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Увековечены в томах книг

Вышло второе издание военных хроник Игоря
Алепко «Краснознаменный Балтийский год
в годы Великой Отечественной войны»
23 июня на Устьинском мемориале прошла презентация
второго издания пятитомной
хроники Игоря Алепко «Краснознаменный Балтийский год
в годы Великой Отечественной войны».
Автор сам впервые увидел
свои доработанные книги в та‑
ком красивом виде: все тома
в толстых обложках и в общей
упаковке. Переиздание состоя‑
лось благодаря поддержке ру‑
ководства Ленинградской АЭС
в лице директора станции Вла‑
димира Перегуды.
Открывая презентацию в та‑
ком знаковом для сосновобор‑
цев месте, как мемориал погиб‑
шим подводникам, представи‑
тель Росатома, член обществен‑
ных палат Ленинградской об‑
ласти и Соснового Бора Сер‑
гей Аверьянов сказал, что сам
этот мемориал возник во мно‑
гом благодаря стараниям Иго‑
ря Григорьевича. И в планах до‑
полнить его памятником первой
русской подводной лодке импе‑
раторского флота «Сом» с тем,
чтобы это место стало знаковым
для всех моряков‑подводников
нашей страны.
Вклад Игоря Алепко в сохра‑
нение военной истории огро‑
мен. Он буквально по дням вос‑
создал историю Балтийского

флота в годы Великой Отече‑
ственной войны, увековечил
в своих книгах память об эки‑
пажах, назвал сотни имен. Ле‑
нинградское областное отделе‑
ние Русского географическо‑
го общества — сосновоборский
патриотический клуб «Остро‑
ва Балтийской славы», в кото‑
рый входит и Игорь Алепко,
существует уже несколько лет
и ведет очень активную работу.
С 2012 года осуществлено мно‑
жество экспедиций на остро‑
ва Финского залива, восста‑
новлены или установлены но‑
вые памятники погибшим мо‑
рякам (памятники изготавли‑
ваются при помощи Концерна
«Титан‑2»).
Игорь Григорьевич окончил
школу юнг в Риге, параллельно
окончил школу рулевых, много
работал в море. Созданные им

книги — бесценный источник
информации о Краснознамен‑
ном Балтийском флоте в дни
Великой Отечественной вой‑
ны.
Впервые первый том был
издан в 2007 году, благода‑
ря поддержке НИТИ имени
А. П. Александрова в лице ди‑
ректора института Вячесла‑
ва Василенко, следующий —
в 2014 году. Тираж второго из‑
дания, изданный в юбилейный
год 75‑летия Победы, составил
тысячу экземпляров.
Такие книги поднимают (бук‑
вально — из-под темных вод)
и открывают свету целый пласт
отечественной военной мор‑
ской истории, сохраняют па‑
мять о нелегкой судьбе и под‑
вигах балтийских моряков.
 Нина Князева

Издаётся с 1984 года

Директору НИТИ присвоено
звание «Почетный гражданин
Ленинградской области»
Высший знак
общественной
признательности Ленинградской области
получил генеральный директор ФГУП «Научноисследовательский технологический институт имени А.П. Александрова» Вячеслав Василенко. Решение о присвоении звания принято 23 июня в ходе заседания
Законодательного собрания Ленинградской области.
Звание «Почетный гражданин Ленинградской области» предполагает выдающийся вклад в социальноэкономическое развитие Ленинградской области, повышение ее
роли и авторитета в Российской Федерации и за рубежом. Ежегодно
этого звания могут быть удостоены
только два человека.
В этом году вместе с Вячеславом
Василенко в число почетных граждан
Ленинградской области вошел депутат государственной Думы Василий
Пискарев. В 2003 году звания «Почетный гражданин Ленинградской области» был удостоен Анатолий Павлович
Еперин, директор Института ядерной
энергетики (филиала в г. Сосновый
Бор) Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, в прошлом директор Ленинградской АЭС.
Вячеслав Василенко – доктор технических наук, организатор работ
в области создания транспортных

ядерно-энергетических установок
(ЯЭУ) и их комплексных испытаний
на наземных стендах-прототипах.
Более двадцати лет является руководителем единственного в России
предприятия, осуществляющего
комплексную экспериментальную
отработку транспортных ЯЭУ на полномасштабных стендах-прототипах.
Вячеслав Андреевич имеет многочисленные награды за высокие достижения в профессиональной деятельности. Ведет активную научную,
педагогическую и общественную работу. Является членом нескольких
секций Научно-технического совета
Росатома, профессором кафедры
«Атомные и тепловые энергетические
установки» Санкт-Петербургского
технического университета. Долгие
годы являлся председателем секции
по энергетике Научно-технического
совета при губернаторе Ленинградской области.
В 2013 году за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие отечественной науки имя Вячеслава Андреевича Василенко занесено в Книгу
Славы Соснового Бора, а в 2018 году ему присвоено звание «Почетный
гражданин города Сосновый Бор».
Глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков от лица сосновоборцев поздравил Вячеслава Андреевича с заслуженной
наградой.
Пресс-центр администрации
На правах рекламы
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Как работает город

Достижения 2018–2019 годов обеспечили Сосновому
Бору подушку финансовой безопасности
Отрадно и то, что победы Со‑
снового Бора в различных фе‑
деральных и региональных
конкурсах приносили в город‑
ской «кошелек» дополнитель‑
ные финансы.

В своем докладе на публичных слушаниях по исполнению бюджета Соснового Бора за 2019 год председатель
комитета финансов администрации Ольга Козловская отметила как достижения прошлого года, так и недостатки,
которые влияли на доходырасходы городской казны.

Что мешало качеству
управления городскими
финансами

О достижениях

К положительным факторам
председатель комитета финан‑
сов отнесла, в первую очередь
рост собственных доходов бюд‑
жета. Как известно, казна на‑
полняется из разных источни‑
ков — в ней есть и федеральные,
и областные средства. А вот
объемы собственных доходов
зависят от того, как работает
сам город, насколько процвета‑
ют крупные предприятия и ка‑
кие доходы и имущество име‑
ют граждане — налогоплатель‑
щики.
Судя по тому, что план по соб‑
ственным доходам Сосновый
Бор в прошлом году выпол‑
нил на 101,5%, с благососто‑
янием населения и стабиль‑
ностью предприятий в городе
было все нормально. Выросли

поступления от налога на до‑
ходы физлиц — НДФЛ (а это
уже 58% бюджета), а также —
от земельного налога. Посту‑
пления налоговых и ненало‑
говых доходов увеличились
на 13,1%. Бюджетная обеспе‑
ченность в Сосновом Бору со‑
ставила почти 39 тысяч рублей
на душу населения — это са‑
мый высокий показатель в об‑
ласти.

Другой несомненный плюс —
более 87% расходов бюдже‑
та происходило в рамках про‑
грамм, то есть направлено
на достижение, в том числе
и долгосрочных, продуманных
целей.
Третий плюс — выполнение
дорожной карты по зарплате.
Это важно потому, что в расхо‑
дах бюджета зарплата состав‑
ляет самую весомую часть.

Более 30% расходов в 2019 го‑
ду пришлось на 4 квартал, и фи‑
нансистам было очень тяже‑
ло заканчивать год. Плохо и то,
что не все контракты админи‑
страции были исполнены. При‑
чем, выяснялось, что контракт
не будет исполнен, нередко
только в конце декабря, ког‑
да уже невозможно заложить
в бюджет будущего года сред‑
ства на завершение или продол‑
жение работ, ведь он утвержда‑
ется в начале декабря. В таких
случаях приходится вместо то‑
го, чтобы продолжать работы,
ждать первой корректировки
бюджета наступившего года,
то есть марта.
Озабоченность вызывает
и недоимка. Если по аренд‑
ным платежам она снизилась,
то по налоговым — возросла.
Здесь, по словам Ольги Коз‑

Внушительный список.

Допдоходы и экономия
позволят Сосновому Бору увеличить расходы бюджета
Расходы превысят
3 миллиарда рублей

Совет депутатов Соснового
Бора проголосовал за предло‑
женные администрацией из‑
менения в бюджет текущего
года — с учетом роста как до‑
ходов, так и расходов город‑
ской казны. Расходы бюджета
за 2020 год, по расчетам фи‑
нансистов, впервые перешаг‑
нут за 3 миллиарда рублей.
В числе прочего, казна по‑
полнится 90 миллионами ру‑
блей из федерального бюдже‑
та, они поступят в Сосновый
Бор на благоустройство южной
части парка «Приморский» —
как территории, одержавшей
победу во Всероссийском кон‑
курсе благоустройства малых
городов и исторических посе‑
лений.
Еще муниципальный «коше‑
лек» прирастет почти 67 мил‑
лионами рублей от Концерна
«Росэнергоатом» — энергети‑
ки внесут восстановительную
стоимость зеленых насаждений
при вырубке деревьев на стро‑
ительстве ЛАЭС‑2.
Имеется в казне и экономия.
Многие запланированные пу‑
бличные мероприятия из-за
пандемии и ограничительных
мер с марта по май в городе
не удалось провести, в итоге
остались неизрасходованными
21,5 миллиона рублей. Неко‑
торые направления уже поте‑
ряли актуальность — это даст

еще почти 39 миллионов ру‑
блей. Кроме того, по резуль‑
татам аукционов на закупки
товаров и услуг администра‑
ция сэкономила в феврале —
мае еще порядка 10 миллио‑
нов рублей.

Больше всего денег
добавят на ЖКХ
и «социалку»

Председатель комитета фи‑
нансов Ольга Козловская
представила депутатам пред‑
лагаемые корректировки рас‑
ходной части бюджета‑2020.
Предлагается увеличить рас‑
ходы на 136 миллионов рублей
с учетом заявок бюджетополу‑
чателей.
Значительная доля этой сум‑
мы пойдет на нужды ЖКХ,
в том числе — на ремонт доро‑
ги в промзоне от Вокзального
проезда до 445 здания.
14,5 миллионов поступят до‑
полнительно в СМБУ «Спец‑
автотранс» на выполнение
увеличившегося муниципаль‑
ного задания (например, вме‑
сто 13 уборок в месяц «САТ»
проводит теперь 26). 8 милли‑
онов рублей направят на воз‑
мещение затрат концессио‑
нера в рамках концессионно‑
го соглашения по наружному
освещению города (эти тра‑
ты бюджет так или иначе все
равно бы понес в связи с со‑
держанием сетей «Спецавто‑
трансом»).

Прибавка в 9 миллионов ру‑
блей позволит учреждениям
образования сделать допол‑
нительные ремонты и благо‑
устройство, и профинансиро‑
вать участие города в ренова‑
ции школы 4. Дополнитель‑
ные расходы предстоят школам
в связи с тем, что с 1 сентября
все учащиеся начальных клас‑
сов должны обеспечиваться
бесплатным питанием — при‑
дется докупать инвентарь, ме‑
бель, посуду и прочее.
Учреждения культуры полу‑
чат еще 6,5 миллионов рублей
на благоустройство и ремон‑
ты, в том числе будет завер‑
шен ремонт зала Городского
Танцевального центра в доме
26 по улице Космонавтов.
На прибавку в 3 миллиона
рублей на проектирование ра‑
бот будущего года может рас‑
считывать отдел капитального
строительства администрации.

