина «Москва» про-
давали молоко.

Кража 
в пожарной части 
В Сосновом Бору мужчи-
на в серой вязаной шапке 
и тёмно-синей куртке про-
ник в пожарную часть на ули-
це Ленинградской и похитил 
куртку с банковскими карта-
ми и часы. Ущерб был оценён 
в 40 тысяч рублей. О проис-
шествии в полицию сообщил 

28-летний старшина пожар-
ной части. Он отметил, что 
инцидент произошёл утром 
4 апреля. По всей видимости, 
злоумышленник отжал стекло-
пакет и залез в помещение 
кухни. Позже было установле-
но, что украденными картами 
воспользовались в магази-
не и на заправке. Проводится 
проверка.

Гаражная кража 
В период с 1 по 2 апреля было 
похищено имущество из бокса 
ГК «Океан». Заявление об этом 
поступило в полицию 2 апреля. 
Проводится проверка.

Оставили без 
видеонаблюдения 
2 апреля в полицию поступило 
обращение о хищении систе-
мы видеонаблюдения с му-
сорной площадки на проспек-
те Александра Невского. По 
этому факту проводится про-
верка.

На мотоциклах — 
по пляжу
В субботу, 6 апреля, на город-
ском пляже были замечены 
мотоциклисты. (Въезд на пляж 
запрещен). На место прибыл 
наряд ДПС, однако нарушите-
ли скрылись до приезда по-
лиции.

Открытая дверь, 
пустая квартира
Вечером 7 апреля житель 
одного из домов по Молодеж-
ной улице сообщил, что у его 
соседа уже второй день при-
открыта входная дверь, при 
этом свет в квартире не горит. 
Сотрудники полиции следов 
взлома не обнаружили. Дверь 
опечатали. 

Прокуратура 
выявила ряд 
нарушений 
на автобусных 
перевозках 
Прокуратура города выявила ряд нарушений, 
связанных с пассажирскими перевозками 
и содержанием автомобильных дорог.
Так, было установлено, что в рейс были выпу-
щены транспортные средства, не оборудован-
ные тахографом, имеющие неисправности, во-
дителем не пройден предрейсовый медицин-
ский осмотр и не проведен предрейсовый ин-
структаж. Также были установлены нарушения 
требований законодательства к содержанию 
автомобильных дорог.
По результатам проверки вынесено 5 пред-
ставлений, по результатам рассмотрения ко-
торых 4 лица привлечено к дисциплинарной 
ответственности. Два должностных лица при-
влечены к административной ответственно-
сти по ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ (выпуск на линию 
транспортного средства, имеющего неисправ-
ности, с которыми запрещена эксплуатация) 
и ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ (нарушение требова-
ний о проведении предрейсовых медицинских 
осмотров водителей транспортных средств).

Александр    
     Варламов

Эту историю поведал «Ма-
яку» один из наших читате-
лей. Назовём его Констан-
тин. Своё настоящее имя 
и фамилию мужчина пред-
почёл не называть. В своё 
время Константин стал 
жертвой микрофинансо-
вой организации, которая 
навязала ему несколько 
кредитов. На самом деле 
мужчина не брал ни одно-
го из них.

Всё началось с того, что 
в руки этой организации 
попала база данных со све-
дениями, при помощи ко-
торых возможно оформить 
кредит. Что и было сдела-
но. Откуда эта база попала 
к ним в пользование — во-
прос сложный. Однако впо-
следствии микрофинан-
совая организация, дей-
ствующая преимуществен-
но в интернете, оформила 
на Константина сразу 4 кре-
дита. Суммы, о которых 

шла речь, были небольши-
ми, но если учесть процент, 
то получалось, что обрат-
но, при условии неустойки, 
предстояло вернуть нема-
ленькую  сумму.

О том, что мужчина стал 
заёмщиком, он узнал толь-
ко в тот момент, когда ему 
стали звонить по телефону 

с требованием погасить кре-
дит. По просьбе Константи-
на его знакомые узнали, что 
у так называемого банка да-
же нет нормального офиса.

Зато есть чёткий план 
по выкачиванию из граж-
дан денег. По всей види-
мости, в базе они ищут лиц 
с распространенной фами-
лией. Затем заключают до-
говор с микрокредитной ор-
ганизацией якобы от лица 
заёмщика, создают «левую» 
электронную почту и так-
же на стороннюю банков-
скую карту переводят де-
нежные средства якобы для 
заемщика. Затем забирают 
их и в дальнейшем получа-
ют свой доход, в том числе 
на последующих судебных 
исках.

Дальнейшие действия та-
ковы. Кредиторы находят 
реальный телефон «заём-
щика» и начинают требо-
вать деньги обратно. Ви-
димо, некоторые граждане 
«покупаются» на эти требо-
вания и начинают платить. 
Но наш читатель не расте-

рялся. Взял в банке справку 
о том, что счёт и карточка ему 
не принадлежат, составил 
с помощью юристов пись-
мо, которое было отправле-
но в организацию. Там вро-
де бы успокоились, но затем 
обратились в суд. Где было 
вынесено решение о взыска-
нии денежных средств и да-
валось 10 дней на опроте-
стование. Константин уло-
жился в срок и сумел опро-
тестовать решение. Также 
Константин обратился в по-
лицию. Полицейские пообе-
щали  помочь, если ситуация 
усугубится.

Итог этой истории с одной 
стороны неплохой — фи-
нансовая организация по-
ка не беспокоит (но офи-
циально факт мошенниче-
ства с ее стороны доказать 
не удалось). С другой сто-
роны, была испорчена кре-
дитная история пострадав-
шего, которую, к счастью, 
можно исправить. А так-
же потрачено немало не-
рвов. И даже заменён па-
спорт, чтобы более не со-

стоять в базе данных, ко-
торую, по всей видимости, 
используют злоумышлен-
ники, зарабатывающие по-
добным образом.

Уберечься от такой ситуа-
ции, как отметил Констан-
тин, сложно. Остаётся толь-
ко, тратя силы, бороться 
за свою правоту: обращать-
ся в полицию, суд.

И главное — ни в коем 
случае не оплачивать навя-
занный кредит. Даже если 
речь идёт о небольших сум-
мах. Ведь кредиторы могут 
навязать ещё один кредит. 
И сумма может оказать-
ся весомее. К тому же, ес-
ли начнутся разбиратель-
ства, решение может быть 
не в пользу заёмщика. Если 
последний оплатил кредит, 
то, по сути, согласился с тем, 
что взял его самостоятель-
но. Для кредиторов это ещё 
одна возможность попробо-
вать заработать на человеке. 
И в этом случае свою право-
ту в том же суде будет дока-
зать сложнее.

Кредит, которого нет. Как микрофинансовые 
организации «зарабатывают» на гражданах

Мошенник-рецидивист 
отправился в колонию 
В Сосновом Бору 37-летний мужчина приговорён к лишению 
свободы сроком на 2,5 года с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима. Он признан виновным 
в совершении мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 
159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба областного След-
кома.
По данным следствия, с декабря 2017 по февраль 2018 года 
мужчина мошенническим путём завладел денежными средства-
ми. Речь идёт о 290 тысячах рублей. Он познакомился на сай-
те знакомств с женщиной. Представился ей сотрудником одно-
го из силовых ведомств, сообщил потерпевшей недостоверные 
сведения о гибели своих родственников, а также о возникших 
у него финансовых проблемах. Доверчивая женщина оформила 
денежный кредит и заняла деньги у своих знакомых, перечислив 
их на банковские счета, указанные подсудимым.
Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных 
органов. Он неоднократно привлекался к уголовной ответствен-
ности за совершение преступлений против собственности, в том 
числе за мошенничество.

Главное — 
ни в  коем 
случае 
не опла-
чивать 
 навязанный 
 кредит

Сводка 
происшествий
За прошедшую неделю поли-
цейскими было зарегистриро-
вано 245 сообщений о престу-
плениях. Возбуждено 14 уго-
ловных дел, составлено 112 
административных протоко-
лов. В дежурную часть достав-
лено 23 иностранца за нару-
шение пограничного режи-
ма. Выявлено 117  нарушений 
ПДД.

С ножевым 
ранением 
2 апреля в ЦМСЧ-38 был до-
ставлен мужчина с ножевым 
ранением. Он был травмиро-
ван на улице. Обстоятельства 
уточняются. Проводится про-
верка. 

Избит 
браконьерами?
3 апреля в полицию пожало-
вался мужчина, которого яко-
бы избили браконьеры, ло-
вившие рыбу в Коваше.

Кража попала 
на видео
В субботу у сотрудника кан-
целярского магазина укра-
ли мобильный телефон пря-
мо на рабочем месте — гад-
жет лежал под кассой. Мо-
мент кражи попал на камеры 
 видеонаблюдения. 

Кража из квартиры
С 4 на 5 апреля из квартиры 
дома по улице Солнечной был 
похищен электроинструмент.
5 апреля ещё одна кража 
произошла в квартире дома 
по проспекту Героев. Оттуда 
похитили ювелирные украше-
ния. Проводится проверка.
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Понедельник, 
15 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:25 «Сегодня 15 апреля. День начина-
ется» 6+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15, 4:10 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:30 «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 «ЗОРГЕ» 16+

23:30 «Большая игра» 12+

0:30 «Познер» 16+

1:30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ» 16+

3:05 «Агент национальной безопас-
ности» 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. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+

23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ 
5:00, 2:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6:00 «Утро, Самое лучшее» 16+

8:10 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Сегодня»
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00 «Место встречи»
16:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15 «Основано на реальных событиях» 
16+

19:50 Х/ф «РОСТОВ» 16+

23:00, 0:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

0:10 «Поздняков» 16+

1:25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:15 «Территория заблуждений» 
16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 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 истории» 
16+

15:00 «Как устроена Вселенная с Федором 
Бондарчуком» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+

22:30 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

2:40 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» 6+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:35, 6:20, 8:00, 8:05 Х/ф «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

7:00, 7:45 «Новости» 12+

7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+

7:15 «Атмосфера» 12+

7:30 «Регион» 12+

9:25, 10:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО № 1999» 16+

11:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

12:15, 13:25 Х/ф «ДИКИЙ-2. НА ЗДОРО-
ВЬЕ!» 16+

13:40 Х/ф «ДИКИЙ-2. ДИКИЙ И ЛЫСЫЙ» 
16+

14:40 Х/ф «ДИКИЙ-2. ЗОЛОТОЕ ДНО» 
16+

15:35 Х/ф «ДИКИЙ-2. АВТОБУС ТЕРПИ-
МОСТИ» 16+

16:35 Х/ф «ДИКИЙ-2. ПОДПОЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» 16+

17:35 Х/ф «ДИКИЙ-2. СОБЛЮДАЙ ДИС-
ТАНЦИЮ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. НЕСТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ЗОЛУШКА НАОБО-
РОТ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ПРИЗРАЧНАЯ ОХОТА» 
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. МЕСТО ПОД ПАЛЬ-
МОЙ» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. КОРПОРАТИВ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНАЯ ШМОТ-
КА» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ В 
ПАРКЕ» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БУДЬТЕ ЗДОРО-
ВЫ» 16+

2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШИЕ В 
ЛЕСУ» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК ВЫ-
РОС» 16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ КАДР» 
16+

4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕСТНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 
12+

9:55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» 12+

10:55 Городское собрание 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+

17:05 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «СУФЛЕР» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 С/р «Большая политика Великой 
Степи» 16+

23:05 «Знак качества» 16+

0:35 «Хроники московского быта» 12+

1:25 Д/ф «Первая мировая. Неожиданные 
итоги» 12+

4:15 Х/ф «ДЖИНН» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва обновленная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 «Театральная летопись» Игорь 
Кваша
8:05 Т/с «СИТА И РАМА»
8:55, 22:15 Х/ф «БЕСЫ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:25 Д/ф «Беседы с Мравинским»
12:15 «Аббатство Корвей. Между небом 
и землей...»
12:30, 18:45, 0:40 «США и Китай: история 
отношений»
13:15 Линия жизни. Альбина Шагиму-
ратова
14:10 Д/с «Мечты о будущем»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:40 «Агора»
16:40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
3 Ф. «ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ»
17:55 Филипп Жарусски и Фрайбургский 
барочный оркестр
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:40 О.Волкова. Линия жизни
2:25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

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

6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

7:00, 8:55, 10:45, 13:40, 15:45 Новости
7:05, 10:50, 15:50, 1:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Гандбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Мужчины. Венгрия - Россия 0+

11:20 «Автоинспекция» 12+

11:50 Футбол. Чемпионат Италии. «Фро-
зиноне» - «Интер» 0+

13:45 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал 
Пэлас» - «Манчестер Сити» 0+

16:30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Челси» 0+

18:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
12+

19:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уот-
форд» - «Арсенал» Прямая трансляция
23:55 Тотальный футбол
1:40 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-
сия» - «Леванте» 0+

3:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Фор-
туна» - «Бавария» 0+

5:30 «Команда мечты» 12+

Вторник, 
16 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:25 «Сегодня 16 апреля. День начина-
ется» 6+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15, 3:50 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:05 «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 «ЗОРГЕ» 16+

23:30 «Большая игра» 12+

0:30 «Вечерний Ургант» 16+

1:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ» 16+

4:30 «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. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+

23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ 
6:00 «Утро, Самое лучшее» 16+

8:10 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Сегодня»
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00 «Место встречи»
16:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15 «Основано на реальных событиях» 
16+

19:50 Х/ф «РОСТОВ» 16+

23:00, 0:10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

1:10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
16+

2:05 «Подозреваются все» 16+

2:45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:00, 11:00 «Документальный проект» 
16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 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 истории» 
16+

15:00 «Как устроена Вселенная с Федором 
Бондарчуком» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» 12+

22:20 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

2:00 Профилактика

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:45 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НА 
ОСКОЛКАХ СЧАСТЬЯ» 16+

6:25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. УДАР 
В СПИНУ» 16+

7:00, 7:45 «Новости» 12+

7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+

7:15 «Атмосфера» 12+

7:30 «Регион» 12+

8:00 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. КАК НЕ 
РОДНОЙ» 16+

8:05 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ПО-
СЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+

9:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ» 16+

10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ДУРЬ» 16+

11:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
МАКАРОНЫ ПО - СКОТСКИ» 16+

12:20, 13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ТРУП ИЗ ЗООПАРКА» 16+

13:40 Х/ф «ДИКИЙ-2. ВНИМАНИЕ, ЧЕРНЫЙ 
ЯЩИК» 16+

14:40 Х/ф «ДИКИЙ-2. ДЕТИ ДО 16...» 16+

15:35 Х/ф «ДИКИЙ-2. АСПИРИН НА ТОТ 
СВЕТ» 16+

16:35, 17:30 Х/ф «ДИКИЙ-2. ДИКИЙ ПРО-
ТИВ ЧИНГИЗА»
19:00 Т/с «СЛЕД. ДОМЫСЛЫ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. БОЕЦ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. БЕЗЗАЩИТНЫЕ СУЩЕ-
СТВА» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. АЛИБИ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНО-
СТРАНЦЕВ В РОССИИ» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ ИГРА» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПУСК В СЕ-
МЬЮ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛОДУШИЕ» 
16+

2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ОЖИДАНИИ 
СМЕРТИ» 16+

2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ТУ СТОРОНУ 
ПРАВИЛ» 16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САБАНТУЙЧИК» 
16+

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

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» 16+

8:45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

10:35 Д/ф «Александр Домогаров. От-
кровения затворника» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:00 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «СУФЛЕР» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 «90-е. Безработные звезды» 16+

0:35 «Прощание. Людмила Зыкина» 12+

1:25 «Обложка. Политический спорт» 16+

3:35 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» 12+

4:25 Х/ф «ДЖИНН» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва усадебная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 «Театральная летопись» Игорь 
Кваша
8:05 Т/с «СИТА И РАМА»
8:55, 22:15 Х/ф «БЕСЫ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Три Андрея»
12:00 Д/ф «Португалия. Замок слез»
12:30, 18:40 «Тем временем. Смыслы»
13:15 «Мы - грамотеи!»
14:00 Цвет времени. Павел Федотов
14:10, 20:45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
4 Ф. «КРАСНЫЙ ПЕСОК»
17:30 Цвет времени. Тициан
17:40 Филипп Жарусски и Фрайбургский 
барочный оркестр
18:25 «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное по-
слание из камня»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Искусственный отбор
23:40 З.Богуславская. Линия жизни
0:30 Национальная театральная премия 
«Золотая маска-2019»
4:00 Профилактика

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

6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

7:00, 8:55, 12:20, 14:45, 17:30, 18:35 
Новости
7:05, 12:25, 14:50, 18:40, 23:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Футбол. Российская Премьер-лига 
0+

10:50 Тотальный футбол 12+

11:50 «Тренерский штаб» 12+

12:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Лега-
нес» - «Реал» (Мадрид) 0+

15:30 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем весе. Транс-
ляция из США 16+

17:35 «Смешанные единоборства 2019. 
Новые лица» 16+

18:05 «Играем за вас» 12+

19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. ЦСКА - «Баскония» Прямая 
трансляция
21:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Барселона» - «Манчестер Юнайтед» Пря-
мая трансляция
0:30 «Команда мечты» 12+

1:00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с 
любовью» 12+

2:00 ПРОФИЛАКТИКА

Среда, 
17 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:25 «Сегодня 17 апреля. День начина-
ется» 6+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15, 3:50 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:05 «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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+

23:30 «Большая игра» 12+

0:30 «Вечерний Ургант» 16+

1:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ» 16+

4:30 «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. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+

23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ 
6:00 «Утро, Самое лучшее» 16+