До старых
микрорайонов
не дошли

Предложения администра‑
ции были положительно вос‑
приняты депутатами. Но про‑
звучали и замечания. Начала
разговор депутат Ольга Мар‑
тынова — ее беспокоит, что ряд
готовых проектов благоустрой‑
ства, например, сквера имени
Антона Фроля и сквера Перво‑
строителей залеживаются, хо‑
тя их реализация планирова‑

лась в 2020 году и была анонси‑
рована. Та же история — с про‑
ектом реконструкции наруж‑
ного освещения в 8‑м микро‑
районе.
В приоритете всегда оказы‑
ваются масштабные федераль‑
ные и региональные проекты,
они финансируются не из го‑
родской казны. Но посколь‑
ку их логично синхронизиро‑
вать с городскими проектами,
одновременно приводя в по‑
рядок и прилегающие терри‑
тории, то на это выделяются
уже средства города. Напри‑
мер, в 2020 году начнут бла‑
гоустраивать улицу Соколова,
ведущую к Приморскому пар‑
ку и новому Волейбольному
центру. Ведь сосновоборцы са‑
ми при голосовании по выбору
территории для благоустрой‑
ства в 2020 году отдали первое
место именно территории При‑
морского парка.
Депутаты проголосовали
за подготовленные админи‑
страцией корректировки бюд‑
жета, получив заверения пер‑
вого заместителя главы адми‑
нистрации Станислава Люти‑
кова и председателя комитета
финансов Ольги Козловской,
что их предложения изыскать
средства на реализацию проек‑
тов, о которых говорила Ольга
Мартынова, не останутся без
внимания.
 Евгения Светлова

ловской, сыграли роль два фак‑
тора. Первый — перенос срока
уплаты налога на имущество
с октября на декабрь (многие
просто не успели его уплатить),
а второй — не вполне конструк‑
тивная работа со службой су‑
дебных приставов.
Из-за этих недостатков по по‑
казателю оценки качества
управления муниципальны‑
ми финансами Сосновый Бор
в 2019 году переместился с 4 ме‑
ста в области — на 7 место.
В целом же, 2018–2019 годы
были успешными и благопо‑
лучными. Это позволило соз‑
дать резерв и не растерять‑
ся, столкнувшись с непредви‑
денными расходами 2020 года
в связи с пандемией.
— У бюджета всегда должна
быть «заначка», подушка безо‑
пасности, — сказала Ольга Коз‑
ловская, — и она у нас была. Бу‑
дем надеяться, что и в 2020 го‑
ду мы успеем реализовать на‑
ши планы.
После публичных слушаний
совет депутатов утвердил от‑
чет по исполнению бюджета
за 2019 год.
 Евгения Светлова

Цену на ремонт
малых форм
в Сосновом Бору
снизили почти вдвое

Завершен аукцион на выполнение работ по ремонту малых форм города Сосновый
Бор, сообщается на сайте Госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта была
обозначена в 1 497 537 (один
миллион четыреста девяносто семь тысяч пятьсот тридцать семь) руб. 41 коп. Было
подано три заявки. 23 июня
в результате аукциона победителем было признано ООО
"СК"2 БГРУПП", предложившее
минимальную цену контракта — 876 369,28 рублей. С ним
будет заключен муниципальный контракт.
Таким образом, по сравнению
с начальной цена контракта
снизилась почти вдвое.
На эти средства по техзаданию подрядчик должен будет
выполнить следующие работы:
окраска автобусных остановок
(павильоны, скамейки урны) —
33 объекта; очистка автобусных остановок из поликарбоната — 26 объектов; окраска
ограждений в городе; окраска скамеек; окраска малых
архитектурных форм (вазоны,
цветники, урны, велопарковки и т. п. — 31 объект); окраска информационных стендов
(18 объектов); ремонт малых
архитектурных форм (скамейки, ограждения и т. п. — 17 объектов); демонтажные работы
(столбики от скамеек, металлические урны — 8 объектов).
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Число инфицированных уменьшается

Сосновый Бор может перейти в «желтую зону» по коронавирусу
Соответствующее обращение
глава города Михаил Воронков направит губернатору региона. Глава Соснового Бора
провел 26 июня очередное заседание межведомственного
оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции. Участники штаба
обсудили текущую санитарноэпидемиологическую ситуацию в городе и возможные
перспективы.
Главный государственный са‑
нитарный врач по городу Со‑
сновый Бор Ираида Егорова
представила актуальную ста‑
тистику по выявлению случа‑
ев заражения коронавирусной
инфекцией. В Сосновом Бо‑
ру за весь период наблюдения
по состоянию на 25 июня были
подтверждены 533 случая ин‑
фицирования коронавирусом.
— В сравнении с предыдущей
неделей мы наблюдаем тенден‑
цию на снижение заболевае‑
мости. Было зарегистрировано
почти на 17% меньше заболев‑
ших, чем по итогам прошлой
недели, — отметила Ираида
Егорова.
По данным главного санитар‑
ного врача, число заболевших
начало расти с 25 мая, пик забо‑
леваемости наблюдался в пери‑
од с 10 по 15 июня. Далее наме‑
тилось снижение общего числа
заболевших с учетом выздорав‑
ливающих, и число ежедневно
регистрируемых случаев. В на‑
стоящий момент коэффициент
«распространяемости» инфек‑
ции составляет 0,77. Данные

по сосновоборским предприя‑
тиям также иллюстрируют тен‑
денцию к снижению числа за‑
болевших.
Временно исполняющий обя‑
занности начальника ЦМСЧ‑38
Михаил Давиденко представил
данные по заболеваемости ОРЗ
и ОРВИ в целом. Он подтвер‑
дил слова главного санитарно‑
го врача о начале снижения за‑
болеваемости.
— Для нас важный показатель —
общее число заболевших остры‑
ми респираторными заболева‑
ниями, поскольку в него входят
в том числе и больные коронави‑
русной инфекцией. Мы подво‑
дим статистические итоги каж‑
дую неделю — с пятницы по пят‑
ницу. Если в период с 5 по 11 ию‑
ня в ЦМСЧ‑38 было зафикси‑
ровано 762 случая заболевания
ОРЗ и ОРВИ (из них 141 ребе‑
нок), то в период с 12 по 18 ию‑
ня таких заболевших зарегистри‑
ровано 458 (из них 62 ребенка).
То есть мы видим снижение поч‑
ти в два раза, — отметил Михаил
Давиденко.
С 19 июня за амбулаторной
помощью в ЦМСЧ‑38 обра‑
тилось на 37% сосновоборцев
меньше, чем неделей ранее.
Как отметил Михаил Давиден‑
ко, число госпитализируемых
в инфекционное отделение ста‑
бильно и в настоящий момент
не растет. «У проходящих ле‑
чение в инфекционном отделе‑
нии течение болезни проходит
со средней степенью тяжести,
но есть и тяжелая форма — на‑
до понимать, что это неизбеж‑
но при эпидемиях», — уточнил
Михаил Давиденко.

ВРИО начальника медсанча‑ дическую ротацию персонала, —
сти сообщил о позитивной тен‑ отметил директор Ленинград‑
денции и в работе персонала ской АЭС Владимир Перегуда.
Генеральный директор ФГУП
ЦМСЧ‑38. Так, в медсанчасти
делают ротацию специалистов «НИТИ им. А. П. Александро‑
в инфекционном отделении — ва» Вячеслав Василенко также
это необходимо, чтобы дать от‑ сообщил о росте числа выздо‑
дых работающим долгое время ровлений среди заболевших со‑
бригадам. Кроме того, со сторо‑ трудников предприятия.
Подводя итоги совещания,
ны ФМБА оказывается необ‑
ходимая помощь — в том числе глава Сосновоборского город‑
и кадровая. Так, по линии 122‑й ского округа Михаил Ворон‑
клинической больницы им. Со‑ ков отметил, что позитивная
колова в Сосновый Бор прие‑ динамика по числу выздорав‑
хали специалисты и 17 студен‑ ливающих говорит о том, что
принимаемые меры дают свои
тов.
Информацию о состоянии результаты.
— Результаты общих усилий
дел представили руководите‑
ли крупных предприятий го‑ в разных сферах позволяют
рода. Так, на Ленинградской нам говорить о значительном
АЭС в период «красной зоны» улучшении ситуации. Сегодня
на производстве задействова‑ мы можем говорить о том, что
ны 4 тысячи человек, осталь‑ совместно с главным санитар‑
ные находятся в удаленном ным врачом по Ленинградской
доступе или на самоизоляции. области готовы обсуждать во‑
Проведено почти 5 тысяч те‑ прос перевода Соснового Бо‑
стов на выявление коронави‑ ра из «красной» зоны в «жел‑
тую» — разумеется, с учетом ре‑
русной инфекции.
— Мы продолжаем полити‑ комендаций главного санитар‑
ку строгого контроля за здоро‑ ного врача по городу и с пред‑
вьем персонала, которую при‑ ложением рассмотреть вопрос
няли три месяца назад. Проана‑ по итогам выходных дней. Се‑
лизировали все «зоны риска», годня подробный доклад будет
выявляем контактных с забо‑ представлен губернатору ре‑
левшими. У многих заболева‑ гиона, — резюмировал Михаил
ние проходит бессимптомно. Воронков.
Руководители крупных пред‑
Сейчас мы наблюдаем положи‑
тельную динамику и увеличе‑ приятий в свою очередь также
ние числа выздоравливающих. поддержали обращение к гу‑
По отношению к прошлому го‑ бернатору по вопросу перевода
ду статистика заболеваемости Соснового Бора из «красной»
в целом выше, но сейчас есть в «желтую» зону.
устойчивое снижение. Опера‑
тивный персонал продолжает Пресс-центр администрации
находиться на изоляции в СП Сосновоборского городского
«Копанское». Проводим перио‑ округа

Кто проследит за безопасностью купальщиков
Самым популярным местом
отдыха сосновоборцев в небывало жаркую последнюю
декаду июня стали берега залива, речки, карьеров и сами
водоемы — благо вода хорошо прогрелась. Но пока безопасность тысяч купальщиков
официально никто не охраняет. Как уже сообщал «Маяк» 29 мая в материале «Спасателей для сосновоборских
пляжей пока не нашлось»,
на предложение участвовать
в объявленном администрацией аукционе не поступило
ни одной заявки.

Пляжей выходного дня
не бывает

Этой информацией поделил‑
ся на очередном заседании со‑
вета депутатов Соснового Бо‑
ра начальник отдела граждан‑
ской защиты Роман Парамонов.
В рамках «часа администрации»
он доложил народным избран‑
никам, как обстоят дела с обе‑
спечением безопасности на во‑
дных объектах и охраной жизни
и здоровья горожан.
В прошлом году на двух офи‑
циальных пляжах Сосново‑
го Бора — городском и липов‑
ском — спасатели дежурили
с 1 июня по 30 сентября по вы‑
ходным и праздничным дням

Требование областной комиссии по ЧС — ежедневно обеспечивать безопасность людей на всех водных объектах
по муниципальному контрак‑
ту на сумму 728 тысяч рублей
с межрегиональной обществен‑
ной организацией ВОСВОД.
В этом сезоне планировалось
заключить договор на сумму
порядка 1,7 миллиона рублей,
но уже на ежедневное дежурство
спасателей — по 2 на каждом
пляже с 11 до 19 часов на тер‑
ритории расположения малых
архитектурных форм (грибков
и скамеек) на городском пляже
и от лагеря «Чайка» до ручья —
на липовском.
Таково требование област‑
ной комиссии по ЧС, которая
не только не признает так на‑
зываемых «пляжей выходного
дня», но и более того — требует
ежедневно обеспечивать безо‑
пасность людей на всех водных
объектах, включая места тради‑
ционного купания, где нет соот‑

ветствующей инфраструктуры.
В Сосновом Бору такими явля‑
ются река Коваш и карьеры.

Почему не отыскать
спасателей с лицензией

Городские власти стремят‑
ся исполнять областное реше‑
ние, но вот незадача — в реги‑
оне, по словам Романа Пара‑
монова, почти отсутствуют ли‑
цензированные организации
по аварийно-спасательным ра‑
ботам на водах. Поэтому и же‑
лающих спасать купальщиков
и оказывать первую помощь
трудно отыскать.
По информации Романа Пара‑
монова, сейчас ведутся перего‑
воры все с тем же ВОСВОДом,
чтобы организация согласилась
дежурить, на своих условиях,
и в этом сезоне на двух сосново‑
борских пляжах, но договорен‑

ность может начать действовать
не ранее 18 июля.
Как сказал начальник отде‑
ла гражданской защиты, дежур‑
ство на всех без исключения во‑
дных объектах города, как тре‑
бует областная комиссия, обо‑
шлось бы бюджету примерно
в 5 миллионов рублей.
Депутатам также сообщили,
что у водных объектов будут
установлены стационарные ин‑
формационные стенды. На это
выделены средства, и для уста‑
новки все готово. Кроме того, от‑
дел гражданской защиты регу‑
лярно обменивается информа‑
цией с санэпидслужбой по при‑
годности водных объектов для
купания, и пока качество воды
больших опасений не вызывает.
Статистика происшествий
на водных объектах за два ми‑
нувших года такова. В 2019 го‑
ду погиб один житель города
вследствие пренебрежения тех‑
никой безопасности при экс‑
плуатации маломерного судна.
В 2018 году погибли пять горо‑
жан: 2 — на Шепелевском озере,
2 — в машине, упавшей с пирса,
и 1 человек — по так называе‑
мом непрофилактируемым при‑
чинам. В этом году, как извест‑
но, у пирса утонул ребенок.
 Анна Петрова

Дополнительный
рейс для садоводов

В связи с многочисленными
обращениями горожан,
с 29 июня по маршруту № 11
(АТП — СНТ «Строитель»)
будет добавлен утренний
рейс, который отсутствует
в расписании выходного дня.
Отправление от АТП в 6.25,
обратно от СНТ «Строитель» —
в 7.05.

пульс
города

Медицинская
статистика
с 22 по 27 июня

На прошлой неделе на лечении
в стационаре ЦМСЧ № 38 находился 161 пациент. «Скорая
помощь» выезжала по вызовам 279 раз. Зарегистрировано 190 травм. Сделано 47 операций. Во взрослую поликлинику обращались 3577 раз,
в детскую — 561 раз.
За неделю в Сосновом Бору
умерло 17 человек и родилось
9 детей.

В COVIDотделении
есть пациенты
в реанимации

По данным ЦМСЧ № 38, в Сосновом Бору в перепрофилированном COVID-отделении
на 29 июня находятся 39 пациентов. У всех диагностирована
пневмония. В реанимационных палатах находятся 5 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 2 пациента. За предшествующие сутки переведен
1 пациент и поступил 1 пациент. Первично положительный
результат выявлен у 357 человек, нарастающий итог
от 26 июня (пятница) + 23 человека.
По информации главного государственного санитарного врача по г. Сосновый Бор
Ираиды Егоровой, по данным
на 17.00 29 июня 2020 года,
по результатам лабораторных
исследований в Сосновом Бору за весь период наблюдения
подтверждены 558 случаев инфицирования коронавирусом.
11 за последние сутки.
Выздоровели за весь период
229 человек.
В отношении лиц с подтвержденным лабораторными исследованиями заражением коронавирусом, а также в отношении контактных лиц изданы
постановления о карантинной
самоизоляции и медицинском
наблюдении.

Стало меньше ОРЗ

Врачи отмечают значительное
снижение обращений за медицинской помощью пациентов
с симптомами острых респираторных заболеваний. За минувшую неделю зафиксировано 294 обращений. На предыдущей неделе — с 15 по 21 июня — было 458 пациентов
с ОРЗ, неделей ранее было более 700 обращений.
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Когда тяжело прощаться
На Ленинградскую
АЭС он пришел
в 1972 г.
на должность
старшего инженера
управления
реактором (после
5 лет работы
в ФТИ АН СССР).
Участвовал в пусконаладочных работах
и пуске блока
№ 1 ЛАЭС.
В 1974 г. назначен
начальником смены
реакторного цеха.
В 1975 г. назначен
заместителем
начальника смены
станции (Смена № 2,
НСС — Л. А. Белянин).
В 1982 г. переведен
на должность НСС.
В марте 1987 г.
принят переводом
на должность
старшего НСС
на Чернобыльскую
АЭС.
В декабре 1987 г.
назначен главным
инженером
Татарской АЭС.
В 1990 г. переведен
НСС на ЛАЭС
в связи с закрытием
Татарской АЭС.
В 1993 г. назначен
начальником ОТИ
ЛАЭС.
В 2002 г. уволился
в связи с уходом
на пенсию.
В 2014 г. избран
председателем
Ленинградского
филиала МООВК.
В 2018 г. единогласно
переизбран
председателем
Ленинградского
филиала МООВК.
— Я коренной ленин‑
градец, родители пере‑
жили блокаду, вспоми‑
нал Валентин Матвее‑
вич. — Выучился в Ле‑
нинградском политехе,
а диплом писал в Гатчи‑
не. Там работала экспе‑
риментальная база Ле‑
нинградского физикотехнического институ‑
та им. Иоффе, где были
реактор и ускоритель.
Это была потрясаю‑
ще интересная работа,
я увлекся и отдал свою
душу и сердце этому де‑
лу. Это была отличная
школа… Правда, с неко‑
торыми особенностями.
Считалось особым ши‑
ком, например, писать
огрызками карандашей,
«подкрашивая» черно‑
вики многочисленными
правками и текстовыми
вырезками, вклейками,
пользоваться не совсем
научным сленгом и ре‑
гулярно участвовать
в «мозговых штурмах»,
где особенно ценились
как раз парадоксаль‑

ность и неожиданность
решений, то есть мы, мо‑
лодые ученые-физики,
подражали нашим ве‑
ликим учителям, а по‑
тому некоторая стран‑
ность у нас считалась
нормой.
Валентин и в атомщи‑
ки пошел под впечат‑
лением от кинофильма
«Девять дней одного го‑
да». Уж больно впечатля‑
ющие образы подарила
кинокартина, да и самы‑
ми престижными, у всех
на слуху тогда были про‑
фессии первопроходцев
от науки: или Космонавт,
или Атомщик — элита
своего времени.

29 июня после продолжительной болезни
на 77‑м году ушел из жизни заслуженный пенсионер атомной отрасли, участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС, председатель
Совета Ленинградского регионального отделения МООВК Валентин Матвеевич Тверье.
Коллектив Ленинградской АЭС, на которой
Валентин Матвеевич в общей сложности проработал более 27 лет, профсоюзный комитет ППО
ЛАЭС, а также Совет и Исполком МООВК выражают глубочайшие соболезнования по случаю
общей невосполнимой утраты в связи со смертью нашего товарища.
В такой момент, наверное, тщетно пытаться в
 ыразить скорбь словами — она слишком
велика.
Мы потеряли не просто коллегу, с которым работали бок о бок много лет. Мы потеряли хорошего, душевного человека. Немало прожито
и пройдено вместе. Его всегда отличало потрясающее жизнелюбие, оптимизм и чувство юмора, а также — невероятная ответственность.
Не верится, что его больше нет.
Мы всегда ценили порядочность Валентина Матвеевича и те критерии, которыми он
руководствовался в своей жизни.
С нами больше нет нашего доброго друга, талантливого руководителя, умелого организатора.
Все работники и ветераны электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом»
выражают искреннее соболезнование семье,
родным и близким покойного.
Светлая память о Валентине Матвеевиче
навсегда останется в наших сердцах.

Валентину Матвеевичу (слева) помог Первый
секретарь Ленинградского обкома партии
Григорий Васильевич Романов в ходе своего
визита на Ленинградскую АЭС в 1982 году

За время профессиональной деятельности Валентину
Тверье посчастливилось работать с легендарными личностями отечественной атомной
отрасли:
заведующим
теоретическим
отделом ФТИ
АН СССР
Ю. В. Петровым,
первым генеральным
директором
Концерна Росэнергоатом (далее — РЭА)
Е. И. Игнатенко,
первым и последующими директорами
ЛАЭС
В. П. Муравьевым,
Н. Ф. Лукониным
и А. П. Епериным,
техническим
директором РЭА
Б. В. Антоновым,
первым
президентом РЭА
Э. Н. Поздышевым,
В. И. Паденком,
Л. А. Беляниным,
И. В. Евсениным,
который работал
с самим Курчатовым, Б. Г. Дубровским, В. М. Тишковым, Б. Н. Пойшем,
директором ЛИЯФ
К. А. Конополевым.
А вот продвижение
по карьерной лестнице
у Валентина Тверье ред‑
ко обходилось без «ню‑
ансов», уж больно фа‑
милия, так скажем — не‑
привычная…
— Почти пять лет был
замом НСС, — улыбает‑
ся, припоминая. — Уже
два года как сдал экзаме‑
ны, всё ждал назначения,
ждал. А продвинуть‑
ся помог — первый се‑
кретарь Ленинградско‑
го обкома партии Григо‑
рий Васильевич Рома‑
нов в ходе своего визита
на Ленинградскую АЭС
в 1982 году.
Получилось так. В день
приезда главы обкома