8:10 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Сегодня»
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00 «Место встречи»
16:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15 «Основано на реальных событиях» 
16+

19:50 Х/ф «РОСТОВ» 16+

23:00, 0:10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

1:10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
16+

2:05 «Подозреваются все» 16+

2:45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

РЕН ТВ 
10:00 «Территория заблуждений» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

15:00 «Как устроена Вселенная с Федором 
Бондарчуком» 16+

17:00, 3:15 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ» 16+

22:15 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Известия»
5:20, 6:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО № 1999»
6:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

7:00, 7:45 «Новости» 12+

7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+

7:15 «Сделано в области» 12+

7:20 «Ленинградское время» 12+

8:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ» 16+

9:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ДОБРАЯ ПАМЯТЬ» 16+

10:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ОН ОДИН ИЗ НАС» 16+

11:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
СОРОК ЛЕТ ДО ВОЗМЕЗДИЯ...?!» 16+

12:20, 13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 16:35, 
17:35 Т/с «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ 
ЧАС» 12+

19:00 Т/с «СЛЕД. ТРЕТИЙ - ЛИШНИЙ» 
16+

19:50 Т/с «СЛЕД. БАНАНОВЫЙ ЭКВИВА-
ЛЕНТ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. НЕ ПЕЙ ВИНА, ГЕР-
ТРУДА» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ПОПЕРЕК БАТЬКИ В 
ПЕКЛО» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЙ КАМБЭК» 
16+

23:05 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЧИМ САМЫХ 
ЧЕСТНЫХ ПРАВИЛ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОДЕТЕЛЬ» 
16+

2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЛИ ТВОЯ ДОЧЬ-
ВДОВА» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИРУЭТ ЛЖИ» 
16+

3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИНОЖДЫ ПРЕ-
ДАВ» 16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАРИФ НА СЧА-
СТЬЕ» 16+

4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТКА ОТ 
ПАПЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:55 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+

9:00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+

12:00, 4:15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13:45 «Мой герой» 12+

14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
14:50 Город новостей
15:05, 2:15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+

17:05 «Естественный отбор» 12+

17:55 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 Линия защиты 16+

23:05 «Приговор. Чудовища в юбках» 16+

0:35 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 
16+

1:25 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 16+

РОССИЯ К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:10 «Вечер, посвященный 60-летию 
Государственного академического театра 
им.Евг.Вахтангова»
12:30, 18:40, 0:20 «Что делать?»
13:15 Искусственный отбор
14:00 Сказки из глины и дерева. Филимо-
новская игрушка
14:10, 20:45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
4 Ф. «КРАСНЫЙ ПЕСОК»
17:40 Уильям Кристи и ансамбль Les Arts 
Florissants. «В итальянском саду»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Абсолютный слух
22:15 Х/ф «БЕСЫ»
23:40 Д/ф «Зеркало для актера»
2:25 «Луи Жан Люмьер - Томас Эдисон. 
Неоконченная война»

МАТЧ ТВ 
10:00, 11:30, 15:20, 17:55 Новости
10:05, 15:25, 18:00, 23:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:35 Скалолазание. Кубок мира. Транс-
ляция из Москвы 0+

12:20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Барселона» - «Манчестер Юнайтед» 0+

14:20 «Команда мечты» 12+

14:50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

15:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Ювентус» - «Аякс» 0+

18:30, 5:10 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва» 12+

18:50 Континентальный вечер
19:20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция
21:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» Прямая 
трансляция
0:30 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» 
- ПСЖ 0+

2:30 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем весе. Транс-
ляция из США 16+

4:30 «Смешанные единоборства 2019. 
Новые лица» 16+

5:00 «Мастер спорта с Максимом Трань-
ковым» 12+

5:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

Четверг, 
18 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:25 «Сегодня 18 апреля. День начина-
ется» 6+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15, 3:50 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:05 «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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+

23:30 «Большая игра» 12+

0:30 «Вечерний Ургант» 16+

1:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ» 16+

4:30 «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. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+

23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

1:30 41-й Московский международный ки-
нофестиваль. Торжественное открытие
2:45 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ 
6:00 «Утро, Самое лучшее» 16+

8:10 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Сегодня»
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00 «Место встречи»
16:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15 «Основано на реальных событиях» 
16+

19:50 Х/ф «РОСТОВ» 16+

23:00, 0:10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

1:10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
16+

2:05 «Подозреваются все» 16+

2:45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:00, 9:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

15:00 «Как устроена Вселенная с Федором 
Бондарчуком» 16+

17:00, 3:15 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

22:15 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА» 12+
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ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Известия»
5:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ДУРЬ» 16+

6:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ДОБРАЯ ПАМЯТЬ» 16+

7:00, 7:45 «Новости» 12+

7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+

7:15 «Регион» 12+

8:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ОН ОДИН ИЗ НАС» 16+

8:35 «День ангела»
9:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ДЖОКЕР» 16+

10:25, 11:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬЯНА, ИЛИ 
ПРИЗРАК ОПЕРА» 16+

12:25, 13:25, 13:50, 14:40, 15:40, 16:35, 
17:35 Т/с «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ 
ЧАС» 12+

19:00 Т/с «СЛЕД. КУКОЛКА» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ВСЕОБЩАЯ ДИСПАНСЕ-
РИЗАЦИЯ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ЗАОЧНИЦА» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ТАНЦЫ-ШМАНЦЫ» 16+

22:15 Т/с «СЛЕД. ДУХИ В ГНЕВЕ» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. ДАМУ СДАВАЛИ В 
БАГАЖ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. РУКА РУКУ МОЕТ» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВОРОТНЫЙ 
КУЛОН» 16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОФЕЙНЯ» 16+

2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАССЛЕДОВАНИЕ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 16+

2:40, 3:30, 4:20 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» 16+

8:45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 0+

10:35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50, 4:15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+

17:05 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «10 самых... Внезапные разлуки 
звезд» 16+

23:05 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» 12+

0:35 «Удар властью. Павел Грачев» 16+

1:25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва железнодо-
рожная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 «Театральная летопись» Игорь 
Кваша
8:05 Т/с «СИТА И РАМА»
8:55, 22:15 Х/ф «БЕСЫ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:10 «Творческий вечер Аркадия 
Арканова»
12:30, 18:45, 0:30 «Игра в бисер»
13:15 Абсолютный слух
13:55 «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное по-
слание из камня»
14:10, 20:45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
15:10 Моя любовь - Россия!. «Как живет 
монастырь?»
15:40 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
5 Ф. «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
17:50 Д/ф «Шуберт. Недопетая песня»
18:30 «Регенсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Вероника Берти Бочелли»
23:50 Черные дыры. Белые пятна
2:30 Гении и злодеи. Сэмюэл Морзе

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

6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

7:00, 8:55, 10:50, 13:20, 15:55 Новости
7:05, 10:55, 13:25, 16:00, 23:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Удинезе» 0+

11:20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» 0+

13:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Порту» (Португалия) - «Ливерпуль» 0+

16:25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Швеции
18:55 Все на хоккей!
19:25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 
- Швейцария. Прямая трансляция из Сочи
21:55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Наполи» - «Арсенал» Прямая транс-
ляция
0:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. ЦСКА - «Баскония» 0+

2:30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Айнтрахт» - «Бенфика» (Португалия) 0+

4:30 Обзор Лиги Европы 12+

5:00 «Культ тура» 16+

5:30 «Команда мечты» 12+

Пятница, 
19 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:25 «Сегодня 19 апреля. День начина-
ется» 6+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15, 4:55 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 4:10 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

0:35 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» 18+

2:25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» 
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. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 12+

1:25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+

НТВ 
5:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6:00 «Утро, Самое лучшее» 16+

8:10 «Доктор Свет» 16+

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+

12:05, 16:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00 «Место встречи»
17:15 «ДНК» 16+

18:10 «Жди меня» 12+

19:50 Х/ф «РОСТОВ» 16+

23:55 «ЧП. Расследование» 16+

0:35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+

1:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

2:00 «Квартирный вопрос» 0+

3:05 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:00, 9:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 «Операция «Кровопускание»: тайна 
немецкого допинга!» 16+

21:00 «Обжорство: геноцид или просто 
бизнес?» 16+

23:00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

1:45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
16+

3:45 Х/ф «СИГНАЛ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:20, 5:30, 6:15, 8:00, 8:05, 9:25, 9:35 Х/ф 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

7:00, 7:45 «Новости» 12+

7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+

7:15 «Регион» 12+

10:35, 11:40, 12:40, 13:25, 14:00, 15:00, 
15:55, 16:55, 17:55 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. РУЧНАЯ КЛАДЬ» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. ЕГЕРЬ И ВОЛКИ» 16+

20:30 Т/с «СЛЕД. ДАМА В ОЧКАХ И С 
РУЖЬЕМ» 16+

21:20 Т/с «СЛЕД. СЛЕПОЙ ЛАЗУТЧИК» 
16+

22:05 Т/с «СЛЕД. ОТЕЦ» 16+

22:55 Т/с «СЛЕД. ЛОЛИТА» 16+

23:45 Т/с «СЛЕД. ПРИЗРАЧНАЯ ОХОТА» 
16+

0:35 Т/с «СЛЕД. ТАНЦЫ-ШМАНЦЫ» 16+

1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОМЕНДАНТСКАЯ 
ДОЧКА» 16+

1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ПЕТЛЕ» 16+

2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФИРМЕННОЕ 
БЛЮДО» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
РАДЖА» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬНЫЙ 
СЫН» 16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНАЯ ШМОТ-
КА» 16+

4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСЬМО ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+

4:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА СЕРЕЖ-
КИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» 16+

8:40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 
12+

11:30, 14:30, 19:40 События
11:50, 4:20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13:35, 15:05 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» 12+

14:50 Город новостей
18:05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 12+

20:05 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

22:00 «В центре событий»
23:10 «Приют комедиантов» 12+

1:05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?» 12+

2:05 Петровка, 38 16+

2:25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва Цветаевой
7:05 «Правила жизни»
7:35 «Театральная летопись» Игорь 
Кваша
8:00 Т/с «СИТА И РАМА»
8:45 Х/ф «БЕСЫ»
10:20 Спектакль «Любовный круг»
12:45 Черные дыры. Белые пятна
13:25 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
14:10 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
15:10 Письма из провинции. Ново-
сибирск
15:40 «Энигма. Вероника Берти Бочелли»
16:20 Цвет времени. Анри Матисс
16:35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
5 Ф. «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
17:45 Д/с «Дело N. Дмитрий Сипягин. 
Апрельские выстрелы»
18:15 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 2:05 «Сколько лиц у Джоконды?»
20:30 Линия жизни. Ивар Калныньш
21:25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-
ЧИН»
23:20 «2 Верник 2»
0:10 Х/ф «КАК Я СТАЛ...»
2:50 Мультфильмы

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

6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

7:00, 8:55, 11:00, 13:35, 16:10, 18:15, 21:25 
Новости
7:05, 11:05, 16:15, 21:30, 23:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00, 11:35 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала 0+

13:40 «Профессиональный бокс-2019. 
Новые герои» 16+

14:10 Профессиональный бокс. Сергей 
Деревянченко против Джек Кулькая. Питер 
Куиллин против Калеба Труа. Трансляция 
из США 16+

16:45 «Тренерский штаб» 12+

17:15 Все на футбол! Афиша 12+

18:20 Континентальный вечер
18:50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-
вес» - «Вальядолид» Прямая трансляция
0:30 «Кибератлетика» 16+

1:00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МАСКА» 16+

2:55 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 
против Майки Гарсии. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+

5:00 «Культ тура» 16+

5:30 «Команда мечты» 12+

Суббота, 
20 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:40, 6:10 «Россия от края до края» 12+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+

8:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+

8:55 «Умницы и умники» 12+

9:45 «Слово пастыря» 0+

10:15 «Рихард Зорге. Подвиг разведчи-
ка» 16+

11:10 «Теория заговора» 16+

12:15 «Идеальный ремонт» 6+

13:10 «Живая жизнь» 12+

14:40 Концерт, посвященный 100-летию 
Финансового университета 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 Х/ф «НАЧАЛО» 0+

0:45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+

2:30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ 
ЭНТОНИ» 16+

4:10 «Мужское / Женское» 16+

4:55 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота»
8:40 Местное время. Суббота 12+

9:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПА-
МЯТЬ» 12+

13:50 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+

17:30 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+

23:10 Х/ф «ВЫБОР» 16+

4:30 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ 
4:55 «ЧП. Расследование» 16+

5:30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+

7:25 «Смотр» 0+

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Зарядись удачей!» 12+

9:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос» 0+

13:00 «Поедем, поедим!» 0+

14:00 «Крутая история» 12+

15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телевидение»
20:40 «Звезды сошлись» 16+

22:15 «Ты не поверишь!» 16+

23:20 «Международная пилорама» 18+

0:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Женя 
Любич 16+

1:30 «Фоменко фейк» 16+

1:55 «Дачный ответ» 0+

3:00 Х/ф «АФРОIДИТЫ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Х/ф «СИГНАЛ» 16+

5:15, 16:20, 3:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

7:00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА» 12+

9:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная программа» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+

18:30 «Засекреченные списки. Жадность 
фраера сгубила!» 16+

20:30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

23:00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

1:00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА СЕРЕЖ-
КИ» 16+

5:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПУСК В СЕ-
МЬЮ» 16+

5:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ ПОНЕ-
ВОЛЕ» 16+

6:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛУЧШИЙ В МИРЕ 
МУЖ» 16+

6:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИСТРОЙ КРО-
ВИНОЧКУ» 16+

7:00 «Новости культуры» 12+

7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+

7:15 «Дом культуры» 12+

7:25 «Регион» 12+

8:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОРМИЛИЦА» 16+

8:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я СПОСОБЕН НА 
ПОСТУПОК» 16+

8:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРОЙ ШАНС 
ПОЛИНЫ» 16+

9:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СРЕДЬ ШУМНОГО 
БАЛА.» 16+

10:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ» 16+

10:55 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ МОНАХ» 16+

11:40 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

12:25 Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+

13:15 Т/с «СЛЕД. ТРУС» 16+

13:55 Т/с «СЛЕД. РЫБНЫЙ ДЕНЬ» 16+

14:40 Т/с «СЛЕД. ВОСКРЕСНЫЕ ШАШ-
ЛЫКИ» 16+

15:20 Т/с «СЛЕД. ИГРА В БУТЫЛОЧКУ» 
16+

16:10 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЕ ДЕНЬГИ» 
16+

16:50 Т/с «СЛЕД. ПОИГРАЕМ В ДЕКА-
ДАНС» 16+

17:35 Т/с «СЛЕД. НОВОСЕЛЬЕ» 16+

18:20 Т/с «СЛЕД. КИСЛОТА» 16+

19:15 Т/с «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
16+

20:00 Т/с «СЛЕД. ПЕРВАЯ СМЕНА» 16+

20:45 Т/с «СЛЕД. ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» 16+

21:35 Т/с «СЛЕД. КОЛЛЕКЦИОНЕР» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. САШКА» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. МЕЧ ДЬЯВОЛА» 16+

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

ТВ-ЦЕНТР 
6:10 Марш-бросок 12+

6:45 АБВГДейка 0+

7:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 0+

9:10 Православная энциклопедия 6+

9:35 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 12+

13:25, 14:45 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 12+

17:15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+

21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

3:05 С/р «Большая политика Великой 
Степи» 16+

3:35 «Приговор. Чудовища в юбках» 16+

4:25 Д/ф «Побег. Сквозь железный за-
навес» 12+

5:10 Линия защиты 16+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05 Мультфильмы
8:00 Т/с «СИТА И РАМА»
9:30 Телескоп
10:00 Большой балет
12:20 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-
ЧИН»
13:55, 1:30 Д/ф «Лебединый рай»
14:35 Международный цирковой фести-
валь в Масси
16:00 Д/с «Энциклопедия загадок»
16:25 Вадим Юсов. Острова
17:05 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
20:15 Д/ф «Странствие «Святого Луки» 27 
оттенков черного»
21:00 «Агора»
22:00 Д/с «Мечты о будущем»
22:50 Клуб 37
23:50 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА»
2:10 «Последний полет Леваневского»

МАТЧ ТВ 
6:00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» 
- «Анже» 0+

8:00 Панкратион. MFP. Евгений Рязанов 
против Эй Джея Брайанта. Мариф Пираев 
против Эрдэна Нандина. Трансляция из 
Хабаровска 16+

9:15 Все на футбол! Афиша 12+

10:15 «Капитаны» 12+

10:45, 11:55, 14:00, 18:25 Новости
10:55 «Автоинспекция» 12+

11:25 «Играем за вас» 12+

12:00, 18:30, 22:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12:55 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. Прямая трансляция 
из Грозного
14:10 «Английские Премьер-лица» 12+

14:25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Тоттенхэм» Прямая 
трансляция
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Фиорентина» Прямая трансляция
20:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23:30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Латвия. Трансляция 
из Швеции 0+

2:00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Ламонта Питерсона. 
Трансляция из США 16+

3:00 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Адриана Гранадоса. Брэндон 
Фигероа против Йонфреса Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA в 
первом полулегком весе. Прямая транс-
ляция из США

Воскресенье, 
21 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
6:10 «Трактир на Пятницкой» 12+

7:45 «Часовой» 12+

8:15 «Здоровье» 16+

9:20 «Непутевые заметки» 12+

10:15 Жанна Бадоева в новом проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+