на БЩУ‑2 (сюда и сей‑
час традиционно приво‑
дят многочисленные де‑
легации гостей атомной
станции) буднично гото‑
вились к визиту, но НСС
в этот день как-то слиш‑
ком заробел и … скрыл‑
ся в самый ответствен‑
ный момент, когда при‑
шёл высокий гость. Что
делать?
Пришлось Матвееви‑
чу брать инициативу
и ответственность на се‑
бя, отдавать положен‑
ный рапорт руководству,
отвечать на разные во‑
просы под пристальным
взглядом Григория Васи‑
льевича. Надо знать, что
Романов был человеком
непростым, резким, и его
по-настоящему многие
побаивались. Но Мат‑
веевича, воспитанного
ленинградской улицей,
трудно было запугать…
— Наградами меня
не баловали. — продол‑
жает Валентин Матвее‑
вич. — Когда я работал
главным инженером
на Татарской АЭС, были
на весь Союз 13 главных
инженеров всего, и сре‑
ди них один беспартий‑
ный — я. Вышло так, что
сначала меня рекомен‑
довал в партию Эрик
Николаевич Поздышев,
еще когда в реакторном
цехе работали, но там
квота «не вышла». Бы‑
ло партийное собрание,
речи разные, поддерж‑
ка коллектива, но сказа‑
ли — «нельзя тебе, надо
рабочих набрать, подож‑
ди». Буквально неделя
проходит, говорят, давай
собрание опять соби‑
рать. «Я что, клоун вам?
Не пойду стоять опять
выпрашивать, не надо».
Вот так и вышло. Прин‑
ципиально я не был про‑
тивником, но и не рвал‑
ся в партию, хотя это
был один из важных
факторов для карьеры.
За карьерой я не гнался
никогда. Я делал став‑
ку на эффективность
и на профессиональный
успех. Я и сейчас этого
принципа придержи‑
ваюсь, работая в вете‑
ранской организации —
стремлюсь, чтобы рабо‑
та стала эффективной.
Я в любом деле так ста‑
рался, чего ни коснись.
Когда я еще в четвертой
смене работал, ремонт‑
ники любили после нас
выходить. Тверье, го‑
ворили, все подготовит
хорошо к работе. А чем
еще авторитет заработа‑
ешь? Только качествен‑
ной работой.
И ещё. Многие ухо‑
дят со станции уже
по возрасту. Лет мно‑
го, вроде глаза горят,

а все равно — память
не та, здоровье не креп‑
нет. Но для меня лично
всегда есть кое-что ин‑
тересное. Когда возни‑
кают проблемы какието на производстве, то‑
же хочется немножко
помозговать, поприду‑
мывать. Вот сейчас гра‑
фитом заинтересовался.
Ведь главный вопрос
при выводе из эксплуа‑
тации РБМК — что де‑
лать с графитом? У ме‑
ня были идеи по этому
поводу, а тут я нашел
научный труд Новоси‑
бирской академии наук,
и оказалось, «влепился»
куда надо. Я до этого го‑
ворил, не надо выкиды‑
вать графит и строить
какие-то специальные
хранилища. Оставьте
его там, на месте — там
и есть хранилище. Вот
в этом труде нашел на‑
учное тому подтвержде‑
ние. Директору Влади‑
миру Ивановичу Пере‑
гуде я обязательно это
все рассказываю. У нас
просто блестящие с ним
отношения. Улучшение
работы нашего Совета
ветеранов — во многом
его заслуга. Еще не было
ни одного случая, чтобы
мы не нашли взаимопо‑
нимания или чтобы Вла‑
димир Иванович в чемто отказал. Я, конечно,
стараюсь не надоедать,
вопросы, которые могу
решить, я сам и решаю.
А вот уже с тем, что без
его участия не движет‑
ся, я иду к нему и нахо‑
жу поддержку. Вот та‑
кие записки обычно де‑
лаю по пунктам, мы все
обсуждаем и приходим
вместе к результату. Ве‑
тераны многое прош‑
ли. Хотелось бы, чтобы
не забыли тех ребят, ко‑
торые были у основа‑
ния атомной энергетики
и жизнь ей отдали. Мо‑
жет, потому что и сам
уже стареешь, и силы —
не те…
Однако, я — очень
счастливый человек.
Много всего увидел, мно‑
гое мне удалось. У меня
двое детей — сын и дочь.
Сын в Канаде живет, об‑
щаемся по скайпу, зовет
все время к себе. Но ку‑
да я? Родители здесь по‑
хоронены, и я живу с ни‑
ми рядом. Брат-близнец
был, он тоже здесь по‑
хоронен. Умер в 44 года,
так что я с тех пор за дво‑
их молочу…
Управление информации
и общественных связей
Ленинградской АЭС,
По воспоминаниям
от первого лица из ранее
сделанных публикаций
в «Вестнике ЛАЭС»
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Извещение о проведении аукционов № 47-СбГО-142/2020 (по 6 Лотам)
№
1

Идентификацион- Место размещения НТО
ный номер НТО
(адресный ориентир)
(согласно Схеме)
77
10 б мкр., напротив ж/д № 78 по ул.Молодежной

14688,00

7344,00

Шаг
аукциона
(руб.)
441,00

павильон
павильон

Площадь НТО Специализация
(кв.м)
НТО
продовольственные товары
24
24
продовольственные товары

14688,00

7344,00

441,00

павильон

24

продовольственные товары

14688,00

7344,00

441,00

Вид НТО

Начальная Задаток
цена (руб.) (руб.)

2

80

3

81

13 мкр., между ж/д № 26 по ул.Космонавтов и ж/д
№ 6 по ул.Петра Великого
1 мкр., в районе ж/д № 3 по ул.Мира

4

82

1 мкр., в районе ж/д № 5 по ул.Мира

павильон

24

сельскохозяйственная продукция

14688,00

7344,00

441,00

5

83

павильон

24

продовольственные товары

11750,40

5875,20

352,50

6

79

в районе пересечения ул.Смольненской и безымянного
проезда
13 мкр., в районе ж/д № 4 ул.Петра Великого

павильон

24

продовольственные товары

14688,00

7344,00

441,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской
области (далее — КУМИ Сосновоборского городского округа),
руководствуясь Административным регламентом по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта
на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области», утвержденного постановлением администрации муниципального образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской области от 17.04.2018
№ 895, Решением совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской
области «Об установлении размера базовой ставки для расчета платы за право размещения нестационарных торговых
объектов на 2020–2021 годы»
от 27.03.2020 № 34, Порядком
определения размера платы
за право размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области
от 28.12.2016 № 190, Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской
области, утвержденной постановлением администрации муниципального образования
Сосновоборский городской
округ Ленинградской области
от 22.10.2019 № 4016 (далее
соответственно — аукционы,
договор на размещение НТО).
Аукционы являются открытыми по форме подачи предложений о цене за право заключения договора на размещение НТО (размере ежегодной
платы за право размещения
НТО) и проводятся на основании распоряжения КУМИ Сосновоборского городского округа
от 25.06.2020 № 48‑р.
Участниками аукционов могут
являться только юридические
лица или индивидуальные предприниматели.
Аукционы состоятся по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская,
д.46, каб.№ 370.
Специализированная организация, осуществляющая
от имени организатора аукционов переданные ей функции
по подготовке и проведению
аукционов: Муниципальное казенное учреждение «Сосновоборский фонд имущества» (далее — МКУ «СФИ»).
Предмет аукционов — право на заключение договора
на размещение НТО.
Срок договора на размещение НТО: 5 лет.

Порядок оформления участия в аукционе:
1.1. Для участия в аукционе
заявитель представляет в МКУ
«СФИ» (лично или через своего
представителя) в установленный в извещении о проведении
аукциона срок:
а) заявку на участие в аукционе по форме, утверждаемой
КУМИ Сосновоборского городского округа, с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя — индивидуального предпринимателя или его представителя, представителя юридического лица;
в) документ, удостоверяющий
полномочия представителя заявителя в случае подачи заявления представителем заявителя (в случае, если от имени
юридического лица действует
лицо, имеющее право действовать без доверенности, предоставление указанного документа не требуется);
г) нотариально заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
д) документы, подтверждающие внесение задатка.
1.2. Заявки на участие в аукционе могут быть направлены
в МКУ «СФИ»:
— посредством почтовой
связи на бумажном носителе
по адресу: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор,
ул.Ленинградская, д.46;
— по электронной почте
по адресу: sfi@meria.sbor.
ru, подписанные электронноцифровой подписью (ЭЦП) заявителя.
Сведения, вносимые в заявку на участие в аукционе могут
быть вписаны (внесены) от руки
или с использованием средств
вычислительной техники с последующей распечаткой. На лицевой стороне заявки заявитель, либо представитель заявителя ставит дату заполнения
заявки и указывает необходимые сведения. Заявка заполняется на одном листе формата
А4 с двух сторон.
Заявка и опись предоставляемых документов составляются
в двух экземплярах, один из которых остаётся у специализированной организации, другой —
у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность, оформленная надлежащим образом
в соответствии с законодательством Российской Федерации
(оригинал).
Один заявитель имеет право подать только одну заявку
на каждый из лотов аукцион.
Оплата задатка осуществляется в безналичном порядке
путём перечисления денежных
средств на расчётный счёт специализированной организации,
указанный в настоящем извещении. Представление доку-

ментов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере, указанном в таблице.
Задаток вносится в валюте
Российской Федерации единым платежом по следующим
реквизитам:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел № 16,
МКУ «СФИ», ЛС 05453D01810)
ИНН 4714023321; КПП
472601001
р/счёт:
40302810900003001108
Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044106001; ОКТМО
41754000; ЛС 05453D01810
Назначение платежа: «Задаток в счёт обеспечения обязательств по заключению договора на размещение НТО
по результатам аукциона
№ 47‑СбГО‑142/2020 (Лот
№____)».
Задаток должен быть внесен
на расчётный счёт МКУ «СФИ»
до дня окончания срока приема заявок.
Задаток считается внесённым
с момента зачисления денежных средств на счет МКУ «СФИ».
Документом, подтверждающим
поступление задатка на расчетный счет МКУ «СФИ» является
платежное поручение к выписке со счета, полученное в системе управления финансовыми документами МКУ «СФИ».
Исполнение обязанности
по внесению суммы задатка
третьими лицами не допускается.
1.3. Заявки (утвержденной формы) с прилагаемыми к ним документами, указанными в пункте 1.1. настоящего извещения, принимаются МКУ «СФИ» по рабочим
дням с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная
с 03 июля 2020 года по адресу:
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская,
д.46 (здание администрации),
каб. № 353–354, тел. для справок: 8 (81369) 4–82–02, 2–82–
13, e‑mail: sfi@meria.sbor.ru.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционах — 03 августа 2020 года
в 17 часов 00 минут.
1.4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления. Заявитель
имеет право отозвать принятую специализированной организацией заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме специализированную организацию. МКУ «СФИ»
обязано возвратить заявителю внесенный им задаток
в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, указанном в подпункте «в» пункта 3.
настоящего извещения.

2. Порядок проведения аукциона, определения его победителя, заключения договора
на размещение НТО.
2.1. Участники аукциона будут определены 05 августа
2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор,
ул.Ленинградская, д.46, каб.
№ 370.
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления задатков
на основании выписки со счета
специализированной организации. По результатам рассмотрения документов аукционная
комиссия принимает решение
о признании заявителей участниками аукциона или об отказе
в допуске заявителей к участию
в аукционе, которое оформляется протоколом.
Заявитель приобретает статус
участника аукциона с момента оформления протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе.
2.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях, если:
1) не представлены необходимые для участия в аукционе
документы;
2) не поступили задатки на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) отсутствуют сведения о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц
или едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей.
2.3. Аукцион начинается
с объявления об открытии аукциона, оглашения аукционистом сведений о НТО, начальной цены предмета аукциона
(начального размера ежегодной платы за право размещения НТО), «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения начальной цены,
увеличенной на шаг аукциона,
если готовы заключить договор
на размещение НТО в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путём увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который
первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену предмета аукциона в соответствии
с «шагом аукциона».
Аукцион считается оконченным, если после троекратного
объявления аукционистом последнего предложения о цене предмета аукциона ни один
из участников аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, о последнем предложении о цене
предмета аукциона (размере
ежегодной платы за право размещения НТО), называет номер
карточки и наименование победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной платы за право размещения НТО, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
2.4. Результаты аукциона
оформляются протоколом о результатах аукциона, который
подписывается председателем
(заместителем председателя)
аукционной комиссией, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона,
а второй остается у специализированной организации.
2.5. Протокол о результатах
аукциона является основанием
для заключения с победителем
аукциона договора на размещение НТО.
2.6. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
специализированная организация направляет победителю
аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе его участнику два экземпляра подписанного проекта
договора на размещение НТО
с предложением о подписании
его указанными лицами и последующем представлении указанных договоров в МКУ «СФИ»
в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня направления победителю аукциона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику проекта договора на размещение
НТО.
2.7. В случае, если аукцион
будет признан несостоявшимся, в срок не позднее 5 рабочих
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе специализированная организация направляет заявителю, признанному единственным участником
аукциона или лицу, подавшему единственную заявку на участие в аукционе два экземпляра
подписанного проекта договора на размещение НТО с предложением о заключении договоров с вышеуказанными лицами по начальной цене предмета аукциона (начальном размере ежегодной платы за право
размещения НТО) и последующем представлении договоров
в МКУ «СФИ» в срок не позднее
10 рабочих дней со дня направления победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику проекта договора на размещение НТО.
2.8. Форма платежа: ежегодный размер платы за право размещения НТО вносится
равными долями ежеквартально, в сроки, указанные в договоре на размещение НТО (задаток победителя, внесенный
для участия в аукционе засчитывается в счет платы за право
размещения НТО).
2.9. Специализированная организация обеспечивает раз мещение информации о результатах аукциона на официальном сайте Сосновоборского го-

Дата и время
проведения
аукциона
06.08.2020
11 ч. 00 м.
06.08.2020
11 ч. 30 м.
06.08.2020
12 ч. 00 м.
07.08.2020
11 ч. 00 м.
07.08.2020
11 ч. 30 м.
07.08.2020
12 ч. 00 м.

родского округа (www.sbor.ru/
mau/) не позднее одного рабочего дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.
2.10. Если победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его
участник отказался или уклонился от подписания протокола
о результатах аукциона или заключения договора на размещение НТО, то указанные лица
утрачивают право на заключение договора на размещение
НТО, а внесенный задаток им
не возвращается и поступает
в бюджет города.
2.11. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона принято решение
об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или
о допуске к участию в аукционе
и признании участником аукциона только одного заявителя;
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или
не подано ни одной заявки
на участие в аукционе;
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона (размере ежегодной платы
за право размещения НТО).
3. Задаток подлежит возврату специализированной организацией:
а) заявителям, отозвавшим
заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок — в течение трех рабочих дней со дня поступления
в специализированную организацию уведомления об отзыве заявки;
б) заявителям, заявки которых получены после окончания
установленного срока приёма
заявок на участие в аукционе,
а также заявителям, не допущенным к участию в аукционе — в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе;
в) участникам аукциона, которые участвовали в аукционе,
но не стали победителями —
в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
Настоящее извещение, проект договора на размещение
НТО и необходимая документация для проведения аукциона
№ 47‑СбГО‑142/2020 (по 6 Лотам) размещены на официальном
сайте Сосновоборского городского округа (www.sbor.ru) в разделе «ТОРГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ
НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» (www.sbor.ru/mau/).
Председатель КУМИ
Сосновоборского городского
округа Н. В. Михайлова
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«Об утверждении
«Положения о порядке организации и проведения
общественных
обсуждений,
публичных слушаний по проектам правил
землепользования и застройки
муниципального
образования Сосновоборский
городской округ,
проектам, предусматривающим
внесение изменений в правила
землепользования и застройки
муниципального
образования Сосновоборский
городской округ»
Решение № 71
от 26.06.2020 года

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (в редакции
от 31 декабря 2017 года), частью 5 статьи 28 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 6 октября 2003 года N131‑ФЗ,
статьей 15 Устава муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, совет депутатов Сосновоборского городского округа
решил:
1. Утвердить прилагаемое «Положение о порядке организации
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
по проектам правил землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ, проектам,
предусматривающим внесение
изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ».
2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу решения совета депутатов:
— решение совета депутатов
от 27.06.2018 № 116 «Об утверждении «Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки муниципального образования
Сосновоборский городской округ,
проектам, предусматривающим
внесение изменений в правила
землепользования и застройки
муниципального образования Сосновоборский городской округ»;
— пункт 1.2 решения совета
депутатов от 19.09.2018 № 168
«О внесении изменений в решения совета депутатов, регламентирующие порядок организации
и проведения публичных слушаний на территории Сосновоборского городского округа»;
— решение совета депутатов
от 26.06.2019 № 72 «О внесении
изменений в «Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам
правил землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ, проектам, предусматривающим внесение изменений
в правила землепользования
и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ».
6. Настоящее решение вступает
в силу со дня официального обнародования на сайте городской газеты «Маяк».
7. Официально обнародовать настоящее решение на сайте городской газеты «Маяк» и опубликовать
в городской газете «Маяк».
Председатель совета депутатов
Сосновоборского городского
округа В. Б. Садовский
Глава Сосновоборского
городского округа
М. В. Воронков

Положение о порядке организации и проведения общественных обс
и застройки муниципального образования Сосновоборский городско
землепользования и застройки муниципального образования Сосно
1. Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Сосновоборского городского округа,
проектам, предусматривающим
внесение изменений в правила землепользования и застройки Сосновоборского городского округа (далее — Положение)
разработано на основании Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
иных федеральных законов, законов Ленинградской области, Устава муниципального образования
Сосновоборский городской округ
Ленинградской области.
2. Общественные обсуждения
или публичные слушания по проекту правил землепользования
и застройки Сосновоборского городского округа, проектам, предусматривающим внесение изменений в правила землепользования и застройки Сосновоборского
городского округа (далее — Проекты) проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального
строительства.
3. Участниками общественных
обсуждений или публичных слушаний по Проектам являются граждане, постоянно проживающие
на территории, в отношении которой подготовлены данные Проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства,
а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства.
4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит
из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов
к нему на официальном сайте Сосновоборского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.sbor.ru (далее — официальный сайт) или в иных информационных системах;
3) проведение экспозиции или
экспозиций Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление
протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование
заключения о результатах общественных обсуждений.
4_1. Процедура проведения публичных слушаний по Проектам
состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого
Проекта;
3) проведение экспозиции или
экспозиций Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях;
4) проведение собрания или
собраний участников публичных
слушаний;
5) подготовка и оформление
протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование
заключения о результатах публичных слушаний.

5. Общественные обсуждения
или публичные слушания по Проектам организуются и проводятся комиссией по подготовке
проекта правил землепользования Сосновоборского городского округа (далее — Организатор проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний).
6. Подготовка материалов для
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
возлагается на Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования администрации
Сосновоборского городского
округа.
7. Для назначения общественных обсуждений или публичных
слушаний Организатор проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний подготавливает и представляет для рассмотрения главы городского округа следующие материалы:
1) проект постановления главы
городского округа о назначении
общественных обсуждений или
публичных слушаний;
2) текст оповещения о начале
общественных обсуждений или
публичных слушаний.
8. Глава городского округа при
получении материалов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения, принимает решение о проведении общественных
обсуждений или публичных слушаний по Проекту, вынесенному
на общественные обсуждения
или публичные слушания, в срок
не позднее чем через десять календарных дней со дня получения указанных материалов.
9. Решение главы городского
округа о проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний издается в форме муниципального правового акта —
постановления главы городского округа.
10. Решение главы городского
округа о проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний должно содержать:
1) наименование Проекта, вынесенного на общественные обсуждения или публичные слушания;
2) дату, время начала и место
проведения собрания участников
публичных слушаний для обсуждения Проекта;
3) указание на исполнение
функций Организатора проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний на комиссию по подготовке проекта
правил землепользования и застройки;
4) поручение Организатору
общественных обсуждений или
публичных слушаний провести
оповещение о проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Положением;
5) поручение Организатору
общественных обсуждений или
публичных слушаний провести
общественные обсуждения или
публичные слушания в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Положением;
6) поручение Организатору
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в течение семи календарных дней со дня подписания постановления главы городского
округа о назначении и проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний официально опубликовать данное постановление в городской газете
«Маяк» и разместить на официальном сайте Сосновоборского
городского округа.

11. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать:
1) дату и номер постановления
главы городского округа о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний
по Проекту;
2) информацию о Проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень
информационных материалов
к такому Проекту;
3) информацию о порядке и сроках проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по Проекту, подлежащему
рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, с указанием даты, времени и места проведения собрания
участников публичных слушаний;
4) информацию о месте, дате
открытия экспозиции или экспозиций Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого
Проекта, о днях и часах, в которые
возможно посещение указанных
экспозиции или экспозиций;
5) информацию о порядке, сроке и установленной приложением
к настоящему Положению форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений
и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях.
6) разъяснение участникам общественных обсуждений или публичных слушаний требований частей 12 и 15 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации в части того, что:
а) участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) — для
физических лиц, наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических
лиц) с приложением (предъявлением) документов, подтверждающих такие сведения;
б) участники общественных
обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках,
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства;
в) предложения и замечания,
внесенные в соответствии с частью 16 настоящего Положения,
не рассматриваются в случае выявления факта представления
участником общественных обсуждений или публичных слушаний
недостоверных сведений;
7) фамилию, имя и отчество
должностного лица — представителя Организатора проведения
общественных обсуждений или
публичных слушаний, ответственного за прием предложений и замечаний по Проекту, его должность, номер служебного кабинета, номер служебного телефона,
а также адрес его электронной
почты;