11:10 «Теория заговора» 16+

12:15 «Николай Рыбников. Парень с За-
речной улицы» 12+

13:15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+

15:15 «Три аккорда» 16+

17:00 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. ДЕТИ» 
0+

19:30 «Лучше всех!» 0+

21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 
игр. Финал 16+

23:50 Х/ф «ОСКАР» «МАНЧЕСТЕР У 
МОРЯ» 18+

2:25 «Модный приговор» 6+

3:10 «Мужское / Женское» 16+

3:55 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
6:35 «Сам себе режиссер»
7:30 «Смехопанорама»
8:00 «Утренняя почта»
8:40 Местное время. Воскресенье
9:20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:15, 1:30 «Далекие близкие» 12+

15:50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» 12+

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

3:05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

НТВ 
4:45 «Звезды сошлись» 16+

6:20 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Их нравы» 0+

8:35 «Кто в доме хозяин?» 12+

9:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «У нас выигрывают!» 12+

15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты супер!» Суперсезон 6+

22:40 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+

0:35 «Брэйн ринг» 12+

1:35 «Таинственная Россия» 16+

2:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

7:30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+

9:50 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+

11:45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ» 16+

14:00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

16:10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

18:45 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

20:30 Х/ф «РИДДИК» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Военная тайна» 16+

4:30 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:40 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-3» 16+

6:20, 9:55 «Светская хроника» 16+

7:00 «Эхо недели» 12+

7:20, 7:55 «Прогноз погоды» 6+

7:25 «Регион» 12+

8:00 Д/ф «Моя правда. Группа «На-На» 
12+

8:55 Д/ф «Моя правда. Леонид Якубович. 
По другую сторону экрана» 16+

11:00 «Сваха» 16+

11:50, 12:50 Х/ф «ДИКИЙ-3. ДОМ, МИ-
ЛЫЙ ДОМ»
13:40, 14:40 Х/ф «ДИКИЙ-3. СВИНГЕР-
МАНИЯ»
15:40, 16:35 Х/ф «ДИКИЙ-3. МУСОР ПРО-
ТИВ МУСОРА»
17:35, 18:35 Х/ф «ДИКИЙ-3. ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ»
19:30, 20:25 Х/ф «ДИКИЙ-3. ГАСТАР-
МАФИЯ»
21:25, 22:20 Х/ф «ДИКИЙ-3. БЕЗ ТОР-
МОЗОВ»
23:20, 0:15 Х/ф «ДИКИЙ-3. ИЩУ ТЕБЯ»
1:10, 2:05, 2:50, 3:30 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» 16+

4:15 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:45 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 0+

7:40 «Фактор жизни» 12+

8:10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+

8:45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» 16+

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

11:30, 0:25 События
11:45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+

13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Московская неделя
15:00 «Свадьба и развод. Наташа Королева 
и Игорь Николаев» 16+

15:50 «90-е. Голые Золушки» 16+

16:40 «Прощание. Александр Белявский» 
16+

17:30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+

21:25, 0:40 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО» 12+

1:40 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 12+

5:15 Петровка, 38 16+

5:25 «10 самых... Внезапные разлуки 
звезд» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Лето Господне. Вербное воскре-
сенье
7:00, 2:25 Мультфильмы
7:20 Т/с «СИТА И РАМА»
9:35 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:45 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА»
12:20 «Научный стенд-ап»
13:00 Письма из провинции. Ново-
сибирск
13:30 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе
14:15, 1:00 Х/ф «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШО-
ГО РАССКАЗА»
15:50 Больше, чем любовь. Евгений Лебе-
дев и Натэлла Товстоногова
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Абрамцево
17:40 «Ближний круг Евгения Писарева»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
22:20 «Белая студия»
23:05 Спектакль «Турандот»

МАТЧ ТВ 
6:00 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Адриана Гранадоса. Брэндон 
Фигероа против Йонфреса Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA в 
первом полулегком весе. Прямая транс-
ляция из США
7:45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Швей-
цария. Трансляция из Сочи 0+

10:05 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Рома» 0+

11:55 Баскетбол. Благотворительный 
матч «Шаг вместе» Прямая трансляция 
из Москвы
14:00 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. Прямая трансляция 
из Грозного
15:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета-
фе» - «Севилья» Прямая трансляция
16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
18:55, 20:30 Новости
19:00 «Локомотив» - ЦСКА. Live» 12+

19:20, 23:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20:00 «Неизведанная хоккейная Россия» 
12+

20:35 «Краснодар» - «Зенит» Live» 12+

20:55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- «Монако» Прямая трансляция
0:30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - США. Трансляция из 
Швеции 0+

3:00 Футбол. Чемпионат Англии. «Кар-
дифф Сити» - «Ливерпуль» 0+

5:00 «Сборная России. Выездная мо-
дель» 12+

5:30 «Команда мечты» 12+
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Основа для всех видов 
кекса — мука, кефир, яйца, 
растительное масло и раз-
рыхлитель, а дальше воз-
можны вариации. Если вы 
хотите приготовить сытное 
блюдо, которое вполне по-
дойдет как для завтрака, так 
и для ужина, следуйте ре-
цепту, приведенному ниже, 
хотя и с ним можно поэк-
спериментировать. Напри-
мер, вместо бекона можно 
взять грибы, вместо колба-
сы — ветчину, не возбраня-
ется добавить рубленную 
зелень и любимые специи. 
А вот сыр я бы игнориро-
вать не стала: он во время 
запекания плавится, заки-
пает и создает дополнитель-
ные поры в тесте.

Можно сделать вегета-

рианский вариант. Вместо 
мясных продуктов возьми-
те лук, болгарский перец, 
оливки, зеленый горошек 
или кукурузу. Кстати, све-
жие томаты тоже можно ис-
пользовать, только удалив 
из них сердцевину с семе-
нами, иначе кекс потечет из-
за сока.

Ну и наконец, главная 
интрига! Чтобы мясной 
кекс превратить в десерт… 
не нужно класть в него мясо! 
А если без шуток, возьми-
те основу, о которой я гово-
рила сначала, добавьте вме-
сто соли полстакана сахара 
(можно чуть больше), цедру 
лимона, изюм, орехи, цука-
ты или шоколадные капли. 
Только следите, чтобы те-
сто не было слишком жид-

ким, иначе кекс не подни-
мется и не пропечется как 
следует.

Ну вот, теории более чем 
достаточно, приступаем 
к практической части!

Что делать:
1 .  Д у х о в к у  р а з о г р е т ь 

до 180 °C.
2. Бекон (грудинку) наре-

зать мелкими кубиками, 
вытопить на среднем огне 
жир.

3. Добавить мелко нару-
бленный лук, жарить 
5 минут. Всыпать папри-
ку и острый перец, снять 
с огня.

4. Смешать муку с разрых-
лителем и 1 ч. л соли. Яй-
ца взбить с простоквашей 
(кефиром) и маслом от то-
матов до однородности, 
всыпать мучную смесь, 
тщательно перемешать.

5. Нарезать колбасу, сыр 
и вяленые томаты неболь-
шими кусочками, смешать 
с жареным луком и и беко-
ном, выложить все вместе 
в тесто, перемешать.

6. Выложить готовое тесто 
в форму для кекса, смазан-

ную растительным маслом, 
или формочки для маффи-
нов, выпекать 35–45 ми-
нут, остудить перед пода-
чей.

Вот и всё, дорогие друзья. 
Наслаждайтесь каждой ми-
нутой жизни, каждой ка-
плей радости, каждым ку-
сочком счастья, и приятного 
всем аппетита! До встречи 
в «Маяке»!

Три в одном: Как превратить мясной кекс 
в вегетарианский, а потом — в десерт?

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

Сегодня, дорогие читатели, я рас-
скажу вам рецепт мясного кек-
са, который при желании можно 
превратить в сладкий десерт. Не 
верите, что такое возможно? Тог-
да читайте внимательно, запоми-
найте и готовьте вместе с «Мая-
ком»! Ваша кулинарная книга се-
годня пополнится как минимум 
тремя разными вариантами вы-
печки на все случаи жизни!

Хозяйке на заметку

Сода или 
разрыхлитель?
Если в рецепте есть раз-
рыхлитель, а дома его нет, 
то можно использовать со-
ду. Для кислого теста ее 
гасить не нужно. Зато если 
положить негашеную соду 
в тесто без кислоты, есть 
риск получить неприятный 
мыльный привкус. Гасить 
соду лучше всего лимон-
ным соком. Разрыхлитель 
же не нуждается в добав-
лении кислоты и подходит 
для любой выпечки.

ВСЕ 
  РЕЦЕПТЫ — 

на сайте «Маяка»:
www.

mayaksbor.ru/
svarite-eto/

СВАРИТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО!

Что понадобится на 4 порции:
300 г муки 100 мл масла от вяленых томатов

4 яйца 8 половинок вяленых томатов

2 ч. л. разрыхлителя 150 мл простокваши или кефира

50 г сыра 200 г варено-копченой колбасы

1 ч. л. молотой паприки 100 г бекона (копченой грудинки)

1 средняя луковица соль, острый перец по вкусу

Где в Сосновом Бору сделать ксерокс
На правах рекламы

«А у вас можно сделать 
ксерокс?», — эту фразу 
корреспонденты «Маяка» 
довольно часто слышат 
от посетителей редак-
ции. Именно она навела 
на мысль: донести до со-
сновоборцев информа-
цию о том, где можно сде-
лать ксерокс в городе.

Эта услуга актуальна для 
многих. Решили и сдела-
ли. Конечно, приведённый 
список не полный. Поэто-
му ждём рекламодателей, 
готовых его дополнить — 
для этого стоит позвонить 
в рекламный отдел по те-
лефону 2-22-93. Ведь этот 
проект, как говорится, дол-
говременный. Со списком 
адресов можно будет всег-
да ознакомиться на сайте. 
А пока публикуем его пер-
вые результаты в газете — 
спешите вырезать и сохра-
нить информацию. Она 
должна пригодиться!

Материал подготовил   
Александр Варламов 
при участии рекламного 
отдела редакции 

Название Адрес Режим работы

«Цветной мир»
ул. Солнечная, 9-а, 
сбоку магазина «Дикси».
Тел.: 8-911-158-63-70

пн-пт — с 10 до 19 ч.
  (обед — с 14 до 15 ч.)
сб-вс — с 11 до 17 ч. (без обеда)

Копицентр «Эксперт»
ул. 50 лет Октября, 1 (здание «ВНИПИЭТ», 
вход со стороны почты, в «Техносервис»).
Тел.: 2-49-66

пн-пт — с 9 до 18 ч. 
  (обед — с 13 до 14 ч.)
сб-вс — выходной

«Арт-Фото» фотосалон
пр. Героев, 53 (цокольный этаж), 
возле магазина «Дикси-Москва».
Тел.: 2-76-46, 8-921-358-15-88

пн-пт — с 10 до 20 ч.
сб-вс — с 11 до 19 ч. 
  без обеда

Копицентр «Art Copy» пр. Героев, 54-а, офис 4.
Тел.: 8-911-190-37-30

пн-пт — с 10 до 19 ч.
  (обед — с 14 до 15 ч.)
сб-вс — выходной

Фотостудия «Зенитка»
ул. Солнечная, 33-а (галерея напротив 
ТЦ Ленинград, рядом с офисом «Мегафон»).
Тел.: 8-952-266-32-33

пн-пт — с 10 до 20 ч.
сб-вс — с 10 до 19 ч.
  без обеда 

ПРОДАВЕЦ
в детский магазин «Маргоша»

График 2/2 + соцпакет

+79216341229

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТА

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93
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Габриэла   
Кулешова

Мы побывали в очень не-
обычном месте — творче-
ской мастерской сосново-
борского художника Сер-
гея Серёгина. Здесь, среди 
уютных стен, многочислен-
ных картин и разноцвет-
ных тюбиков с красками, 
он рассказал корреспон-
денту «Маяка» о самом 
главном — о жизни и твор-
честве.

Начало пути 
Родился Сергей 17 февра-

ля 1965 года в семье Ива-
на и Елены Серёгиных. По-
сле окончания 8 класса он 
приехал в Харьков, где по-
ступил в железнодорож-
ное училище, где полу-
чил специальность тока-
ря. С 1983 по 1985 служил 
в Германии, а после службы 
с товарищами отправился 
покорять Дальний Восток, 
в Находку. Успел поработать 
пожарным и как раз в это 
время начал активные пои-
ски себя.

«Я потратил немало вре-
мени, обучаясь не там, где 
хотел. Я понял — раз у меня 
натура художника, то следу-
ет этим и заниматься» — го-
ворит Сергей Иванович.

Сосновобор-
ские краски 

Сергей Серегин женился 
и переехал в Сосновый Бор, 
где продолжил работать по-
жарным, но на пенсию вы-
шел рано — в 38 лет. Тогда 
и смог полностью окунуться 
в то, что доставляло истинное 
удовольствие — рисование.

«Я работаю в жанре пле-
нэрной живописи, что под-

разумевает очень быстрое 
письмо, — рассказывает 
он. — Что-то получается 
сразу, а что-то приходится 
дорабатывать уже в мастер-
ской. 

Первый мой опыт был 
очень запоминающимся: мы 
со знакомым — опытным ху-
дожником, выехали на за-
лив. Это место очень рас-
полагает к рисованию, ведь 
такое большое пространство 
неба и красота воды — на-

стоящее раздолье для твор-
чества.

Очень люблю Глуховку, 
Коваши, залив. Местная 
природа прекрасна. В сво-
их картинах люблю отра-
жать старину — с большим 
удовольствием писал Вы-
борг, некоторые места в Пе-
тербурге. Сейчас я пейза-
жист, но хочу добавлять 
в свои картины жизнь: лю-
дей, портреты, какую-то де-
ятельность».

«И соли — 
хорошо, 
и перца — 
нормально» 

Первая выставка, в кото-
рой участвовал Сергей Се-
рёгин, прошла от Клуба «Ху-
дожник» — старейшего лю-
бительского объединения 
на базе ДК «Строитель». 
В этом клубе состоят многие 
профессиональные и самоде-
ятельные художники, работа-
ющие в разных жанрах.

«Конечно, я волновался 
на открытии, но благодаря 
моим стихам, которые я де-
монстрировал на публике, бы-
ло легче, — поделился Сергей 
Иванович. — Участие в вы-
ставках для художника очень 
важно — можно посмотреть 
на себя со стороны, сравнить 
свою работу с другими кар-
тинами. Хорошая черта для 
художника — завершать свою 
работу вовремя, когда «и со-
ли — хорошо, и перца — нор-
мально». Я много раз видел, 
как профессионалы без кон-
ца работают, что-то добав-
ляют, убирают и сами не за-
мечают, как «затирают» ту 
живость и экспрессивность, 
 которая была».

Сергей Серёгин уверен: че-
рез картины художник должен 
передавать эмоциональное от-
ношение и каждый раз откры-
вать для себя новые горизон-
ты. Варианта тут два:  либо 
ты остаёшься в своих рамках, 
 либо — идёшь дальше.

«Винтики», 
вдохновение 
и жизнь 

«Искусство — процесс 
сложный. Поэзия, музыка — 

всё это требует умения вы-
ражать, делиться чувством 
и мыслями о чём-то зна-
чительном. Сейчас многое 
идёт к упрощению — под-
меняются понятия, чело-
век мыслит технически, 
да и живёт так же, ощуща-
ет себя каким-то «винти-
ком» большой машины. Ко-
нечно, нет ничего плохого 
в научно-техническом про-
грессе, но лишний раз поду-
мать о нравственной состав-
ляющей было бы не лиш-
ним», — поделился размыш-
лениями Сергей Иванович.

Ежегодно, на протяжении 
вот уже десяти лет Сергей 
Серёгин проводит 3–4 персо-
нальные выставки. Он очень 
интенсивно пишет и ему 
 всегда есть что показать.

А как же вдохновение? 
«Вдохновение — очень хо-
рошая штука. Только нужно 
знать, что с ним делать. Чем 
больше человек практикует-
ся, тем легче ему справиться 
со многими задачами, а если 
он не готов — никакое вдох-
новение ему не поможет. Ну, 
пришло оно — а дальше-то 
что с ним делать?» — смеёт-
ся Сергей Иванович.

Сергей Серегин работа-
ет без отпуска в обычном 
понимании слова: «Я могу 
куда-то съездить, привез-
ти серию работ, и это мно-
гим непонятно. Как взрос-
лый и семейный человек 
может вот так всё бросить 
и уехать творить? В таком 
подходе я немного авантю-
рист — в хорошем смысле 
этого слова».

Картины Сергея Иванови-
ча завораживают: здесь кра-
сота и спокойствие местных 
пейзажей, едва уловимый 
аромат лесов, неизведан-
ные тропы дальних стран и, 
главное — отражение любви 
к своему делу, ведь рисова-
ние для него — это не работа. 
Это жизнь.