8) фамилию, имя и отчество
должностного лица — представителя Организатора проведения
общественных обсуждений или
публичных слушаний, ответственного за организацию общественных обсуждений или публичных
слушаний по Проекту, его должность, номер служебного кабинета, номер служебного телефона, а также адрес его электронной почты;
9) информацию об официальном сайте (сайтах), на которых будут размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационные
материалы к нему;
10) информацию об официальном сайте (сайтах), на котором
будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему,
или информационных системах,
в которых будут размещены такой проект и информационные
материалы к нему, с использованием которых будут проводиться
общественные обсуждения.
11) информацию о порядке проведения консультаций участников общественных обсуждений
или публичных слушаний по Проекту с указанием мест, дней, часов
и фамилий специалистов, проводящих консультирование.
12. Порядок проведения консультаций участников общественных обсуждений или публичных
слушаний по Проекту должен
предусматривать:
1) проведение не менее одной
консультации в течение каждых
двух недель;
2) продолжительность времени для проведения консультации
должна составлять не менее четырех часов;
3) время проведения консультации: с 14.00 до 18.00 в день проведения консультации.
13. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь календарных дней до дня размещения
на официальном сайте городской
газеты «Маяк» и на официальном
сайте Сосновоборского городского округа Проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему, подлежит опубликованию в городской газете «Маяк», а также размещению на официальном сайте Сосновоборского
городского округа;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Сосновоборского городского
округа, в местах массового скопления граждан и в иных местах,
расположенных на территории,
в отношении которой подготовлены соответствующие проекты,
и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 статьи
5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее —
территория, в пределах которой
проводятся общественных обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников
общественных обсуждений или
публичных слушаний к указанной
информации.
14. В целях оповещения участников общественных обсуждений
или публичных слушаний в пределах территорий проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, их Организатором
могут быть использованы информационные щиты, установленные
администрацией Сосновоборского городского округа по следующим адресам:
1) улица Солнечная, перед Дворцом культуры «Строитель»;

2) улица Солнечная, у ТЦ «Галактика»;
3) улица Солнечная, у ТЦ «Ленинград»;
4) улица Солнечная, у магазина
«Солнечный»;
5) улица Солнечная, автобусная
остановка «Белые пески»;
6) проспект Героев, торговая зона «Москва»;
7) проспект Героев, у магазина
«Иртыш»;
8) проспект Героев, автобусная
остановка у магазина «Норман»;
9) улица Ленинградская, автобусная остановка у магазина «Воронеж»;
10) улица 50 лет Октября, автобусная остановка «Почта»;
11) улица 50 лет Октября, у магазина «Дикси»;
12) улица Молодежная, автобусная остановка «АТП»;
13) улица Красных Фортов,
в районе перекрестка улис Солнечной и Красных Фортов;
14) Железнодорожная платформа «80 км», автобусная остановка;
15) в микрорайоне N10, в районе пешеходной дорожки к школе N6 у жилого дома N55 по проспекту Героев.
В целях дополнительного оповещения участников общественных обсуждений или публичных
слушаний в пределах территорий
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, их
Организатором с согласия собственников могут быть использованы информационные щиты,
установленные на автобусных
остановках, совмещенных с торговыми павильонами, информационные щиты предприятий и организаций, а также информационные щиты некоммерческих жилищных, дачных и садоводческих
товариществ.
15. В течение всего периода
размещения в соответствии с подпунктом 2 пунктов 4 и 4_1 настоящего Положения Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему
проводятся экспозиция или экспозиции такого Проекта.
Местом размещения экспозиции или экспозиций является
холл 1 этажа здания администрации Сосновоборского городского округа.
В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции,
распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции
осуществляется представителем
Организатора проведения общественных обсуждений или публичных слушаний) и (или) представителем разработчика Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
16. В период размещения в соответствии с подпунктом 2 пунктов 4 и 4_1 настоящего Положения Проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения
экспозиции или экспозиций такого Проекта участники общественных обсуждений или публичных
слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 18 настоящего
Положения идентификацию, имеют право вносить предложения
и замечания, касающиеся такого проекта:
1) в письменной форме (в том
числе по электронной почте)
в адрес Организатора проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний в период
со дня опубликования в городской
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суждений, публичных слушаний по проекту правил землепользования
ой округ, проектам, предусматривающим внесение изменений в правила
овоборский городской округ. Приложение к решению совета депутатов от 26 июня 2020 года № 71
газете «Маяк» оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний
до даты окончания общественных
обсуждений (в случае проведения
общественных обсуждений), либо
по истечении одного рабочего дня
после даты проведения собрания
участников публичных слушаний
(в случае проведения публичных
слушаний);
2) посредством официального
сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений);
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
4) посредством записи в книге
(журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях.
Книга (журнал) учета посетителей экспозиции Проекта должен быть прошит, пронумерован
и скреплен подписью и печатью
Организатора проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.
17. Предложения и замечания, внесенные в соответствии
с пунктом 16 настоящего Положения, подлежат регистрации,
обязательному рассмотрению
Организатором проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с последующим их включением в протокол
общественных обсуждений или
публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 20 настоящего Положения.
Участники публичных слушаний также вправе предоставлять
в письменной форме свои предложения и замечания по Проекту в течение одного рабочего дня
со дня проведения публичных слушаний (в том числе электронной
почтой). Включение в протокол публичных слушаний предложений
и замечаний участников публичных слушаний по истечении данного срока не допускается. Рассмотрение замечаний и предложений, поступивших по истечении одного рабочего дня со дня
проведения публичных слушаний,
осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом от 2 мая 2006 года N59‑ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
18. Участники общественных
обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) —
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для
юридических лиц) с приложением (предъявлением) документов,
подтверждающих такие сведения. Участники общественных
обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках,
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,

помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.

ников публичных слушаний обязан обеспечить ведение аудиозаписи их проведения.

19. Обработка персональных
данных участников общественных обсуждений или публичных
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N152‑ФЗ «О персональных данных».

26. Собрания участников публичных слушаний по Проекту
ведет представитель Организатора общественных обсуждений
или публичных слушаний (далее —
Председательствующий на собрании участников публичных слушаний).

20. Предложения и замечания,
внесенные в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения,
не рассматриваются в случае выявления факта представления
участником общественных обсуждений или публичных слушаний
недостоверных сведений.

27. Председательствующий
на собрании участников публичных слушаний:
1) открывает и ведет собрание
участников публичных слушаний;
2) объявляет участникам собрания цель проведения публичных
слушаний;
3) информирует участников собрания о ведении аудиозаписи публичных слушаний;
4) при ведении видеозаписи собрания участниками публичных
слушаний, обеспечивает ее ведение способами, не мешающими
проведению собрания участников
публичных слушаний;
5) устанавливает порядок проведения собрания участников публичных слушаний и порядок обсуждения Проекта;
6) разъясняет участникам собрания установленный настоящим Положением порядок внесения предложений и замечаний
по обсуждаемому Проекту, в том
числе разъясняет участникам собрания, что в случае внесения
ими предложений и замечаний
на собрании в устном виде, при
оформлении протокола и заключения их предложения и замечания (в отличие от представленных
в письменном виде по установленной настоящим Положением
форме) могут быть изложены в сокращенном варианте;
7) предоставляет слово для выступления участникам собрания,
а также иным лицам, присутствующим на собрании участников публичных слушаний;
8) выносит лицам, присутствующим на собрании участников публичных слушаниях, замечания
в случае нарушениями ими установленного порядка обсуждения
Проекта, а также нарушающим
этические нормы поведения;
9) принимает решения о завершении собрания участников публичных слушаний.

21. Организатором проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к Проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений
или публичных слушаний.
22. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту со дня
оповещения и опубликования такого Проекта до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть
менее одного и более трех месяцев, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 23 настоящего Положения.
При этом период времени
со дня оповещения до даты окончания общественных обсуждений
(в случае проведения общественных обсуждений), либо до дня проведения собрания участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний)
не может составлять менее одного месяца.
23. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный
для конкретной территориальной
зоны, общественных обсуждения
или публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен
такой градостроительный регламент. В этих случаях продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний
по Проекту со дня оповещения
и опубликования такого Проекта
до дня опубликования заключения о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем
один месяц.
При этом период времени
со дня оповещения до даты окончания общественных обсуждений
(в случае проведения общественных обсуждений), либо до дня проведения собрания участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний)
не может составлять менее чем
15 дней.
24. Собрания участников публичных слушаний могут быть
проведены в здании администрации городского округа, в здании
ДК «Строитель», либо на территории, в отношении которой подготовлен Проект. Собрания участников публичных слушаний не могут
проводиться в выходные дни, нерабочие праздничные дни и в дни,
предшествующие нерабочему
праздничному дню. Собрания
участников публичных слушаний
не могут начинаться ранее 17.00.
25. Организатор проведения
общественных обсуждений или
публичных слушаний по Проекту
при проведении собраний участ-

28. При проведении собраний
участников публичных слушаний
председательствующий на собрании должен обеспечить равные
возможности для выражения своего мнения. В этих целях председательствующий на собрании обязан обеспечить всем участникам
публичных слушаний предоставление бланков для внесения в них
предложений и замечаний по обсуждаемому Проекту.
29. Условием признания общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту несостоявшимися является нарушение
требований, предусмотренных
пунктами 10–17, 22–25 и 28 настоящего Положения.
30. Организатор проведения
общественных обсуждений или
публичных слушаний по Проекту
подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений
или публичных слушаний, в котором указываются:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или
публичных слушаний;
2) наименование Проекта, вынесенного на общественные обсуждения или публичные слушания;
3) информация об организаторе общественных обсуждений или
публичных слушаний;
4) информация, содержащаяся
в опубликованном оповещении
о начале общественных обсужде-

ний или публичных слушаний, дата
и источник его опубликования;
5) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников
общественных обсуждений или
публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
или публичные слушания;
6) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения или публичные
слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний.
31. К протоколу общественных обсуждений или публичных
слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников
общественных обсуждений или
публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) — для
физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц).
32. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения
и замечания, касающиеся Проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, имеет право получить
выписку из протокола общественных обсуждений или публичных
слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.
33. Протокол составляет должностное лицо — представитель

Организатора проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, ответственное за прием предложений и замечаний по Проекту.
Протокол подписывается председателем комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Сосновоборского городского округа.
34. На основании протокола
общественных обсуждений или
публичных слушаний Организатор общественных обсуждений
или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний.
35. В заключении о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний должны
быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний;
2) наименование Проекта, рассмотренного на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве
участников общественных обсуждений или публичных слушаний,
которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании
которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний;
4) содержание внесенных
предложений и замечаний
участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан,
являющихся общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся общественные
обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников обществен-

ных обсуждений или публичных
слушаний. В случае внесения
несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых
предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации Организатора проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний
и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.
36. Заключение о результатах
общественных обсуждений или
публичных слушаний подписывают члены комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Сосновоборского городского округа.
Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний утверждает
председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Сосновоборского городского округа.
37. Заключение о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний подлежит опубликованию в городской
газете «Маяк» и размещается
на официальном сайте Сосновоборского городского округа в сети «Интернет».
38. Официальный сайт и (или)
информационные системы должны обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения
на официальном сайте и (или)
в информационных системах
внесенных ими предложений
и замечаний;
2) представления информации
о результатах общественных обсуждений, количестве участников
общественных обсуждений.