Художник Сергей Серёгин: 
«Я немного авантюрист, в хорошем 
смысле этого слова» 

Сергей 
Серегин: 
«Картину 
«Туман 
в порту» 
я написал 
в Гамбурге. 
Порт — 
это 
 настоящая 
маленькая 
жизнь» 

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

ф
от

о:
 Г

аб
р

и
эл

а 
К

ул
еш

ов
а

ФГКУ «19 отряд ФПС по Ленинградской области»

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ:
 пожарных
 водителя автомобиля (категория «С»). 
Работа суточная (сутки через трое), заработная 
плата 27000 рублей, стаж работы от 3-х лет

ул. Ленинградская, д. 1, 2-36-45

8-921-440-58-18
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Администрация муниципального об-
разования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области в соот-
ветствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации инфор-
мирует о возможном предоставлении в 
аренду на 20 лет земельного участка  
площадью 965  кв.м для индивидуаль-
ного жилищного строительства в грани-
цах населенного пункта, кадастровый 
квартал 47:15:0106002, местоположе-
ние: Ленинградская область, г. Сосно-
вый Бор, район ул.Марьясова. Разре-
шенный вид  использования земельного 
участка: отдельно стоящие жилые дома на 
одну семью в 1-3 этажа городского типа 
с придомовыми земельными участками. 
Категория земель: земли населенных 
пунктов. Граждане, заинтересованные в 
предоставлении им указанного земель-
ного участка, имеют право подать в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания настоящего извещения заявление 
о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды та-
кого земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земель-
ного участка: 188540, Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинград-
ская, д.46. кабинет 219А. Адрес элек-
тронной почты: admsb@meria.sbor.ru или 
victoria@meria.sbor.ru. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням с 9.00 
до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка по-
даются или направляются в адрес адми-
нистрации Сосновоборского городского 
округа гражданином по его выбору лично 

или посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе,  либо в форме элек-
тронных документов с использованием  
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». При обращении с исполь-
зованием электронных документов такие 
документы подписываются электронной 
подписью заявителя, допускаемой в соот-
ветствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

В заявлении заявителя  необходимо 
указывать  свое намерение об участии в 
аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка, рек-
визиты паспортных данных, номер теле-
фона для связи, реквизиты издания, опу-
бликовавшего настоящее извещение.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении им такого земельного 
участка, могут ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории када-
стрового квартала 47:15:0106002, по 
адресу: 188540, Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46, 
кабинет 267А,Б по рабочим дням с 9.00 
до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, теле-
фон (813-69)-6-28-30.

Дата и время окончания приема за-
явлений 13.05.2019 года в 17 часов 
30 минут. Настоящее извещение раз-
мещено на официальном сайте РФ для 
размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.qov.ru) и на официаль-
ном сайте Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru). (Председатель КА-
ГиЗ, В.Н.Галочкина)

Награды мирового тура
Уточнение

Администрация Сосновобор-
ского городского округа сообща-
ет, что в извещении, опубликован-
ном в газете «Маяк» № 13 (4941) 
от 03.04.2019 на 15-й стр., в свя-
зи с праздничными и выходными 
днями датой и временем окон-
чания приема заявлений считать 
06.05.2019 (вместо 25.04.2019) 
17 часов 30 минут. 

Подписаны 
постановления

1. Подписано постановление 
администрации Сосновоборского 
городского округа от 01/04/2019 
№ 708 «О проведении торгов 
на право заключения договора 
аренды находящегося в муници-
пальной собственности нежилого 
помещения, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, 
г.Сосновый Бор, г.Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.28, пом.II». С 
полным текстом настоящего по-
становления можно ознакомиться 
на официальном сайте Сосново-
борского городского округа.

2. Подписано постановление 
администрации Сосновоборского 
городского округа от 02/04/2019 
№ 726 «О проведении торгов по 
продаже земельного участка 
площадью 1068 кв.м, кадастро-
вый номер: 47:15:0106001:1101, 
адрес: Ленинградская область, 
Сосновоборский городской округ, 
г.Сосновый Бор, ул.Липово, з/у № 
36/1, для индивидуального жи-
лищного строительства». С полным 
текстом настоящего постановле-
ния можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Сосновоборского 
городского округа.

Дзюдо 
6 апреля в Выборге прошла 
Спартакиада Ленинградской 
области по дзюдо. Воспитанни-
ки СКК «Малахит» и ДЮСШ ста-
ли победителями и призерами 
Спартакиады:
1 место — Дмитрий Шматин 
и Денис Киселев;
2 место — Диана Романевич;
3 место — Даниил Булдаков, Ар-
тем Казанцев, Ярослав Гутов.
В городе Тарту (Эстония) прошел 
международный турнир по дзю-
до. Воспитанник СКК «Малахит» 
Лев Леменков стал победителем 
соревнований.

7 апреля в Выборге прошло пер-
венство Ленинградской области 
по дзюдо.
Победителями и призерами ста-
ли:
1 место — Владимир Богданов, 
Никита Быков, Екатерина Ере-
мина;
2 место — Амина Ахметова;
3 место — Григорий Белоруков, 
Карина Шитова, Роман Федо-
ровский.
В Тамбове прошел Всероссий-
ский турнир по дзюдо среди муж-
чин. Сосновоборский спортсмен 
Рифат Ахметов стал победителем 
турнира.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Сосновоборец 
установил рекорд России

С завидным постоянством продол-
жает пополнять свою спортивную 
коллекцию наград сосновобор-
ский спортсмен Павел Ракусов. 
По итогам второго этапа Мирово-
го тура по снежному волейболу, 
завершившегося в минувшее вос-
кресенье в итальянском городке 
Кронплатц, мужская сборная Рос-
сии во главе с капитаном Павлом 
Ракусовым завоевала серебря-

ные медали. Россияне в упорной 
борьбе уступили в финальном мат-
че турнира сборной США. В отли-
чии от нашей женской сборной, 
вновь ставшей победительницей 
очередного этапа Мирового тура 
по волейболу на снегу.

Евгений Тюрин,   
судья всероссийской 
 категории.

С 6 по 7 апреля в Санкт-
Петербурге прошел Всероссий-
ский мастерский турнир «Север-
ная столица IV» по пауэрлифтингу, 
жиму лежа и становой тяге. 
Сосновоборский спортсмен 

Игорь Иванов победил в турнире 
по пауэрлифтингу в номинациях: 
жим штанги стоя в возрастной 
группе 50–54 года (установил 
рекорд России), жим лёжа и на-
родный жим.

Новости спорта Официальная информация

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИША АФИША      10-14 АПРЕЛЯ

ДК «Строитель» 
Среда, 10 апреля 

15.00. Вечер-встреча, посвященная 
 Международному Дню освобождения узников 
концлагерей.

Четверг, 11 апреля 
18.00. Спектакль «Взаперти с красивой 
 дамой».
19.00. Заседание киноклуба Арт-Хаус «Добро-
детель невежества и что хотел Бердмен».

Пятница, 12 апреля 
22.00. Вечер отдыха «Кому за…». 
Танцевально-развлекательная программа. 
Дискотека.

Суббота, 13 апреля 
13.00. Спектакль ДМТ «Синяя птица  
«Остров сокровищ».
18.00. Вокальный концерт А. Осьмакова 
и Т. Паутовой.

Воскресенье, 14 апреля 
13.00. Отчетный концерт школы искусств 
«Балтика».

Андерсенград 
Воскресенье, 14 апреля 

14.00. Развлекательная программа из цикла 
«День хороших затей».

«Волшебный фонарь» 
Суббота, 13 апреля 

12.00. Интерактивный спектакль для самых 
маленьких «Как весна зиму поборола».

Воскресенье, 14 апреля 
12.00. Спектакль (для детей от 4 лет) 
«Али-Баба».

ГКЦ «Арт-Карусель» 
Четверг, 11 апреля 
19.00. Открытие выставки Галины Конова-
ловой «Стёжки-Дорожки». На выставке будут 
представлены работы, выполненные в техни-
ке «вышивка». Выставка продлится до 22 мая. 
Часы работы выставки: 9:00–19:00.
19.30. Концерт с участием самодеятельных 
исполнителей «Весна на нашей улице».

Пятница-суббота, 13–14 апреля 
22.00. Дискотека «Салют».

Клуб «Ручьи» 
Воскресенье, 14 апреля 

12.00. «День здоровья», встреча с участни-
ками Санкт-Петербургского клуба туристов 
 (секция «Экскурсии выходного дня»).

ЦРЛ «Гармония» 
Вторник, 16 апреля 

17.30. Открытие тематической выставки «Ка-
менное ожерелье» Народного клуба лоскутно-
го шитья «Штучка». Место проведения: здание 
администрации.

Сосновоборский 
городской музей 
Среда, 10 апреля 

13.30. Официальное открытие выставки 
«АПЛ-278 «Комсомолец».

Суббота, 13 апреля 
14.00. Музейный вечер «50 лет МСЧ-38». 
Место проведения: улица 50 лет Октября, 
10–35.
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Уважаемые сосновоборцы!
В соответствии с требованиями статьи 

28 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 13 мая 
2019 года (понедельник) в 17.00 в боль-
шом зале здания администрации город-
ского округа (3-й этаж, каб. 370) состоятся 
публичные слушания по проекту решения 
совета депутатов «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ленинград-
ской области» (проект прилагается).

В соответствии с решением совета депута-
тов от 31.10.2012 N124 установлен следую-
щий порядок учета предложений по проекту 
Устава муниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленинградской 
области, проекту решения совета депутатов 
о внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области, а также 
порядок участия граждан в обсуждении дан-
ных проектов:

«1. Граждане вправе вносить предложения 
по проекту Устава муниципального обра-
зования Сосновоборский городской округ, 
проекту решения совета депутатов о вне-
сении изменений в Устав муниципального 
образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области (далее — Про-
ект) со дня официального опубликования 
информационного сообщения о проведении 
публичных слушаний по Проекту и полного 
текста Проекта в городской газете «Маяк».

2. Предложения по Проекту оформляются 
в письменном виде и должны содержать:

— наименование (номер) статьи (части 
статьи) Проекта, по которой вносится пред-
ложение;

— предлагаемую редакцию статьи (части 
статьи) Проекта;

— фамилию и инициалы гражданина, внес-
шего предложение, его домашний адрес 
и контактный телефон.

3. Предложения по Проекту направляют-
ся гражданами в аппарат совета депута-
тов по адресу ул. Ленинградская, д. 46, каб. 
325 не позднее 18.00 первого рабочего дня, 

следующего за днем проведения публичных 
слушаний по Проекту.

4. Предложения по Проекту могут также 
быть направлены гражданами электронной 
почтой на адрес: alm@meria.sbor.ru.

5. Порядок участия граждан в публичных 
слушаниях по Проекту установлен решением 
совета депутатов от 18.09.2006 N143.

В соответствие с данным порядком при 
проведении публичных слушаний по Проекту 
граждане (участники публичных слушаний) 
вправе:

— задавать вопросы по рассматриваемо-
му Проекту;

— высказывать свое мнение по рассма-
триваемому Проекту;

— вносить в письменном виде предложе-
ния по рассматриваемому Проекту, предо-
ставлять обоснование необходимости учета 
их предложений;

— знакомиться с итоговыми документами 
по результатам публичных слушаний, про-
токолами публичных слушаний и иными ма-
териалами публичных слушаний без каких-
либо ограничений.

6. Граждане, внесшие предложения 
по Проекту, не менее чем за три дня до даты 
проведения заседания совета депутатов, 
на котором предполагается рассмотрение 
Проекта и поступивших по нему предложе-
ний, извещаются работниками аппарата со-
вета депутатов о месте, дате и времени рас-
смотрения их предложений.

7. Отсутствие на заседании совета депута-
тов граждан, внесших предложения по Про-
екту, не может являться основанием для пе-
ренесения даты рассмотрения Проекта, если 
данные граждане были извещены о рассмо-
трении Проекта в сроки, указанные в пункте 
6 настоящего Порядка.

8. Граждане, внесшие предложения 
по Проекту, вправе участвовать при их рас-
смотрении на заседании совета депутатов, 
предоставлять обоснование необходимости 
учета их предложений при принятии Проек-
та.» 

Глава Сосновоборского 
городского округа А. В. Иванов 

Проект  решения

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области

На основании Областного закона Ленинградской области от 11.02.2015 N1-оз «Об особенно-
стях формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Ленин-
градской области» и руководствуясь частью 9 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 
N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 66 Устава муниципального образования Сосновоборский городской округ Ле-
нинградской области (в редакции от 13 февраля 2019 года), совет депутатов Сосновоборского 
городского округа Ленинградской области решил:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской области (в редакции, действующей с 13 февраля 2019 года):

1.1. часть 3 статьи 1 изложить в новой редакции:

Действующая редакция Предлагаемая редакция

3. Представительный орган городского 
округа, глава городского округа, админи-
страция городского округа находятся по 
адресу: Ленинградская область, город Со-
сновый Бор, улица Ленинградская, дом 46.

3. Представительный орган городского округа, 
глава городского округа, администрация 
городского округа, контрольно-счетный 
орган городского округа находятся по адресу: 
Ленинградская область, город Сосновый Бор, 
улица Ленинградская, дом 46.

1.2. пункт 5 статьи 4 изложить в новой редакции:

Действующая редакция Предлагаемая редакция

5) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа и обеспе-
чение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах 
городского округа, а также осуществление 
иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции;

5) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в грани-
цах городского округа и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа, организация 
дорожного движения, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

1.3. пункт 7.2 статьи 4 изложить в новой редакции:

Действующая редакция Предлагаемая редакция

7.2) разработка и осуществление мер, на-
правленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на 
территории городского округа, реализацию 
прав национальных меньшинств, обеспече-
ние социальной и культурной адаптации ми-
грантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

7.2) разработка и осуществление мер, на-
правленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории город-
ского округа, реализацию прав коренных ма-
лочисленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культур-
ной адаптации мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов;

1.4. пункт 24 статьи 4 изложить в новой редакции:

Действующая редакция Предлагаемая редакция

24) участие в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;

24) участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному нако-
плению), сбору, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов;

1.5. пункт 15 части 1 статьи 4.1 изложить в новой редакции:

Действующая редакция Предлагаемая редакция

15) осуществление мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных, оби-
тающих на территории городского округа;

15) осуществление деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев, обитаю-
щими на территории городского округа;

1.6. часть 4 статьи 15 изложить в новой редакции:

Действующая редакция Предлагаемая редакция

4. Порядок организации и проведения 
публичных слушаний по проектам и во-
просам, указанным в части 3 настоящей 
статьи, определяется нормативными 
правовыми актами представительного ор-
гана городского округа и должен предусма-
тривать заблаговременное оповещение 
жителей городского округа о времени и 
месте проведения публичных слушаний, за-
благовременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публич-
ных слушаниях жителей городского округа, 
опубликование (обнародование) результа-
тов публичных слушаний, включая мотиви-
рованное обоснование принятых решений.

4. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний определяется нормативными 
правовыми актами представительного органа 
городского округа и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей 
городского округа о времени и месте проведе-
ния публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечиваю-
щие участие в публичных слушаниях жителей 
городского округа, опубликование (обнаро-
дование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование при-
нятых решений.

1.7. часть 3 статьи 27 исключить из текста;

Действующая редакция Предлагаемая редакция

3. Представительный орган городского 
округа заслушивает ежегодные отчеты гла-
вы городского округа, главы администра-
ции городского округа о результатах их 
деятельности, деятельности администра-
ции городского округа и иных подведом-
ственных главе городского округа органов 
местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных предста-
вительным органом городского округа.

Исключить из текста – дублирование части 7 
статьи 42 Устава.

1.8. пункт 1 части 3 статьи 29 изложить в новой редакции:

Действующая редакция Предлагаемая редакция

1) о досрочном освобождении от занимае-
мой должности заместителя председателя 
представительного органа городского 
округа;

1) о досрочном освобождении от занимаемой 
должности председателя представительного 
органа городского округа, заместителя пред-
седателя представительного органа городско-
го округа;

1.9. статью 29 дополнить частью 6 следующей редакции:
«6. Нормативный правовой акт, принятый представительным органом городского окру-

га, направляется главе городского округа для подписания и обнародования в течение 10 
дней.

Глава городского округа имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый 
представительным органом городского округа. В этом случае указанный нормативный 
правовой акт в течение 10 дней возвращается в представительный орган городского 
округа с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесе-
нии в него изменений и дополнений. Если глава городского округа отклонит нормативный 
правовой акт, он вновь рассматривается представительным органом городского округа. 
Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в 
ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной числен-
ности депутатов представительного органа городского округа, он подлежит подписанию 
главой городского округа в течение семи дней и обнародованию.»
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1.10. статью 35 изложить в новой редакции:
Статья 35. Председатель представительного органа городского округа

Действующая 
редакция Предлагаемая редакция

Полномочия 
председателя 
представитель-
ного органа 
городского 
округа исполняет 
глава городского 
округа.

1. Председатель представительного органа городского округа избирает-
ся тайным голосованием из числа депутатов представительного органа 
городского округа на срок полномочий представительного органа город-
ского округа.
2. Председатель представительного органа городского округа в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом и 
правовыми актами представительного органа городского округа, при-
нятыми в пределах его компетенции.
3. Председатель представительного органа городского округа осущест-
вляет свою деятельность на постоянной основе.
4. Председатель представительного органа городского округа подконтро-
лен и подотчетен представительному органу городского округа.
5. Председатель представительного органа городского округа может 
быть освобожден досрочно от занимаемой должности решением пред-
ставительного органа городского округа, принятым тайным голосовани-
ем.
Председатель представительного органа городского округа также счи-
тается освобожденным досрочно от занимаемой должности с момента 
прекращения его полномочий как депутата городского округа либо со 
дня досрочного прекращения полномочий представительного органа 
городского округа.
6. Председатель представительного органа городского округа представ-
ляет представительному органу городского округа ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных представительным органом городского округа.
Порядок и сроки проведения отчета председателя представительного 
органа городского округа перед представительным органом городского 
округа, устанавливаются правовым актом представительного органа 
городского округа.
7. Председатель представительного органа городского округа:
1) организует деятельность представительного органа городского округа 
в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и регламентом 
представительного органа городского округа;
2) представляет представительный орган городского округа в отношениях 
с органами местного самоуправления городского округа и других муници-
пальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями;
3) председательствует на заседаниях представительного органа город-
ского округа;
4) подписывает в порядке, установленном настоящим Уставом и регла-
ментом представительного органа городского округа муниципальные 
правовые акты, принятые представительным органом городского округа;
5) издает постановления и распоряжения по вопросам организации дея-
тельности представительного органа городского округа;
6) подписывает протоколы заседаний представительного органа город-
ского округа;
7) формирует аппарат представительного органа городского округа, 
осуществляя при этом в отношении его работников права и обязанности 
работодателя, организует и контролирует работу аппарата представи-
тельного органа городского округа;
8) распоряжается средствами бюджета городского округа, предусмо-
тренными для обеспечения деятельности представительного органа и 
депутатов представительного органа городского округа;
9) без доверенности действует от имени представительного органа го-
родского округа, в том числе в судах;
10) информирует население городского округа о работе представитель-
ного органа городского округа;
11) исполняет иные полномочия, установленные правовыми актами 
представительного органа городского округа по вопросам организации 
деятельности представительного органа городского округа.
8. Председатель представительного органа городского округа должен 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
9. Полномочия председателя представительного органа городского окру-
га, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекра-
щаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
10. Гарантии осуществления полномочий председателя представительно-
го органа городского округа устанавливаются муниципальными правовы-
ми актами представительного органа городского округа в соответствии с 
федеральными законами, законами Ленинградской области и настоящим 
Уставом.