Бланк учета предложений и замечаний участника
общественных обсуждений или публичных слушаний по
проекту правил землепользования и застройки

Приложение к Положению о порядке организации и проведения
общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам правил
землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский
городской округ, проектам, предусматривающим внесение изменений
в правила землепользования и застройки муниципального образования
Сосновоборский городской округ
Для физического лица:
Ф.И.О. участника общественных обсуждений, публичных слушаний: _____________________
______________________________________________Дата рождения:_ ____________________
Адрес места жительства (регистрации): ______________________________________________
_________________________________________________________________________________
Контактный телефон (по желанию): _ ________________________________________________
Для юридического лица:
Наименование организации: _______________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер :_________________________________
Место нахождения и адрес: _ _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Контактный телефон (по желанию): _ ________________________________________________
Текст предложений и замечаний по Проекту:__________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Дата: _ __________________ Подпись: ________________________________________________
Регистрационный номер бланка: _ __________________________________________________
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Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «СОСНОВОБОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ».
Место нахождения общества: 188544, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 28а. Адрес общества: 188544, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 28а. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные
бюллетени: 188544, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 28а. Вид общего собрания: Годовое. Форма проведения
общего собрания: Заочное голосование. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
26 июня 2020 г. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 мая 2020 г. Полное фирменное
наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор». Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32. Уполномоченное лицо регистратора: Валерий Васильевич Деренько. Председательствующий на общем
собрании: Данькевич Любомира Михайловна. Секретарь общего собрания: Кудряшова Ирина Борисовна.

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «СОСНОВОБОРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ».
Место нахождения общества: 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 28а. Адрес общества: 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 28а. Почтовый адрес, по
которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 28а.
Вид общего собрания: Годовое. Форма проведения общего собрания:
Заочное голосование. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 июня 2020 г. Дата
определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 мая 2020 г. Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30,
строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32. Уполномоченное лицо регистратора:
Валерий Васильевич Деренько. Председательствующий на общем собрании: Семак Нила Николаевна. Секретарь общего собрания: Кудряшова Ирина Борисовна.

Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Реорганизация Общества в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «СОСНОВОБОРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2019 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 129 730
данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
129 730
определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
113 095
общего собрания:
Наличие кворума:
есть (87,18%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и
Не голосовали
неподсчитанные*
Голоса
113 095
112 924
111
60
0
0
%

100,00
99,85
0,10
0,05
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

0,00

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2019 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 129 730
данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
129 730
определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
113 095
общего собрания:
Наличие кворума:
есть (87,18%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и
Не голосовали
неподсчитанные*
Голоса
113 095
112 700
298
97
0
0
%
100,00
99,65
0,26
0,09
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года в связи с
полученным Обществом убытком за 2019 год.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,
648 650
по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
648 650
определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с
учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
565 475
общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
Наличие кворума:
есть (87,18%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»
563 985
№ п/п
Кандидат
Число голосов
1
Праскурина Виталия Алексеевича
113 464
2
Бородину Марию Владимировну
113 314
3
Невмовенко Марину Юрьевну
112 519
4
Данькевич Любомиру Михайловну
112 419
5
Петкевич Раису Егоровну
112 269
«Против»
555
«Воздержался»
935
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком 0
России от 16.11.2018 г. № 660-П:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: 1. Бородину Марию Владимировну. 2. Данькевич Любомиру Михайловну 3. Невмовенко Марину Юрьевну. 4. Петкевич Раису Егоровну. 5. Праскурина Виталия Алексеевича.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 129 730
данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
83 160
определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
66 525
общего собрания:
Наличие кворума:
есть (80,00%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Скороходову Наталию Яковлевну
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и
Не голосовали
неподсчитанные*
Голоса
66 525
65 946
111
218
250
0
%
100,00
99,13
0,17
0,33
0,38
0,00
2. Юрьеву Галину Анатольевну
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и
Не голосовали
неподсчитанные*
Голоса
66 525
66 164
111
0
250
0
%
100,00
99,46
0,17
0,00
0,38
0,00
3. Яромич Анжелику Степановну
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и
Не голосовали
неподсчитанные*
Голоса
66 525
66 164
111
0
250
0
%
100,00
99,46
0,17
0,00
0,38
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: 1. Скороходову Наталию Яковлевну. 2. Юрьеву Галину Анатольевну. 3. Яромич Анжелику Степановну.

5. Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания:
Наличие кворума:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»

«Против»

«Воздержался»

129 730
129 730

Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Реорганизация Общества в форме присоединения к Акционерному
обществу «СОСНОВОБОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ».

Результаты голосования по вопросам повестки
дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
за 2019 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Наличие кворума:

43 500

41 430

Голоса
%

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

41 430
100,00

39 029
94,20

565
1,36

1 836
4,43

Не голосовали
0
0,00

2. Распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков Общества
по результатам 2019 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Наличие кворума:

43 500
43 500

Голоса
%

«Против»

«Воздержался»

41 430
100,00

39 029
94,20

1 015
2,45

1 386
3,35

Недейств.
и
неподсчитанные*
0
0,00

есть
(95,24%)
Не голосовали
0
0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Из полученной Обществом по результатам 2019 года чистой прибыли Общества в размере 208 646 рублей направить часть чистой прибыли Общества за 2019 год в размере 99 446 рублей на погашение убытков Общества прошлых лет.
Оставшуюся часть чистой прибыли Общества за 2019 год
в размере 109 200 рублей оставить нераспределенной.
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

3. Определение количественного состава Совета
директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Наличие кворума:

43 500
43 500

41 430
есть
(95,24%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

113 095

Всего

«За»

«Против»

Голоса
%

41 430
100,00

39 935
96,39

565
1,36

«Воздержался»
930
2,24

Недейств.
и
неподсчитанные*
0
0,00

Не голосовали

6. Реорганизация Общества в форме присоединения к нему Закрытого акционерного
общества «СОСНОВОБОРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ».

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 129 730
данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
129 730
определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
113 095
общего собрания:
Наличие кворума:
есть (87,18%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и
Не голосовали
неподсчитанные*
Голоса
113 095
112 693
104
0
298
0
%
100,00
99,64
0,09
0,00
0,26
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Реорганизовать Акционерное общество «СОСНОВОБОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ» (ОГРН 1024701759224) в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «СОСНОВОБОРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» (ОГРН 1024701759213). Утвердить договор о присоединении
Закрытого акционерного общества «СОСНОВОБОРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» к Акционерному обществу «СОСНОВОБОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ».
Определить, что уведомление в письменной форме в течение установленного законодательством срока уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации Акционерного общества «СОСНОВОБОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ» и Закрытого акционерного общества «СОСНОВОБОРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ», в том числе о форме
реорганизации, с приложением решений о реорганизации, а также опубликование после внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записей о начале процедуры такой реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц в средствах массовой
информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления об указанной реорганизации осуществляются Акционерным обществом «СОСНОВОБОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ» от имени всех участвующих в этой реорганизации
акционерных обществ.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от
16.11.2018 г. № 660-П.
Председательствующий на собрании Данькевич Любомира Михайловна
Секретарь собрания Кудряшова Ирина Борисовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента
кумулятивного голосования (5):
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента
кумулятивного голосования (5):
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
Наличие кворума:

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
217 500

217 500

207 150
есть
(95,24%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат

1
Бородину Марию Владимировну
2
Невмовенко Марину Юрьевну
3
Петкевич Раису Егоровну
4
Праскурина Виталия Алексеевича
5
Семак Нилу Николаевну
«Против»
«Воздержался»
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям,
предусмотренным Положением, утвержденным Банком России
от 16.11.2018 г. № 660-П:

41 430
есть
(95,24%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Голоса
%

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

41 430
100,00

41 430
100,00

0
0,00

0
0,00

Недейств.
и
неподсчитанные*
0
0,00

Не голосовали
0
0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 (три) члена.

6. Избрание членов ревизионной комиссии
Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Наличие кворума:

43 500
17 812

15 742
есть
(88,38%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Скороходову Наталию Яковлевну
Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

15 742
100,00

15 542
98,73

0
0,00

0
0,00

Недейств.
и
неподсчитанные*
200
1,27

Не голосовали

Недейств.
и
неподсчитанные*
498
3,16

Не голосовали

Недейств.
и
неподсчитанные*
498
3,16

Не голосовали

0
0,00

2. Юрьеву Галину Анатольевну

Голоса
%

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

15 742
100,00

15 244
96,84

0
0,00

0
0,00

0
0,00

3. Яромич Анжелику Степановну

Голоса
%

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

15 742
100,00

15 244
96,84

0
0,00

0
0,00

0
0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: 1.
Скороходову Наталию Яковлевну. 2. Юрьеву Галину Анатольевну. 3. Яромич Анжелику Степановну.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Наличие кворума:

43 500
43 500

41 430
есть
(95,24%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Голоса
%

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

41 430
100,00

39 603
95,59

565
1,36

1 262
3,05

Недейств.
и
неподсчитанные*
0
0,00

Не голосовали
0
0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной
ответственностью «Бюро финансовых консультаций».

8. Реорганизация Общества в форме
присоединения к Акционерному обществу
«СОСНОВОБОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания:
Наличие кворума:

0
0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров Общества –
5 (пять) членов.

№ п/п

43 500

43 500
43 500

41 430
есть
(95,24%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Голоса
113 095
112 737
111
60
%
100,00
99,68
0,10
0,05
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Бюро финансовых консультаций».

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

43 500

7. Утверждение аудитора Общества.
41 430

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Наличие кворума:

Голоса
%
Недейств.
и
неподсчитанные*
0
0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Всего

5. Определение количественного состава
ревизионной комиссии Общества.

есть
(95,24%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

есть (87,18%)

Недейств. и
Не голосовали
неподсчитанные*
187
0
0,17
0,00

43 500

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: 1.
Бородину Марию Владимировну. 2. Невмовенко Марину Юрьевну. 3.
Петкевич Раису Егоровну. 4. Праскурина Виталия Алексеевича. 5. Семак Нилу Николаевну

194 525
Число голосов
38 905
38 905
38 905
38 905
38 905
1 000
3 360
8 265

Голоса
%

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

41 430
100,00

39 029
94,20

1 695
4,09

706
1,70

Недейств.
и
неподсчитанные*
0
0,00

Не голосовали
0
0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Реорганизовать Закрытое акционерное общество «СОСНОВОБОРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» (ОГРН 1024701759213) в форме присоединения к Акционерному обществу «СОСНОВОБОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ» (ОГРН
1024701759224). Утвердить договор о присоединении Закрытого акционерного общества «СОСНОВОБОРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» к Акционерному обществу «СОСНОВОБОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ». Утвердить передаточный
акт Закрытого акционерного общества «СОСНОВОБОРСКИЙ ТОРГОВЫЙ
ДОМ», реорганизуемого в форме присоединения к Акционерному обществу «СОСНОВОБОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ». Определить, что уведомление в
письменной форме в течение установленного законодательством срока
уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации Закрытого акционерного общества «СОСНОВОБОРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» и Акционерного общества «СОСНОВОБОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ»,
в том числе о форме реорганизации, с приложением решений о реорганизации, а также опубликование после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записей о начале процедуры такой
реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц в средствах
массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления об указанной
реорганизации осуществляются Акционерным обществом «СОСНОВОБОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ» от имени всех участвующих в этой реорганизации
акционерных обществ.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018
г. № 660-П.
Председательствующий на собрании Семак Нила Николаевна
Секретарь собрания Кудряшова Ирина Борисовна

Телепрограмма

2 июля 2020 г.