1.11. статью 36 изложить в новой редакции:
Статья 36. Заместитель председателя представительного органа городского округа

Действующая редакция Предлагаемая редакция

1. Из числа депутатов представительного органа го-
родского округа избирается заместитель председа-
теля представительного органа городского округа.

2. Заместитель председателя представительного 
органа городского округа избирается тайным голо-
сованием на срок полномочий представительного 
органа городского округа.

3. Заместитель председателя представительного 
органа городского округа может быть освобожден 
досрочно от занимаемой должности решением 
представительного органа городского округа, при-
нятым тайным голосованием.
Заместитель председателя представительного орга-
на городского округа также считается освобожден-
ным досрочно от занимаемой должности с момента 
прекращения его полномочий как депутата город-
ского округа либо со дня досрочного прекращения 
полномочий представительного органа городского 
округа.

1. Заместитель председателя пред-
ставительного органа городского 
округа избирается тайным голосо-
ванием из числа депутатов пред-
ставительного органа городского 
округа на срок полномочий пред-
ставительного органа городского 
округа.

2. Заместитель председателя пред-
ставительного органа городского 
округа может быть освобожден 
досрочно от занимаемой должности 
решением представительного органа 
городского округа, принятым тайным 
голосованием.
Заместитель председателя предста-
вительного органа городского округа 
также считается освобожденным 
досрочно от занимаемой должности с 
момента прекращения его полномо-
чий как депутата городского округа 
либо со дня досрочного прекращения 
полномочий представительного орга-
на городского округа.

4. Заместитель председателя представительного 
органа городского округа подотчетен представи-
тельному органу городского округа и главе город-
ского округа.

8. Заместитель председателя представительного 
органа городского округа:
1) выполняет поручения представительного органа 
городского округа;
2) выполняет поручения главы городского округа 
по вопросам организации работы представитель-
ного органа городского округа;
3) координирует деятельность постоянных комиссий 
совета депутатов;
4) осуществляет оперативное руководство дея-
тельностью аппарата представительного органа 
городского округа;
5) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами 
представительного органа городского округа, обе-
спечивает доступ граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправле-
ния к информации о деятельности представительно-
го органа городского округа;
6) осуществляет контроль за исполнением решений, 
принятых представительным органом городского 
округа;
7) выполняет иные обязанности, установленные на-
стоящим Уставом и регламентом представительного 
органа городского округа.

9. Заместитель председателя представительно-
го органа городского округа должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

10. Полномочия заместителя председателя пред-
ставительного органа городского округа, осущест-
вляющего свои полномочия на постоянной основе, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года N131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

11. Гарантии осуществления полномочий замести-
телем председателя представительного органа 
городского округа устанавливаются муниципальны-
ми правовыми актами представительного органа 
городского округа в соответствии с федеральными 
законами, законами Ленинградской области и на-
стоящим Уставом.

3. Заместитель председателя пред-
ставительного органа городского 
округа подконтролен и подотчетен 
представительному органу городско-
го округа и председателю пред-
ставительного органа городского 
округа.

4. Заместитель председателя пред-
ставительного органа городского 
округа:
1) исполняет полномочия предсе-
дателя представительного органа 
городского округа в период его 
отсутствия;
2) выполняет поручения представи-
тельного органа городского округа и 
председателя представительного 
органа городского округа;
3) выполняет иные обязанности, 
установленные настоящим Уставом 
и регламентом представительного 
органа городского округа.

5. Заместитель председателя пред-
ставительного органа городского 
округа должен соблюдать ограниче-
ния и запреты и исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными 
законами.

6. Полномочия заместителя пред-
седателя представительного органа 
городского округа прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 
года N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

7. Гарантии осуществления полно-
мочий заместителя председателя 
представительного органа городского 
округа устанавливаются муниципаль-
ными правовыми актами представи-
тельного органа городского округа 
в соответствии с федеральными 
законами, законами Ленинградской 
области и настоящим Уставом.

1.12. пункт 4 части 3 статьи 37 изложить в новой редакции:
3. Постоянные комиссии:

Действующая редакция Предлагаемая редакция

4) рассматривают и исполняют поручения 
представительного органа городского окру-
га, главы городского округа и заместителя 
председателя совета депутатов;

4) рассматривают и исполняют поручения 
представительного органа городского округа, 
председателя представительного органа 
городского округа и его заместителя;

1.13. второй абзац части 4 статьи 37 изложить в новой редакции:

Действующая редакция Предлагаемая редакция

Каждый депутат представительного органа, 
за исключением главы городского округа, 
обязан состоять в одной из постоянных 
комиссий. Один и тот же депутат представи-
тельного органа не может состоять более 
чем в трех постоянных комиссиях.

Каждый депутат представительного органа, за 
исключением председателя представитель-
ного органа городского округа, обязан со-
стоять в одной из постоянных комиссий. Один 
и тот же депутат представительного органа не 
может состоять более чем в трех постоянных 
комиссиях.

1.14. статью 42 изложить в новой редакции:
Статья 42. Глава городского округа – высшее должностное лицо городского округа
1. Глава городского округа является высшим должностным лицом городского округа и на-

деляется настоящим Уставом в соответствии со статьей 36 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава городского округа имеет наименование «глава муниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленинградской области».

Сокращенное наименование главы городского округа – «глава Сосновоборского городского 
округа».

3. Глава городского округа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом и правовыми 
актами представительного органа городского округа, принятыми в пределах его компетенции.

Действующая редакция Предлагаемая редакция

4. Глава городского округа, в соответствии 
с решением представительного органа 
городского округа, может осуществлять 
свою деятельность на непостоянной 
основе.

4. Глава городского округа осуществляет 
свою деятельность на постоянной основе.

5. Глава городского округа подконтролен и подотчетен населению городского округа и пред-
ставительному органу городского округа.

Действующая редакция Предлагаемая редакция
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6. Глава городского округа не реже одного 
раза в год обязан отчитываться перед 
населением городского округа о своей 
деятельности.
Глава городского округа также обязан от-
читываться перед населением по требова-
нию избирателей городского округа, если 
данное требование поддержано не менее 1 
процентом избирателей городского округа.
7. Глава городского округа представляет 
представительному органу городского 
округа ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности, в том числе о решении 
вопросов, поставленных представительным 
органом городского округа.
Порядок и сроки проведения отчета главы 
городского округа перед представительным 
органом городского округа, устанавлива-
ются правовым актом представительного 
органа городского округа.

6. Глава городского округа не реже одного 
раза в год обязан отчитываться перед населе-
нием городского округа о своей деятельности, 
о результатах деятельности администрации 
городского округа и иных подведомствен-
ных ему органов местного самоуправления 
городского округа.
Глава городского округа также обязан от-
читываться перед населением по требованию 
избирателей городского округа, если данное 
требование поддержано не менее 1 процен-
том избирателей городского округа.
7. Глава городского округа представляет 
представительному органу городского округа 
ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности, о результатах деятельности 
администрации городского округа и иных 
подведомственных ему органов местного 
самоуправления городского округа, в том 
числе о решении вопросов, поставленных 
представительным органом городского округа.
Порядок и сроки проведения отчета главы 
городского округа перед представительным 
органом городского округа, устанавливаются 
правовым актом представительного органа 
городского округа.

1.15. статью 44 изложить в новой редакции:
Статья 44. Полномочия главы городского округа

Действующая редакция Предлагаемая редакция

1. Глава городского округа:
1) представляет городской округ в отношениях с органами 
местного самоуправления других муниципальных обра-
зований, органами государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности действует от имени 
городского округа;
2) заключает договоры и соглашения от имени городского 
округа по вопросам межмуниципального и междуна-
родного сотрудничества городского округа и вносит их 
на утверждение представительного органа городского 
округа;
3) распоряжается средствами бюджета городского округа, 
предусмотренными для обеспечения деятельности главы 
городского округа;
4) выходит с представлениями от имени городского округа 
о награждении граждан государственными наградами;
5) от имени городского округа производит награждение 
граждан и организаций;
6) по поручению представительного органа городского 
округа, вносит в Законодательное Собрание Ленинград-
ской области в порядке законодательной инициативы от 
имени городского округа проекты областных законов;
7) присваивает наименования улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в городском округе, 
осуществляет их переименование в порядке, предусмо-
тренном нормативным правовым актом представительно-
го органа городского округа;
8) вправе требовать созыва внеочередного заседания 
представительного органа городского округа.
9) обеспечивает осуществление органами местного са-
моуправления городского округа полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления городского округа федеральными законами и 
законами Ленинградской области.
2. При исполнении обязанностей председателя предста-
вительного органа городского округа глава городского 
округа:
1) представляет представительный орган городского 
округа в отношениях с органами местного самоуправле-
ния городского округа и других муниципальных образо-
ваний, органами государственной власти, гражданами и 
организациями;
2) организует деятельность представительного органа 
городского округа в соответствии с настоящим Уставом 
и регламентом представительного органа городского 
округа;
3) председательствует на заседаниях представительного 
органа городского округа;
4) подписывает и обнародует в порядке, установленном 
настоящим Уставом и регламентом представительного 
органа городского округа муниципальные правовые акты, 
принятые представительным органом городского округа;
5) подписывает протоколы заседаний представительного 
органа городского округа;
6) формирует аппарат представительного органа город-
ского округа, осуществляя при этом в отношении его 
работников права и обязанности работодателя, органи-
зует и контролирует работу аппарата представительного 
органа городского округа;
7) распоряжается средствами бюджета городского округа, 
предусмотренными для обеспечения деятельности пред-
ставительного органа и депутатов представительного 
органа городского округа;
8) без доверенности действует от имени представительно-
го органа городского округа, в том числе в судах;
9) информирует население городского округа о работе 
представительного органа городского округа;
10) исполняет иные полномочия, установленные правовы-
ми актами представительного органа городского округа 
по вопросам организации деятельности представительно-
го органа городского округа.
3. Глава городского округа вправе вносить на рассмотре-
ние органов местного самоуправления городского округа 
предложения, а также давать поручения, направленные 
на осуществление ими полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления 
городского округа федеральными законами и законами 
Ленинградской области.

1. При исполнении собствен-
ных полномочий высшего 
должностного лица городского 
округа глава городского округа:
1) представляет городской округ 
в отношениях с органами мест-
ного самоуправления других 
муниципальных образований, 
органами государственной вла-
сти, гражданами и организация-
ми, без доверенности действует 
от имени городского округа;
2) заключает договоры и со-
глашения от имени городского 
округа по вопросам межмуни-
ципального и международного 
сотрудничества городского 
округа и вносит их на утвержде-
ние представительного органа 
городского округа;
3) распоряжается средствами 
бюджета городского округа, 
предусмотренными для обе-
спечения деятельности главы 
городского округа;
4) выходит с представлениями 
от имени городского округа о 
награждении граждан государ-
ственными наградами;
5) от имени городского округа 
производит награждение граж-
дан и организаций;
6) по поручению представитель-
ного органа городского округа, 
вносит в Законодательное Со-
брание Ленинградской области 
в порядке законодательной 
инициативы от имени городско-
го округа проекты областных 
законов;
7) присваивает наименования 
улицам, площадям и иным тер-
риториям проживания граждан 
в городском округе, осущест-
вляет их переименование в 
порядке, предусмотренном 
нормативным правовым актом 
представительного органа 
городского округа;
8) вправе требовать созыва 
внеочередного заседания пред-
ставительного органа городско-
го округа.
9) подписывает и обнародует 
в порядке, установленном 
частью 6 статьи 29 настоя-
щего Устава муниципальные 
нормативные правовые акты, 
принятые представительным 
органом городского округа;
10) обеспечивает осущест-
вление органами местного 
самоуправления городского 
округа полномочий по решению 
вопросов местного значения 
и отдельных государственных 
полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления 
городского округа федераль-
ными законами и законами 
Ленинградской области;
11) исполняет иные полномочия, 
возложенные на него законода-
тельством и настоящим Уставом.
2. Глава городского округа 
исполняет полномочия главы 
администрации городского 
округа, установленные за-
конодательством Российской 
Федерации, Ленинградской 
области и настоящим Уставом.

4. Глава городского округа не реже одного раза в квартал 
вправе заслушивать отчеты главы администрации город-
ского округа о деятельности администрации городского 
округа в части, касающейся осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения.
5. Глава городского округа поощряет главу администра-
ции городского округа, присваивает ему классный чин по 
занимаемой должности, принимает решения об установ-
лении дополнительных выплат к должностному окладу 
главы администрации городского округа в соответствии с 
законодательством и правовыми актами представитель-
ного органа городского округа.
6. Глава городского округа исполняет иные полномочия, 
возложенные на него законодательством и настоящим 
Уставом.

1.16. статью 45 изложить в новой редакции:
Статья 45. Правовые акты главы городского округа

Действующая редакция Предлагаемая редакция

1. Глава городского округа в пределах сво-
их полномочий, определенных настоящим 
Уставом, решениями представительного 
органа городского округа издает муници-
пальные правовые акты в форме постанов-
лений и распоряжений.

Глава городского округа в пределах своих пол-
номочий, установленных законодательством 
Российской Федерации и Ленинградской 
области, настоящим Уставом и нормативны-
ми правовыми актами представительного 
органа городского округа, издает муници-
пальные правовые акты в форме постановле-
ний и распоряжений.

2. Постановления главы городского окру-
га являются нормативными правовыми 
актами. Распоряжения главы городского 
округа являются правовыми актами, 
имеющими ненормативный характер.
3. Муниципальные правовые акты главы 
городского округа, принятые в пределах 
его полномочий, подлежат обязательному 
исполнению в месячный срок или в иной 
срок, установленный издаваемыми главой 
городского округа муниципальными 
правовыми актами.

Части 2 и 3 исключить из текста.

1.17. в статье 46 части 4 и 5 изложить в новой редакции, а части 6 и 7 исключить из текста;

Действующая редакция Предлагаемая редакция

4. В случае досрочного прекращения полномо-
чий главы городского округа либо применения 
к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности, 
его полномочия, предусмотренные частью 
1 статьи 44 настоящего Устава, временно, 
до вступления в должность вновь избранно-
го главы городского округа, исполняет глава 
администрации городского округа, а полномо-
чия по замещению должности председателя 
представительного органа городского округа, 
предусмотренные частью 2 статьи 44 на-
стоящего Устава – заместитель председателя 
представительного органа городского округа.

4. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы городского округа либо 
применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного 
отстранения от должности, его полномо-
чия, временно, до вступления в должность 
вновь избранного главы городского окру-
га, исполняет первый заместитель главы 
администрации городского округа.

5. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы городского округа избрание главы 
городского округа осуществляется не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого прекра-
щения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий 
представительного органа городского округа 
осталось менее шести месяцев, избрание главы 
городского округа осуществляется на первом 
заседании вновь избранного представительно-
го органа городского округа.

5. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы городского округа из-
брание главы городского округа осущест-
вляется в порядке и сроки, предусмо-
тренные законодательством.

6. Глава городского округа, в отношении которо-
го представительным органом городского окру-
га принято решение об удалении его в отставку, 
вправе обратиться с заявлением об обжалова-
нии указанного решения в суд в течение 10 дней 
со дня официального опубликования такого 
решения.
7. В случае, если глава городского округа, полно-
мочия которого прекращены досрочно на осно-
вании правового акта высшего должностного 
лица Ленинградской области (руководителя 
высшего исполнительного органа государствен-
ной власти Ленинградской области) об отре-
шении от должности главы городского округа 
либо на основании решения представительного 
органа городского округа об удалении главы 
городского округа в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, 
представительный орган городского округа не 
вправе принимать решение об избрании главы 
городского округа, избираемого представи-
тельным органом городского округа из своего 
состава, до вступления решения суда в закон-
ную силу.

Исключить из текста. (дублирование 
норм законодательства)

1.18. часть 3 статьи 50 исключить из текста:
Статья 50. Структура администрации городского округа

Действующая редакция Предлагаемая редакция

3. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы администрации городского 
округа либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или времен-
ного отстранения от должности, а также 
в период временного его отсутствия его 
полномочия временно исполняет первый 
заместитель главы администрации город-
ского округа.

Часть 3 исключить из текста (дублирование 
части 4 статьи 46 Устава)

1.19. часть 9 статьи 51 исключить из текста;
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Действующая редакция Предлагаемая редакция

9. Глава администрации городского округа 
является муниципальным служащим. Статус 
главы администрации городского округа и 
ограничения, связанные со статусом главы 
администрации городского округа, устанав-
ливаются законодательством.

Часть 9 исключить из текста.

1.20. статью 52 исключить из текста;
Статья 52. Назначение главы администрации городского округа

Действующая редакция Предлагаемая 
редакция

1. Главой администрации городского округа является лицо, назначенное на 
должность главы администрации городского округа по контракту (трудо-
вому договору), заключаемому по результатам конкурса на замещение 
указанной должности на срок полномочий 5 лет.
Контракт с главой администрации городского округа заключается на срок 
полномочий представительного органа городского округа, принявшего 
решение о назначении лица на должность главы администрации городского 
округа (до дня начала работы представительного органа городского округа 
нового созыва), но не менее чем на два года.

2. Условия контракта для главы администрации городского округа утверж-
даются представительным органом городского округа в части, касающейся 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, и 
законом Ленинградской области – в части, касающейся осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных администрации город-
ского округа федеральными законами и законами Ленинградской области.

3. Дополнительные требования к кандидатам на должность главы админи-
страции городского округа могут быть установлены настоящим Уставом и 
законом Ленинградской области.

4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы админи-
страции городского округа устанавливается представительным органом 
городского округа. Порядок проведения конкурса должен предусматривать 
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его 
проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведе-
ния конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании 
устанавливается представительным органом городского округа.
При формировании конкурсной комиссии половина ее состава назначается 
представительным органом городского округа, а другая половина – губер-
натором Ленинградской области.

5. Лицо назначается на должность главы администрации городского округа 
представительным органом городского округа из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Контракт с главой администрации городского округа заключается главой 
городского округа.

6. Глава администрации городского округа не вправе заниматься предпри-
нимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции. Глава администрации городского округа не вправе входить в состав 
органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организа-
ций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Исключить из 
текста.

1.21. статью 54 исключить из текста;
Статья 54. Досрочное прекращение полномочий главы администрации
городского округа

Действующая редакция Предлагаемая 
редакция

1. Полномочия главы администрации городского округа прекращаются до-
срочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

3) расторжения контракта в соответствии с частями 2 и 2.1 настоящей 
статьи;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 
суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-
ства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

Исключить из 
текста.

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-
тернативную гражданскую службу;

11) в случае нарушения главой администрации городского округа срока 
издания муниципального правового акта, необходимого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъявления населения;

12) преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии 
с частями 3, 3.2, 4 – 6, 6.1, 6.2, 7 и 7.1 статьи 13 Федерального закона от 6 
октября 2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения 
городского округа;

13) увеличения численности избирателей городского округа более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского 
округа или объединения городского округа с поселением.

1.1. Решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации 
городского округа в случае, указанном в пункте 2 части 1 настоящей статьи, 
принимается представительным органом городского округа не позднее 10 
дней после дня подачи главой администрации заявления об отставке по 
собственному желанию и оформляется муниципальным правовым актом. 
В случае, если представительным органом городского округа в указанный 
срок такое решение не было принято, глава городского округа вправе са-
мостоятельно принять решение о расторжении контракта с главой админи-
страции городского округа в порядке и в сроки, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации.

2. Контракт с главой администрации городского округа может быть растор-
гнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявле-
ния:

1) представительного органа городского округа или главы городского 
округа – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся 
решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 
6 октября 2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

2) высшего должностного лица Ленинградской области (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти Ленинградской 
области) – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленин-
градской области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установ-
ленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

3) главы администрации городского округа – в связи с нарушениями усло-
вий контракта органами местного самоуправления городского округа и 
(или) органами государственной власти Ленинградской области.

2.1. Контракт с главой администрации городского округа может быть рас-
торгнут в судебном порядке на основании заявления высшего должностно-
го лица Ленинградской области (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти Ленинградской области) в связи с несо-
блюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», выявленными в результате проверки досто-
верности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

3. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации 
городского округа либо применения к нему по решению суда мер процес-
суального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет первый 
заместитель главы администрации городского округа.
В период временного отсутствия главы администрации городского окру-
га его полномочия исполняет первый заместитель главы администрации 
городского округа, а при временном отсутствии первого заместителя главы 
администрации – в соответствии с распоряжением главы администрации 
городского округа иное уполномоченное должностное лицо администрации 
городского округа.

Исключить из 
текста.

1.22. пункт 1 части 2 статьи 55.4 изложить в новой редакции:
Статья 55.4. Порядок назначения на должность председателя, заместителя
председателя и аудиторов контрольно-счетного органа городского округа
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетного органа 

вносятся в представительный орган городского округа:
1) главой городского округа;

Действующая редакция Предлагаемая редакция

1.1) председателем представительного органа 
городского округа;

2. Направить настоящее решение для его государственной регистрации в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области.

3. Настоящее решение опубликовать в городской газете «Маяк» после его государственной 
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской 
области.

4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий пред-
ставительного органа городского округа действующего состава.

Глава Сосновоборского городского округа А.В. Иванов
Автор проекта: Алмазов Г.В. Проект вносит: Алмазов Г.В.
Дата внесения проекта в аппарат совета депутатов:                              2019 года

Окончание. Начало на 15–17-й стр.
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Уполномоченный начал работу над появлением в регионе 
«Книги памяти» жертв политических репрессий

Сосновоборцы — за Исторический парк
Городские депутаты поддержали идею сделать 
Исторический парк в Краснофлотске

ский парк» находится кол-
лекция, включающая более 
80 единиц хранения натур-
ного подвижного состава, 
экспозиция натурных локо-
мотивов там является по-
стоянно действующей.

В настоящее время музей 
проводит работу по выяв-
лению и сохранению исто-

рических объектов и экс-
понатов отдельной воен-
ной крепостной Ижорской 
железной дороги. Плани-
руется создать постоянную 
экспозицию исторических 
материалов и выставку на-
турных экспонатов под-
вижного состава из исто-
рии создания и организа-

ции движения на этой до-
роге.

Идеальным местом для ре-
ализации такого проекта му-
зей считает здание вокзала 
и станционные пути на за-
крытой станции «Красноф-
лотск» Октябрьской желез-
ной дороги. Речь идет о про-
екте Исторического парка — 
интерактивного технопарка, 
объединяющего историче-
ские места Красной Горки 
и Пионерского парка в еди-
ный комплекс с железной 
дорогой длиной более 7 ки-
лометров. С помощью этой 
дороги можно было бы по-
казывать в действии исто-
рический подвижной состав 
Музея и Форт «Красная Гор-
ка» (оборонительное соору-
жение на берегу Финского 
залива, морского укрепле-
ния Санкт-Петербурга).

О том, что в настоящее вре-
мя эта дорога находится под 
угрозой уничтожения, «Ма-
як» писал недавно, в номере 

от 20 марта 2019 года, под за-
головком «Разрушает неиз-
вестно кто? Вместо маршру-
та для ретро-поездов и плат-
формы «Краснофлотск» мо-
жет остаться гора мусора».

Сосновоборские депута-
ты согласились, что дан-
ный музейный проект смо-
жет иметь не только исто-
рическое, но и социально-
политическое значение, 
и, как указано в докумен-
те, «будет решать просве-
тительские задачи, способ-
ствующие развитию, воспи-
танию молодежи и техниче-
ских специалистов». И еди-
ногласно проголосовали 
за обращение к губернато-
ру Ленинградской области 
Александру Дрозденко, уже 
от имени сосновоборского 
совета депутатов, с прось-
бой «поддержать инициа-
тиву ЦМЖТ России об ор-
ганизации Исторического 
парка на территории Ленин-
градской области»  

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Сосновоборские депута-
ты на внеочередном засе-
дании совета единогласно 
поддержали обращение 
к губернатору Ленинград-
ской области по поводу ор-
ганизации Исторического 
парка в Краснофлотске.

Обращение к губернато-
ру региона первоначально 
исходило от Центрально-
го музея железнодорожно-
го транспорта РФ, основан-
ного еще в 1809 году. Музей 
является главным храните-
лем исторического наследия 
железнодорожной отрасли. 
С просьбой поддержать об-
ращение к совету обратился 
депутат Андрей Артемов.

В обращении говорится, 
что в Ленинградской об-
ласти в поселке Лебяжье 
на фондовой площадке му-
зея под названием «Пионер-

В 2015 году в России 
утверждена Концепция 
государственной полити-
ки по увековечению памя-
ти жертв политических ре-
прессий.

Распоряжением Прези-
дента РФ Владимира Пу-
тина 6 декабря 2018 года 
Уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской 
области Сергей Шабанов 
включен в состав федераль-
ной Межведомственной ра-
бочей группы по координа-
ции деятельности, направ-
ленной на реализацию этой 
Концепции.

Документом предусмо-
трено, в частности, созда-
ние общероссийской ин-
формационной системы для 
музейно-мемориальной се-
ти, единой мультимедийной 
книги памяти, а также баз 
данных в сфере увековече-
ния памяти жертв полити-
ческих репрессий.

В связи с этим Уполно-

моченный объявляет о сбо-
ре материалов из семей-
ных архивов жителей обла-
сти — для дальнейшего их 
включения в региональную 
«Книгу памяти», в которой 
будут увековечены имена 
наших репрессированных 
земляков, опубликованы их 
краткие биографии, а также 
фотографии и документы.

Просим всех жителей об-
ласти, чьи родственники по-
страдали от политического 
террора, присылать Уполно-
моченному фотокопии до-
кументов, а также неболь-
шой (не более 2 печатных 
страниц формата А4) рас-

сказ со следующей инфор-
мацией:

• фамилия, имя отчество, да-
та рождения, дата и место 
смерти жертвы политиче-
ских репрессий;

• место проживания до ре-
прессии, образование, род 
занятий;

• когда и при каких обстоя-
тельствах покинул место 
жительства;

• за что был осужден, где 
и когда;

• каким был приговор;
• где смертный приговор 

был приведен в исполне-
ние, или место отбывания 
наказания в исправитель-

ной колонии/лагере;
• когда реабилитирован.

Дорогие жители обла-
сти, свои рассказы и фо-
тографии можете присы-
лать по электронной по-
чте ombudsman47@mail.
ru, либо по адресу: 195197, 
Санкт-Петербург, ул. Зам-
шина, д.6.

Полученные истории 
по мере поступления будут 
размещаться на сайте Упол-
номоченного в специально 
созданном разделе.

Пресс-служба Уполномочен-
ный по правам человека 
в Ленинградской области

В соответствии с Федеральным 
законом РФ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Федеральным законом от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях», Уставом 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области, Положением 
о порядке управления и распоря-
жения муниципальной собственно-

стью муниципального образования 
Сосновоборский городской округ, 
утвержденным Решением совета 
депутатов от 18.09.2001 № 96, в 
связи с тем, что по истечении срока 
представления заявок на участие в 
конкурсе представлена одна заяв-
ка, поданная ООО «Теплоснабжаю-
щее предприятие», администрация 
Сосновоборского городского окру-
га  постановляет:

1.Объявить конкурс в целях заме-
ны стороны концессионного согла-
шения в отношении находящегося в 

муниципальной собственности Со-
сновоборского городского округа 
Здания котельной, расположенного 
по адресу: г.Сосновый Бор, Копор-
ское шоссе, д. №10, несостоявшим-
ся.

2. КУМИ Сосновоборского город-
ского округа:

2.1. в случае соответствия заяви-
теля и представленной им заявки 
требованиям конкурсной докумен-
тации, в течение 3 (Трех) рабочих 
дней со дня принятия настоящего 
постановления, предложить заяви-
телю представить конкурсное пред-

ложение о заключении соглашения 
на условиях, соответствующих кон-
курсной документации;

2.2. установить соответствие (не-
соответствие) заявителя и пред-
ставленной им заявки на участие 
в конкурсе требованиям, установ-
ленным Федеральным законом от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях» и конкурсной 
документацией.

3. Отделу по связям с обществен-
ностью (пресс-центр) Комитета 
по общественной безопасности и 
информации администрации (Ни-

китина В.Г.) разместить настоящее 
постановление на официальном 
сайте Сосновоборского городского 
округа.

4. Постановление вступает в силу 
с момента подписания.

5. Контроль исполнения поста-
новления возложить на первого 
заместителя главы администрации 
Лютикова С.Г.

М. В. Воронков, глава 
администрации Сосновоборского 
городского округа

Постановление от от 05.04.2019 № 774

О признании несостоявшимся конкурса в целях замены стороны 
концессионного соглашения в отношении находящегося в муниципальной 
собственности Сосновоборского городского округа Здания котельной, 
расположенного по адресу: г.Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. №10

Здание 
вокзала 
станции 
«Красноф-
лотск» еще 
можно спа-
сти

Ваши исто-
рии ждут 
по электрон-
ной почте 
ombudsman-
47@mail.ru
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На основании подпункта 1 пункта 
1 статьи 5 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях», под-
пункта 5 пункта 1 статьи 27 Устава 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области, совет депу-
татов Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Внести в Положение о поряд-
ке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ, 
утвержденное решением Собра-
ния представителей от 18.09.2001 
№ 96, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1. Положения допол-
нить абзацем следующего содер-
жания:

«Уполномоченный орган по част-
ной инициативе — орган, уполно-
моченный муниципальным об-
разованием на рассмотрение 
предложения о заключении кон-
цессионного соглашения, принятие 
решения о возможности или невоз-
можности заключения концессион-
ного соглашения на предложенных 
инициатором условиях, проведение 
переговоров в целях обсуждения 
условий концессионного соглаше-
ния.» 

1.2. Абзац 11 пункта 6.3. Положе-
ния изложить в следующей редак-
ции:

«Создание, реконструкция, мо-
дернизация, а также производство 
неотделимых улучшений и капи-
тальный ремонт объектов муници-
пальной собственности, находящих-
ся в непригодном для эксплуатации 
состоянии и (или) требующих рекон-
струкции, модернизации, дообору-
дования, технического перевоору-
жения, за счет средств частных 
инвесторов может производиться 
на инвестиционных условиях или 

условиях концессионных соглаше-
ний в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством и на-
стоящим Положением.» 

1.3. В пункт 6.3. после абзаца 
11 включить три новых абзаца сле-
дующего содержания:

«Инвестиционные договоры по ре-
конструкции и производству неот-
делимых улучшений и капитальному 
ремонту объектов муниципальной 
собственности, состоящих в каз-
не муниципального образования 
и находящихся в непригодном для 
эксплуатации состоянии, от имени 
муниципального образования за-
ключает комитет по управлению му-
ниципальным имуществом в поряд-
ке, установленном администрацией 
муниципального образования.

Концедентом в концессионном 
соглашении по созданию, рекон-
струкции, модернизации объектов 
муниципального имущества явля-
ется муниципальное образование, 
от имени которого выступает ад-
министрация муниципального об-
разования. Администрация муни-
ципального образования является 
уполномоченным органом по част-
ной инициативе и органом, уполно-
моченным концедентом на утверж-
дение конкурсной документации, 
создание конкурсной комиссии 
по проведению конкурса, проведе-
ние конкурса на право заключения 
концессионного соглашения, за-
ключение и расторжение концесси-
онного соглашения и осуществле-
ние других полномочий концедента, 
предусмотренных Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях». 
Отдельные права и обязанности 
концедента могут осуществляться 
уполномоченными администрацией 
муниципального образования в со-
ответствии с нормативными право-
выми актами администрации муни-

ципального образования органами 
и юридическими лицами.

В целях настоящего Положения 
к реконструкции объекта концес-
сионного соглашения относятся ме-
роприятия по переустройству объ-
ектов муниципального имущества 
на основе внедрения новых техно-
логий, механизации и автоматиза-
ции производства, модернизации 
и замены морально устаревшего 
и физически изношенного оборудо-
вания новым более производитель-
ным оборудованием, изменению 
технологического или функцио-
нального назначения объекта или 
его отдельных частей, иные меро-
приятия по улучшению характери-
стик и эксплуатационных свойств 
объекта.» 

1.4. Добавить пункт 19 следующе-
го содержания:

«19. Участие муниципального 
образования в муниципально-
частном партнерстве.

В целях привлечения в эконо-
мику муниципального образо-
вания частных инвестиций, обе-
спечения органами местного 
самоуправления доступности това-
ров, работ, услуг и повышения их 
качества, муниципальное образо-
вание может заключать соглаше-
ния о муниципально-частном пар-
тнерстве по строительству и (или) 
реконструкции объектов соглаше-
ния частным партнером.

Объектами соглашения 
о муниципально-частном пар-
тнерстве могут являться объек-
ты, указанные в Федеральном 
законе от 13.07.2015 № 224-ФЗ 
«О государственно-частном пар-
тнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Феде-
рации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее — 
Закон о МЧП) и предназначенные 

для решения вопросов местного 
значения муниципального образо-
вания.

Муниципальное образование яв-
ляется публичным партнером по со-
глашению о муниципально-частном 
партнерстве, от имени которого 
выступает глава муниципального 
образования или иной уполномо-
ченный орган местного самоуправ-
ления в соответствии с уставом му-
ниципального образования.

В сфере муниципально-частного 
партнерства глава муниципального 
образования осуществляет преду-
смотренные Законом о МЧП полно-
мочия, в том числе:

1) принимает решения о реализа-
ции проекта муниципально-частного 
партнерства, если публичным пар-
тнером является муниципальное 
образование либо планируется 
проведение совместного конкурса 
с участием муниципального обра-
зования (за исключением случая, 
в котором планируется проведение 
совместного конкурса с участием 
Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации);

2) определяет орган местного са-
моуправления, уполномоченный 
на осуществление следующих пол-
номочий:

— обеспечение координации 
деятельности органов местного 
самоуправления при реализации 
проекта муниципально-частного 
партнерства;

— согласование публичному 
партнеру конкурсной документа-
ции для проведения конкурсов 
на право заключения соглашения 
о муниципально-частном партнер-
стве;

— осуществление монито-
ринга реализации соглашения 
о муниципально-частном партнер-
стве;

— содействие в защите прав 

и законных интересов публичных 
партнеров и частных партнеров 
в процессе реализации соглаше-
ния о муниципально-частном пар-
тнерстве;

— ведение реестра заключен-
ных соглашений о муниципально-
частном партнерстве;

— обеспечение открытости и до-
ступности информации о соглаше-
нии о муниципально-частном пар-
тнерстве;

— представление в уполномо-
ченный орган результатов мони-
торинга реализации соглашения 
о муниципально-частном партнер-
стве;

— осуществление иных полномо-
чий, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, другими 
федеральными законами, закона-
ми и нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Фе-
дерации, уставами муниципальных 
образований и муниципальными 
правовыми актами.

3) иные полномочия, предусмо-
тренные Законом о МЧП, другими 
федеральными законами и норма-
тивными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской 
области, уставами муниципальных 
образований и муниципальными 
правовыми актами.

Соглашение о муниципально-
частном партнерстве заключается 
в порядке и на условиях, установ-
ленных Законом о МЧП.» 

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования в городской газете 
«Маяк».

3. Официально опубликовать на-
стоящее решение в городской газе-
те «Маяк».

Глава Сосновоборского 
городского округа А. В. Иванов 

О внесении изменений в решение Собрания представителей от 18.09.2001 
№ 96 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального образования 
Сосновоборский городской округ». Решение от 27.03.2019 г. № 29 

Уже этим летом Россия пол-
ностью перейдет на циф-
ровое телевизионное ве-
щание. Аналоговое ве-
щание общероссийских 
обязательных общедо-
ступных каналов в Санкт-
Петербурге и Ленинград-
ской области будет прекра-
щено 3 июня 2019 года.

Сплошные плюсы
Цифровое ТВ обладает ря-

дом преимуществ. Потреби-
тель получает изображение 
без помех и шумов — при 
уверенном приеме «цифры» 
картинка на экране будет 
несоизмеримо качествен-
ней, чем при аналоговом ве-
щании. 

Аналоговое вещание тре-
бует больших мощностей, 
так как для каждого канала 
в этом случае необходимо 
соответствующее передаю-
щее устройство. При «циф-
ре» оборудования понадо-
бится меньше, потому что 
такое телевидение можно 
вещать на одной частоте с 
разделением каналов. Это 
не только упрощает рабо-
ту передающих центров, но 

и снимает напряженность 
электромагнитного поля в 
городе. То есть цифровое 
вещание более безопасное. 
Освобожденные же часто-
ты могут быть использова-
ны для мобильной связи и 
других нужд.

Кроме того, «цифра» по-
зволяет пользоваться ин-
терактивными сервисами: 
просмотром программы те-
лепередач, выбором филь-
мов, голосованием на ТВ-
шоу и т.п.

Смотрим любимые 
каналы

Бесплатно будут доступны 
два пакета цифровых кана-
лов (мультиплекса). В со-
став первого (РТРС-1) вой-
дут «Первый канал», «Рос-
сия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Пятый канал» «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», 

«Общественное телевиде-
ние России», «ТВ Центр», а 
также три радиоканала: «Ве-
сти ФМ», «Маяк» и «Радио 
России». Второй мульти-
плекс (РТРС-2) составят 
СТС, ТНТ, РенТВ, «Пятни-
ца», «СПАС», «Домашний», 
«Звезда», ТВ-3, «Мир» и 
«МузТВ».

А ваш телевизор под-
держивает стандарт 
DVB-T2?

Встроенный цифровой тю-
нер имеется у большинства 
телевизоров, произведен-
ных после 2004 года. С 1998-
го по 2004-й такие телеви-
зоры выпускались ограни-
ченным количеством, а до 
1998-го практически все бы-
ли традиционными анало-
говыми.

Надпись DVB-T2 означает, 
что телевизор поддержива-

ет новый стандарт. DVB-T 
без цифры 2 — это устарев-
ший формат, вещание в нем 
не ведется. Проверить, под-
держивает ли ваш телевизор 
DVB-T2 стандарт, можно на 
сайте смотрицифру.рф.

Если ваш телевизор не 
поддерживает данный стан-
дарт, необязательно поку-
пать новый, достаточно под-
ключить цифровую при-
ставку формата DVB-Т2. 
ТВ-тюнеры стоят в среднем 
1,5-2 тысячи рублей, есть и 
более бюджетные аналоги. 

«Российская телевизион-
ная и радиовещательная 
сеть» (РТРС) просит осте-
регаться мошенников! Вы 
покупаете только пристав-
ку. Сами мультиплексы (20 
каналов) транслируются в 
свободном доступе без взи-
мания платы за подключе-
ние и абонентской платы  

Эпоха «цифры»
3 июня она стартует в Ленинградской области

Есть вопросы по ЦЭТВ?
8-800-220-20-02
Звонок по России бесплатный

www.rtrs.ru

Бесплат-
но будут 
доступны 
два пакета 
цифровых 
каналов 
(мульти-
плекса)
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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.

Mitsubishi L200, 2008 г.в., пробег 150 тыс. км. Цена  
600 тыс. руб. Тел. 8-981-690-82-57.

Chevrolet NIVA, 1,7 л/80 л.с., 2010 г.в., пробег 52 тыс.  
км. Состояние хорошее. Цена 300 тыс. руб. при осмотре. 
Тел. 8-911-279-61-12.

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./документы в на-
личии. 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 230 тыс.  руб. 
Тел. 8-965-07-321-06.

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

Цена 2000 руб. Тел. 2-23-07.
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.
горбы (ель, сосна) на дрова. С доставкой. Тел. 8-921- 

361-04-87. 
керамическую жаропрочную кастрюлю 2,2 л., цена  

1000 руб.; набор ножей 5шт., цена 800 руб.; учебное 
пособие «Парикмахерское искусство», цена 900 руб.  
Тел. 2-28-50.

фарфоровые статуэтки. Тел. 2-40-98, 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.

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

новая лодка ПХВ моторно-гребная, килевая «AN-400»  
(Антей Посейдон), диаметр баллона 52 см., грузоподъ-
емность 1080 кг., носовой тент, транцевые колеса, 
усиленное днище, вес 84 кг., в двух сумках. Цена 53000 
руб. Тел. 8-921-390-70-03, Юрий.

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 до- 
говорная. Тел. 8-960-256-23-67, после 12 ч.

корейский аппарат для лечения ног, рук, шейных по- 
звонков. 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.

ковер 2х3 м. бордовый, недорого, торшер со столиком  
на дачу, недорого. Тел. 8-952-380-20-25.

лекарство Предуктал ОD 80 мг., дешевле. Чек покупки  
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.

горнолыжный комплект/лыжи (Фишер)+ботинки с  
креп.+палки. Размер 38-43. Цена 1500 руб. Тел. 8-921-
645-02-72.

корм «Pedigree» в пакетиках по 12 руб. Тел. 8-911- 
743-25-51.

рассаду перцев. Тел. 8-952-390-11-43. 

рассаду помидоров и перцев. Тел. 8-951-653-39-88. 
алоэ, недорого. Тел. 8-903-096-52-46. 
два взрослых фикуса (более 1 м. высотой): Бенджамина  

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

Мебель
тумбочка для телевизора, на колесах. Цвет черный,  

ДСП, дверца стекло, два боковых отсека с полочками. 
Состояние хорошее. Цена 1600 руб.,  возможен торг. 
Тел. 8-952-366-4320.

столик для телевизора, цвет черный металлик, на  
колесиках. Тел. 4-03-67.

гостиный гарнитур (диван, два кресла), мебель новая,  
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 ортопедическим  
матрасом с двумя выдвижными ящиками 140х200 см., 
цена договорная; швейную ножную машинку «Чайка» 
с тумбой и электроприводом, дешево. Тел. 8-952-246-
95-48.

Срочно! подростковый диван серого цвета, расклады- 
вается в сторону. Цена 7000 руб., торг уместен. В отлич-
ном состоянии. Тел. 8-950-226-55-38, Наталья.

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

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

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

цветной телевизор «Panasonic», в хор. состоянии, не- 
дорого. 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.

определитель номера на домашний телефон.  
Тел. 8-931-267-97-04.

микроволновую печь. Цена договорная. Тел. 8-921- 
346-65-10.

соковыжималку VES 3000, пр-во Испания. Цена до- 
говорная. Тел. 8-921-920-26-57.

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

отпариватель вертикальный. Цена 2000 руб.  
Тел. 8-921-352-77-97.

Детям
детскую кроватку в хор. состоянии. Цена 3000 руб. Тел.  

8-911-797-43-03.
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.

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. 
детские одежду и обувь на мальчика от 0 до 6 лет, новые,  

мало б/у., дешево. Тел. 8-931-001-79-36.

Вещи, обувь
полупальто белое, весеннее. Дешево. Тел. 8-929- 

100-75-96.
женскую утепленную, стеганую безрукавку на не боль- 

шом меху, р. 50. Цена договорная. Тел. 3-58-52.
две шляпки: велюровая – 1500 руб.; фетровая – 500  

руб. Тел. 8-911-976-95-61.
новые кожаные полусапожки, цвет белый, р. 40; босо- 

ножки женские, цвет белый, р. 39.; хоз. импортную сумку, 
красивую, недорого. Тел. 8-904-332-50-11, 4-08-02.

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

КУПЛЮ
Разное

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

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

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

бытовку 10-12 кв.м. или кунг. Тел. 8-981-733-03-57. 
Срочно! ягоды, сок калины. Тел. 8-921-769-62-30. 
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.
левую заднюю дверь для а/м «Волга» ГАЗ-31105.  

Тел. 8-911-993-36-88.
радиодетали, измерительные приборы, генераторные  

лампы. Тел. 8-916-739-44-34.
ненужную бытовую технику: холодильники, стиральные,  

швейные машинки, газовые плиты; металл и другие не-
нужные вещи. Тел. 8-952-368-18-22.

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

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

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

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. Стерилизо- 

вана, 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 кассе- 

тами. 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

ПРИМУ В ДАР
диван-кровать на пружинной основе. Тел. 2-42-98,  

8-904-517-71-53.
1-спальное кресло-кровать. Тел. 8-996-772-42-63. 

СТОЛ НАХОДОК
найдены ключи: 2 шт.+от домофона (синий ключ) по  

адресу: Липовский пр., 1. Обращаться в редакцию, 
222-93.

ПОМОГИТЕ
утеряно удостоверение Чернобыльца и проездной на  

имя Соловьева В.А. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-981-870-66-25.

утеряны ключи с брелком в Учебном центре «Вариант».  
3 ключа+от домофона в кожаной бежевой ключнице. 
Вознаграждение гарантирую. Тел. 8-921-331-77-70.

ИЩУ
приглашаю на лето на отдых в деревню (бесплатно, не  

работать) пенсионерку или пенсионера. Газ, вода, баня. 
Река, пляж, ягоды, грибы – все рядом. Тел. 8-960-256-
23-67, после 12 ч.

ищу работу сантехника с многолетним опытом работы,  
с соответствующим образованием. Тел. 8-953-410-
65-75.

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.

женщина, 51 год, ищет работу уборщицы, кухонного  
работника. Предлагаю услуги по уборке жилых поме-
щений. Тел. 8-952-360-58-09.
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Поздравляем 
нашего дорогого

и любимого
Василия 

Сергеевича 
Гришакова
с 70-летием!

С юбилеем, милый папа,
Самый лучший в мире дед,
Мы тебе желаем счастья,
В добром здравии — сто лет!
Оптимизм пусть не угаснет,
Бьет энергия ключом,
А заботы и проблемы
Все пусть будут нипочем.
Жена, дети, внук и внучка

Поздравляем

Валерия
Анатольевича 

Зыкова
с 60-летием!

Позитивным будь всегда,
Невзирая на года!
Пусть здоровье лишь крепчает,
И родня тепло встречает,
Счастья, долгих лет, достатка,
Чтоб жилось легко и сладко!
Родные

Поздравляю
мою любимую жену

Юлечку
Морозову

с Днем рождения!

7 апреля7 апреля
она стала на год прекраснее!она стала на год прекраснее!

Солнце ты моё прекрасное,Солнце ты моё прекрасное,
Птичка певчая моя.Птичка певчая моя.
Ты – моя жена чудесная,Ты – моя жена чудесная,
Без тебя бы не было меня.Без тебя бы не было меня.
Ты всегда придёшь на помощь мне,Ты всегда придёшь на помощь мне,
Будешь до конца верна,Будешь до конца верна,
И поэтому хочу сказать, любимая,И поэтому хочу сказать, любимая,
Будь со мною рядом ты всегда!Будь со мною рядом ты всегда!
Любящий тебя муж Сергей

С днем рождения, дорогой!
Спасибо за то, что ты есть,
Спасибо за то, что ты рядом,
И большего счастья не надо,
Мы вместе уже 59 лет!

Ты подарил мне сына Олега,
Ты подарил мне Инну дочь.
Свое здоровье сохраню я,
Чтобы тебе помочь!

Чтоб сердце не болело,
Чтоб ноги вновь пошли,
И было бы здоровье,
Исполнились мечты!

Супруга

Александру 
Петровичу 

Юрьеву!

11 апреля 
исполняется 79 лет 

моему супругу

Поздравляем
нашу ненаглядную 
девочку, любимую 

Маришку 
Данилову
с Днем рождения!
Будь здорова, счастлива, красива!
14 апреля ей исполнится 10 лет.

Любящие тебя, папа, мама,
бабушки, дедушка

Поздравляем нашу первую любимую 
учительницу

Нину Тихоновну
Роденкову

с Днём Рождения!
Есть учителя, о которых помнишь всю 
жизнь — это Нина Тихоновна. Добрая, 
скромная, внимательная, заботливая, 
терпеливая, талантливая, энергичная. 
При встречах с Ниной Тихоновной мы 
испытываем радость и душевную те-
плоту, она всегда нам дает добрые жиз-
ненные советы. Нам всегда приятно об-
щаться с Ниной Тихоновной, с человеком 
порядочности и доброты.
Мы любим Вас!
Тамара Васильевна Кувшинчикова, 
Елена, Светлана и многие другие, 
ученики, родители

Знакомьтесь — годовалый 
кот Персик. Он уже жил в 
одной семье чуть меньше 
года назад, но по семейным 
обстоятельствам его при-
шлось вернуть.

Теперь он снова хочет обре-
сти уютный дом и заботли-
вых хозяев.В данный момент 
он находится на передержке, 
но долго пребывать там у не-
го не получится.

Персик кастрирован, при-
вит, обработан от паразитов. 
Ходит в лоток без проблем. 
Кушает сухой корм и любит 
петь замурчательные песен-
ки.

Звоните 8-905-254-46-42 
или пишите в сообщения 
группы «Котопес» «Вкон-
такте».

Милый Персик очень хочет найти дом



10 апреля 2019 г.22

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ, объявлений
и стол находок — 22293, факс 23244, reсlama.mayaksbor@yandex.ru
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 188540, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 11. 
ИНДЕКС: 55031.
ТЕЛЕФОНЫ: корреспонденты — 23537, 23330, 2-13-12;
дизайн и верстка газеты —  22511, 21510
Электронная почта — mayaksbor@yandex.ru. Сайт — www.mayaksbor.ru
За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.
Выходит еженедельно. Распространяется бесплатно. Возрастная категория 16+.

Учредители: автономная некоммерческая организация Редакция 
газеты «Маяк», администрация муниципального образования 
Сосновоборский городской округ, комитет по печати и связям с 
общественностью Ленинградской области.

Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
ПИ № ТУ 78-00570  

Главный редактор Кострова Елена Игоревна

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Фирма „Курьер“», 

196105, СПб, Благодатная ул., д. 63, к. 6,
ИНН: 7826675497

Номер подписан в печать
9 апреля в 13.00

Установленное время по графику — 13.00

Заказ № 475  |  Тираж 25000

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

Меблированный танхаус с евроремонтом 250  
кв.м. с земельным участком 10 соток (ИЖС). 
Имеется теннисный корт, зимняя беседка, 
сарай, центральное водоснабжение, хорошие 
соседи. Тел. 8-921-922-81-60.

жилой дом в черте города. ИЖС, участок 9 соток. Тел. 8-921- 
989-68-29.

участок в «Сосновке» 1,4 сотки. Тел. 8-921-922-81-80. 
жилой дом в черте города с коммуникациями или поменяю на  

квартиру с доплатой. Тел. 8-905-227-68-77.
земельный участок в черте города. Тел. 8-921-326-88-72. 
дачку, недорого. Тел. 8-921-326-88-72. 
дом с удобствами, участок 15 соток, 3 карьера в шаговой доступ- 

ности. Тел. 8-995-598-88-72.
в д. Керново дом с сауной, со всеми коммуникациями, 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.

новый жилой дом около 200 кв.м., со всеми коммуканициями,  
участок 10 соток, в ДНТ «Престиж». Цена 5 млн. руб. Подойдет под 
ипотеку. Тел. 8-921-182-10-73.

участок 12 соток в ДНТ «Ново-Калищенское-1». Цена 1050 тыс.  
руб. Тел. 8-921-182-10-73.

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

участок в ДНТ «Новое Керново». Участок 10 соток, подведено  
электричество и водопровод, залив в 200 м, в ДНТ есть прописка. 
Тел. 8-921-307-64-97.

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.

дачу в СТ «Парус», кирпичный дом 50 кв.м. с пристроенным га- 
ражом, на разработанном, ухоженном участке площадью 6 соток. 
В доме две комнаты на первом этаже, одна на втором, печь, под-
ключено электричество. Хороший подъезд, в 500 метрах остановка 
общ транспорта, лес. Цена 750 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дом 70 кв.м. в д. Ирогощи (рядом Копорье), на участке 16,5 со- 
ток. Дом из бруса, снаружи отделан сайдингом, внутри вагонкой. 
На 1 этаже 2 комнаты, веранда и кладовая, на 2 комната. Участок 
полностью разработан и ухожен, засажен плодовыми деревьями и 
кустами. На участке так же расположена баня, колодец. Эл-во 15кВт, 
прописка. 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 за-
лив, река Систа, магазин и остановка общественного транспорта. 
Идеальное место для строительства загородного дома.  Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в СНТ «Энергетик», дом 6х8, из бруса, 1-эт. зимний, 2-й ман- 
сардный, участок 9 соток. На участке 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. Участок 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 этаже кухня-гостиная, на 2 эт. спальня и терраса, 
в цоколе: сауна, комната отдыха, овоще хранилище и котельная. 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.

участок в ДНТ «Сосновка», 12 соток, разработан, электричество  
15 кВт, водопровод, газ по границе. Хороший подъезд, залив в 
500 метрах, городская прописка. Цена 3,9 млн. 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), канализация, газ план 2020 год. Участок 10 соток, ИЖС. 
Цена 5,5 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

два жилых дома в д. Валяницы (Вистино) Кингисеппского р-на,  
1-дом: площадью 53 кв.м., все удобства в доме. 2-дом: 2015 г. 
постройки, площадью 56 кв.м., двухэтажный, водопровод, элек-
тричество, с/у в доме. Участок 40 соток полностью разработан и 
ухожен, засажен деревьями и кустами. На участке баня, колодец, 
хоз. блок для скотины. В деревне работают магазины, амбулатория. 
Цена 2,750 млн. руб. Тел, 8-921-307-64-97.

кирпичный дом в СНТ «Строитель», площадью 70 кв.м., на 1 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.

Срочно! участок 12 соток в ДНТ «Северная Пальмира». Разрабо- 
танный, произведена выкорчевка и утилизация корней. Сделан 
вьезд на участок. Хорошие дороги. Электричество 15кВт. (уже 
произвели пуск электричества и есть щиток!). До озера 1,5 км., 
остановка в 500м., рядом лес. В собственности.Цена 380 тыс.руб. 
Звоните! 8-921-561-09-76.

участок 7 соток в садоводстве «Строитель». Разработан. На  
участке есть вагончик и металлический гараж. До карьеров с 
песчаным пляжем 2 км., остановка 200м., до г. Сосновый Бор 10 
км., электричество подключено. В собственности. Цена 450 тыс.
руб. Тел. 8-921-379-30-83.

участок 12 соток ДНТ «Лотос». При строительстве дома (возможна  
прописка). Участок разработан. Сделан въезд. Есть металлическая 
Вагон бытовка. Электричество 15кВт. (уже установлен щиток). 
Планируется ГАЗ. Рядом карьер с песчаным пляжем, всего 700 
метров, вода чистая пригодна для купания и рыбной ловли. До 
г.Сосновый Бор 6 км. Участки в собственности. Цена 490 тыс.руб. 
Звоните! 8-931-398-60-75.

участке 20 соток в ДНТ «Бастион». Высокий, сухой, разработанный  
участок, расположенный на песчаной дюне, корни вывезены на 
утилизацию, завезена земля под газон. Огорожен полностью метал-
лическим забором, сделан въезд. Электричество 30кВт. Газопровод 
по границе участка (газопровод оплачен), возможна прописка, до 
карьера 600м., до остановки 300м., до города 6км., рядом лес, в 
собственности. Цена 1,85 млн.руб. Звоните! 8-921-381-56-16.

баня 65 кв.м., 20соток, в ДНТ «Рябина», баня 2-этажная, 9х5  
м., из бревна, обшита кирпичом, на ленточном фундаменте. На 
участке сделан фундамент под дом 7х8. Участок полностью раз-
работан, имеются клумбы с цветами, плодовые деревья и кусты. 
Колодец с питьевой водой. Огорожен. Электричество проведено. 
Рядом лес. Карьер с песчаным пляжем 1,5 км. Остановка 300 м. 
До г.Сосновый Бор 9 км. Цена Бани на 10 сотках: 1290 тыс. руб., на 
20 сотках 1990 тыс. руб. Отличное место для загородного отдыха. 
Звоните! 8-921-596-55-90.

сруб дома в д.Систо-Палкино. На участке 15 соток, Сруб дома  
7х7+2,5 и сруб бани 6х6+2м. Оба сруба без внутренней и наружной 
отделки. Металлический забор на ленточном фундаменте. Электри-
чество 15кВт. Городской водопровод, подключение планируется 
осенью 2018г. (за подключение уже оплачено 180 тыс.руб. ). До 
реки Систа 300м, до Финского залива всего 500м., рядом авто-
бусная остановка и магазин, до города Сосновый Бор 15 км. Есть 
свидетельство на дом, можно сразу прописаться (тихое, спокойное 
место). Цена 2,3 млн.руб. Звоните! 8-931-970-85-47.

дом 2-этажный, 280 кв.м. из газобетона, без внутренней и на- 
ружной отделки в ДНТ «Молодежное». Фундамент: монолитная плита. 
Сделан цокольный полуэтаж для коммуникаций. Установлены двух 
камерные стеклопакеты REHAU. Участок 10 соток (по факту больше), 
раскорчеван и отсыпан. Электричество 15кВт. До карьера 1,5 км. 
Остановка 1,5 км. До г.Сосновый Бор всего 8км. В собственности. 
Цена 2,65 млн.руб. Звоните! 8-921-559-75-36.

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

участок 24 сотки (оформлен как 2 участка по 12 соток). Находится  
в Систо-Палкино, садоводство «Лужки-2». Цена 1300 тыс. руб. 
Тел. 8-900-634-47-69, Александр.

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. Ко-
ваш 400 м. Подходит под ипотеку. Возможен обмен на 1-комн. кв. 
Тел. 8-952-390-11-43.

участок 12 соток в ДНТ «Северная Пальмира». Произведена выкор- 
чевка, планировка, дренажная труба на въезде, электричество под-
ведено. Цена 340 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-951-663-75-92.

г. Гдов, Псковской обл. меблированный жилой дом с мансар- 
дой, бытовой техникой, гостевой постройкой. На участке 11,6 
соток. Имеются гараж, баня, скважина, теплицы, плодовые 
деревья, кустарники. Удобное сообщение с СПб, вся городская 
инфраструктура, рядом лес, речка, озеро. Не дорого. Собственник. 
Тел. 8-953-155-42-34.

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

Гараж
гараж вчерте города. Тел. 8-921-326-88-72. 

кирпичный гараж в районе АЗСТПК. Яма по периметру, погреб.  
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-911-279-61-12.

кирпичный гараж в г/к «Строитель», р-ры 6,57х3,85 м., высота  
2,36 м. +антресоли. Крыша ж/б., ворота металлические+калитка. 
Яма по периметру, глубиной 2,3 м. Утепленный отсек для овощей. 
Пол деревянный на метал. обрешетке. Стены обшиты деревом. 
Цена договорная. Тел. 2-23-07.

приватизированный гараж в кооп. «Сосновый Бор-2005». Кир- 
пичный, оштукатуренный, сухой, р. 4х10 м. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8-921-928-79-50.

металлический гараж в кооп. «Моряк» 7х4,5 м.,  между остановками  
базы ОРСа и УАТа. Тел. 8-950-031-10-75.

лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88-72. 

ДГТ, комнаты
комнаты на ул. Мира, 3 и на ул. Космонавтов, 26 Тел. 8-905- 

227-68-77.
комнату в общежитии на ул. Космонавтов, 24, этаж 4/9, состояние  

хорошее. Тел. 8-952-211-18-14.
комнату в общежитии 18 кв.м., 12 кв.м., 14 кв.м.+балкон.  

Тел. 8-921-326-88-72.

 1-комн.квартиры
1-комн. кв., общ. пл. 37 кв.м., кухня 9 кв.м., лоджия 6 м. Прямая  

продажа. Цена  2600 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.
1-комн.кв. в ЖК «Солнце». Цена 2700 тыс. руб.  Тел. 8-953-166- 

21-05.
1-комн. кв., 3/5 этаж. кирп. дома, кухня 9 кв.м., жил. пл. 18 кв.м.,  

лоджия. В хорошем состоянии. Тел. 8-921-326-88-72.
1-комн. кв. в Гора-Валдай. Тел. 8-921-326-88-72. 
1-комн. кв. улучшенной планировки, прямая продажа, свобод- 

на, ул. Пионерская, 8. Общ. пл. 42,2 кв.м., жил. пл. 19,7 кв.м., 
кухня 11,8 кв.м., балкон, с/у 5 кв.м., коридор 6 кв.м. Подходит 
под любую ипотеку. Тел. 8-921-323-48-15.

1-комн. кв. на ул. Молодежная, 78, кухня 10 кв.м., комната 18  
кв.м. Прямая продажа. Тел. 8-921-182-10-73.

1-комн. кв. на ул. Солнечная, 57/3, средний этаж, общ.  
пл. 38 кв.м., жил. пл. 20 кв.м., кухня 13 кв.м., квартира с 
евроремонтом, полностью меблирована. Цена договорная. 
Тел. 8-921-327-39-15.

1-комн. кув. на ул. Машиностроителей, 2. Обычное состояние.  
Цена 2400 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

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 нор-
мальном состоянии. Цена договорная, прямая продажа. 
Тел. 8-911-774-09-85.

 2-комн.квартиры
2-комн. кв., общ. пл. 56 кв.м., кухня 8,5 кв.м., средний этаж,  

лоджия. Отличное состояние. Прямая продажа. Тел. 8-921-
989-68-29.

2-комн. кв ул. Ленинградская, 18, в хорошем состоянии, два  
балкона. Тел. 8-921-927-06-66.

2-комн. кв. 50 лет Октября, 14, 2/5 этаж, площадью 50,5 кв.м.  
Балкон, стеклопакеты ,новые двери, пол –кафельная плитка, паркет. 
Цена 3950  тыс. руб. Тел. 8-905-227-68-77.

2-комн. кв. с отличным ремонтом, площадь 50 кв.м., санузел  
в кафеле, пол ламинат, стены  и потолки выровнены, стеклопакеты. 
Прямая продажа. Тел. 8-921-987-67-38.

отличная 2-комн. кв на ул. Парковая, 62, этаж 7/9 площадью,  
58,6 кв.м., комнаты изолированные 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 необходимо для комфортной жизни находится рядом. 
Тел. 8-952-211-18-14.

2-комн.кв. на ул. Ленинградская, 66, этаж 4/9 и на ул. Пионерская,  
10, этаж 4/17.  Прямая продажа.  Тел. 8-921-358-36-75.

2-комн. кв., 2/5 эт. кирп. дома, общ. пл. 50 кв.м., жил. пл. 31 кв.м.  
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 раздельный. Тел. 8-904-604-04-56.

2-комн. кв. на ул. Комсомольская, 15, средний этаж, площадь 55,2  
кв.м., кухня 8 кв.м., комнаты 18,7+13 кв.м., лоджия. Тел. 8-921-
630-15-45.

3-комн. квартиры
3-комн.кв, кирпич., 3 этаж, прямая продажа, подходит под  

ипотеку. Или поменяю на 2-комн. кв. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн.кв. ул. Парковая, 50 площадь 127 кв.м., состояние хорошее,  
лоджия 8 кв.м. Тел. 8-921-927-06-66.

3-комн. кв. на ул. Парковой, кирпичный дом, стеклопакеты, ла- 
минат, ремонт. Тел. 8-921-987-67-38.

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. Можно под военную ипотеку. Цена 3300 
тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

 4-комн.квартиры
4-комн. кв. на ул. Молодежная, 33, 5 этаж, кирп. дома. Цена 4950  

тыс. руб. Подойдет под военную ипотеку. Тел. 8-921-182-10-73.
4-комн. кв. хорошей планировки, прямая продажа, документы  

готовы, ул. Ленинградская, 28, 6 этаж, общ. пл. 104 кв.м., жил. 
62,8 кв.м., кухня 10 кв.м. Комнаты раздельные, изолирован-
ные, 2 лоджии, квартира на две стороны. Подходит под любую 
ипотеку. Тел. 8-904-558-14-07.

МЕНЯЮ
1-2-3-комн. кв.

1-комн. кв. в кирп. доме, 7 мкр., в хор. состоянии на 2-комн. кв.  
Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн. кв. в кирп. доме, общ. пл. 50 кв.м., кухня 8,5 кв.м., жил.  
пл. 31 кв.м. на 1-комн. кв. Тел. 8-921-326-88-72.

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

3-комн. кв. на 1-комн. кв. Тел. 8-921-326-88-72. 
дом в черте города на квартиру в Сосновом Бору.  Тел. 8-995-

598-88-72.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв.

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

комнату 15,5 кв.м. на длительный срок, недорого. Тел. 8-921- 
434-85-84, после 12 ч.

комнату. Большую, с лоджией мебелью и бытовой техникой для ИТР,  
рабочих,  организации. Собственник. Тел. 8-967-510-80-88.

комнату, вся мебель и техника есть. Цена 12 тыс. руб.  Тел. 8-921-
182-10-73.

1-комн. кв. ул. Ленинградская, 58, в хорошем состоянии, с  
мебелью и техникой на длительный срок, для семьи и во-
еннослужащих. Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-981-
139-92-37.

1-комн. кв., 2 этаж, кирп. дом, на длительный срок, без мебели.  
Тел. 8-911-286-99-33.

Предлагаем проживание семейным и командированным.  
Большой выбор 1-2-3-комн. апартаментов. Оплата нал/
безнал., отчетные документы. Тел. 8-911-744-88-13.

2-комн. кв. и 3-комн. кв в хорошем состоянии. Тел. 8-953-166- 
21-05.

2-комн. кв. с хорошим ремонтом, полностью упакованной мебелью  
и техникой, вплоть до постельного белья и посуды. Рядом остановка 
автобусов, рынок, магазины, кинотеатр. Адрес: ул. Комсомольская, 
12. Для ИТР или семьи. Цена 25 тыс. руб.+к.у. или 30 тыс. руб., все 
включено. Тел. 8-921-182-10-73.

2-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой для командированных,  
ИТР, рабочих, организации. Собственник (не агент). Тел. 8-965-
065-18-40.

СНИМУ
1-2-3-4-комн. кв., дом, дачу

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

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

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

дом, дачу. Тел. 8-911-104-82-66. 

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок

ДГТ за наличные деньги. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921- 
989-68-29.

1-комн. кв  для себя, наличные деньги, рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-921-987-67-38.

1-комн. кв. или ДМС 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. на ул. Пионерская. Тел. 8-921-927-06-66. 
2-комн. кв. в кирпичном доме. Тел. 8-921-358-36-75. 
2-3-комн. кв. у собственника. 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.
земельный участок в ДНТ «Ручьи» г. Сосновый Бор. От собственника.  

Тел. 8-931-970-85-47.

Уважаемые члены с/т «Строитель»!
21 апреля в 11 часов

в пом. 370 здания администрации состоится

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ САДОВОДСТВА
Повестка дня:

1. Принятие Положения о очно-заочном голосовании;
2. Принятие Устава СНТ «Строитель» в соответствии с требованиями Федерального 

Закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ с изменениями;
3. Утверждение председателя СНТ «Строитель»;
4. Принятие Положения об организации электроснабжения в СНТ;
5. Принятие приходно-расходной сметы на 2019 г;
6. Довыборы членов правления СНТ «Строитель.

Если, по какой-либо причине, член садоводства не сможет присутствовать на общем 
собрании, то необходимо об этом сообщить по тел. 8-931-248-77-01 или 8-904-612-
59-56 и получить Бюллетень для очно-заочного голосования.
Явка обязательна т.к. на собрании будут решаться вопросы, как социально-правового 
характера, так и финансовые, касающиеся каждого члена садоводства.

Правление

23 апреля в 18 ч. 30 мин.
СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ 

СОБРАНИЕ ДНТ «ВЕТЕРАН»
в пом. 370 здания администрации

Повестка дня:
1. Подключение электропитания;
2. О приватизации;
3. Инструктаж по пожарной безопас-
ности;
4. Ремонт дорог.

Явка обязательна

Объявление

Объявление
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греет в
суде

«Пол-
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саранчи
на поле

Все
стоят,
а он
идёт

«Какой
...!»

(Якин)

Ночная
чернь

Надзи-
ратель

в
камере

Страх в
особо
крупном
размере

Кричит
за свою
команду

От этого
слова

слаще не
станет

Нахал-
профес-
сионал

Паро-
дия на
портрет

Чешский
конку-
рент

«Ижа»

Дере-
вянный
хомут

ИЗ ИРТЫША 
В ТЦ РОБИН ГУД
пр. Героев, 76 А,

2 этаж, пом. № 82 А
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ИЗ ИРТЫША 
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(пр. Героев, 76 А,
2 этаж, пом. №79)
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