Понедельник,
6 июля
Первый канал



утро» 12+.

5:00, 9:25 «Доброе
9:00,
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+. 9:55
«Модный приговор» 6+. 10:55 «Жить
здорово!» 16+. 12:15, 0:30 «Время
покажет» 16+. 15:15 «Давай поженимся!» 16+. 16:00, 3:25 «Мужское
/ Женское» 16+. 18:00 Вечерние новости 16+. 18:40 «На самом деле» 16+.
19:40 «Пусть говорят» 16+. 21:00
«Время» 16+. 21:30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+.
23:25 К 175-летию Русского географического общества. «Гарик Сукачев.
То, что во мне» 12+. 2:40, 3:05 «Наедине
со всеми» 16+.

Россия 1



5:00, 9:30 «Утро России». 9:00, 14:30,
21:05 Вести. Местное время. 9:55
«О самом главном» 12+. 11:00, 14:00,
17:00, 20:00 Вести. 11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»12+.
12:40, 18:40 «60 Минут»12+. 14:50, 2:00
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+. 17:15
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.
21:20 Т/с «БЕРЕЗКА»12+. 23:35 «Вечер
с Владимиром Соловьевым» 12+.

НТВ	



5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+. 8:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+. 13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 13:55 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+.
16:25 «ДНК» 16+. 18:20, 19:40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+. 0:20
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+. 2:40 «Мы и
наука. Наука и мы» 12+. 3:45 «Дело
врачей» 16+.

Петербург 5



5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Известия». 5:25, 6:10 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. ОДНОКЛАССНИКИ» 16+.
7:00, 7:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НИНОЧКА» 16+. 8:55, 9:25, 10:15 Х/ф
«ИНСПЕКТОР КУПЕР. НАСЛЕДНИК ПО
ПРЯМОЙ» 16+. 11:15, 12:15, 13:25 Х/ф
«ИНСПЕКТОР КУПЕР. СТИЛИСТ» 16+.
13:35, 14:30 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА СОРОК» 16+.
15:30, 16:25 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
МЕЧТА» 16+. 17:45, 18:40 Т/с «ГОРОД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+. 19:35
Т/с «СЛЕД. РУКА РУКУ МОЕТ» 16+.
20:15 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ СООБЩЕНИЕ» 16+. 21:00 Т/с «СЛЕД.
ПОТРОШИТЕЛЬ» 16+. 21:45 Т/с «СЛЕД.
УРОК БИЗНЕСА» 16+. 22:25 Т/с «СЛЕД.
Я НЕ ХОЧУ УМИРАТЬ» 16+. 23:10 Х/ф
«СВОИ. ЧЕЛОВЕК РАССЕЯННЫЙ» 16+.
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».
0:30 Т/с «СЛЕД. ОТЦОВСТВО» 16+.
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТЕНЬКАЯ
ЮБОЧКА» 16+. 1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРАПОРЩИК» 16+. 2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+. 2:45
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАДЧЕРИЦА» 16+.
3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫГОДНАЯ
ПАРТИЯ» 16+. 3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТЫЕ РОГА» 16+. 4:30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ. НЕНУЖНАЯ ВЕЩЬ ИЗ
КОМИССИОНКИ» 16+.

ТВ-Центр



6:00 «Настроение». 8:10 «Ералаш» 6+.
8:20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+. 10:15
Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» 12+. 11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00
События. 11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+. 13:40, 4:20 «Мой герой» 12+. 14:50 Город новостей. 15:05,
2:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+.
16:55 «Хроники московского быта»12+.
18:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+.

22:30 «Гудбай, Америка?» 16+. 23:05,
1:25 «Знак качества» 16+. 0:30 Петровка, 38 16+. 0:45 Д/ф «Владимир
Басов. Ревнивый Дуремар» 16+. 2:05
«Прощание. Александр Белявский» 16+.
5:00 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» 12+.

Россия К	



6:30 Письма из провинции. Ижевск.
7:00 Царица небесная. Владимирская икона Божией Матери. 7:30,
14:10, 19:35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ». 8:20 «Загадка письменности майя». 8:50
Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!». 10:00
«Наблюдатель» Избранное. 11:00,
23:20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА
НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ». 12:40
Academia. 13:30 Алла Коженкова.
Эпизоды. 15:00 Спектакль «Катя,
Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...».
16:30 Цвет времени. Михаил Врубель.
16:40, 1:00 Романсы П.Чайковского.
17:40 «Библейский сюжет». 18:05
«Полиглот». 18:50, 2:00 Д/ф «Николай
Жиров. Берлин - Атлантида». 20:25
«Спокойной ночи, малыши!». 20:40
«Один на один со зрителем». 21:10
Искусственный отбор. 21:50 Х/ф
«ТРИ СЕСТРЫ» 16+. 22:40 Д/ф «Кухня» спортивной документалистики».
2:40 «Италия. Исторический центр
Сиены».

Матч ТВ	



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+. 6:30
После футбола с Георгием Черданцевым 12+. 7:00, 8:55, 11:30, 14:15,
17:20, 20:10, 21:35 Новости. 7:05,
11:35, 14:20, 17:25, 20:35, 0:55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 9:00 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Уфа» - «Урал» (Екатеринбург) 0+.
10:50 «Краснодар» - «Зенит» Livе» 12+.
11:10 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+. 12:15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Болонья» 0+.
15:00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) - «Реал» (Мадрид) 0+. 16:50 «Футбольная Испания.
Легионеры» 12+. 18:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Рома» 0+.
20:15 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» 12+. 21:40 «Милан» «Ювентус» Златан vs Криштиану» 12+.
22:00 Тотальный футбол. 22:55
Футбол. Чемпиона Испании. «Севилья» - «Эйбар» Прямая трансляция.
1:25 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Морейренсе» - «Спортинг» 0+. 3:25
Смешанные единоборства. KSW. Лучшее 16+. 5:00 Д/ф «Место силы» 12+.
5:30 «Команда мечты» 12+.

Вторник,
7 июля
Первый канал



5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+. 9:00,
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+. 9:55
«Модный приговор» 6+. 10:55 «Жить
здорово!» 16+. 12:15, 0:30 «Время
покажет» 16+. 15:15 «Давай поженимся!» 16+. 16:00, 3:25 «Мужское
/ Женское» 16+. 18:00 Вечерние новости 16+. 18:40 «На самом деле» 16+.
19:40 «Пусть говорят» 16+. 21:00
«Время» 16+. 21:30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+.
23:25 К 175-летию Русского географического общества. «Гарик Сукачев.
То, что во мне» 12+. 2:40, 3:05 «Наедине
со всеми» 16+.

Россия 1



5:00, 9:30 «Утро России». 9:00, 14:30,
21:05 Вести. Местное время. 9:55
«О самом главном» 12+. 11:00, 14:00,
17:00, 20:00 Вести. 11:30 «Судьба
человека с Борисом Корчевниковым» 12+. 12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.

14:50, 2:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+. 17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+. 21:20 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+. 23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+.

НТВ	



5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+. 8:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25, 10:25, 13:55 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16:25 «ДНК» 16+. 18:20,
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.
0:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+. 2:45
«Подозреваются все» 16+. 3:40 «Дело
врачей» 16+.

Петербург 5



5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Известия». 5:30 Х/ф «КАРПОВ-2. ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» 16+. 6:15 Х/ф «КАРПОВ-2.
МАСКАРАД» 16+. 7:00 Х/ф «КАРПОВ-2.
ОГОНЬ» 16+. 7:55 Х/ф «КАРПОВ-2.
КУДА ТЫ?» 16+. 8:55, 9:25 Х/ф
«КАРПОВ-2. ПУСТОЙ БАРАБАН» 16+.
10:15 Х/ф «КАРПОВ-2. БОЛЬШИЕ
ПЛАНЫ» 16+. 11:05 Х/ф «КАРПОВ-2.
ОХОТНИК СТАНОВИТСЯ МИШЕНЬЮ» 16+. 12:00 Х/ф «КАРПОВ-2. САМУРАЙ» 16+. 13:25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ» 16+.
14:15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 16+. 15:00 Х/ф
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ПОСЛЕДНЯЯ
РОЛЬ» 16+. 15:50 Х/ф «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ. ЛЖЕДМИТРИЙ» 16+. 16:40
Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ» 16+. 17:45, 18:40 Т/с
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+.
19:35 Т/с «СЛЕД. ВНУТРЕННЕЕ
ДЕЛО» 16+. 20:15 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+. 21:00 Т/с «СЛЕД.
РЫБНЫЙ ДЕНЬ» 16+. 21:40 Т/с «СЛЕД.
ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 16+. 22:25
Т/с «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ ШУЛЕР» 16+.
23:10 Х/ф «СВОИ. ЗЛОВЕЩАЯ НАХОДКА» 16+. 0:00 «Известия. Итоговый
выпуск». 0:30 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» 16+. 1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОДИНОЧЕСТВО-СВОЛОЧЬ» 16+.
1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ ПО
СЕРГЕЮ» 16+. 2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПОГРОМ» 16+. 2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
НА ВСЕ РУКИ» 16+. 3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫТОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 16+.
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАТИНСКИЙ
АФОРИЗМ»16+. 4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЛУЧШИЙ В МИРЕ МУЖ» 16+.

ТВ-Центр



6:00 «Настроение». 8:10 «Доктор
И...» 16+. 8:40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+.
10:35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов»12+. 11:30, 14:30, 17:50,
22:00, 0:00 События. 11:50 Т/с «ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+. 13:40,
4:40 «Мой герой» 12+. 14:50 Город новостей. 15:05, 3:10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+. 16:55 «Хроники московского быта» 12+. 18:15 Петровка, 38 16+.
18:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+.
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+.
23:05, 1:10 Д/ф «Тамара Носова. Не
бросай меня!» 16+. 0:30 «90-е. «Лужа»
и «Черкизон» 16+. 1:50 Д/ф «Светлана
Аллилуева. Дочь за отца» 12+. 2:30 Д/ф
«Убийство, оплаченное нефтью» 12+.
5:20 Д/ф «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого» 12+.

Россия К	



6:30 Письма из провинции. УстьКуломский район (Республика Коми).
7:00 «Глава Иоанна Крестителя». 7:30,
14:10, 19:35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ». 8:20 «Закон
химической гармонии». 8:50 Х/ф
«ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!». 10:00 «Наблюдатель» Избранное. 11:00 Х/ф
«ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ». 12:40
Academia. 13:30, 21:10 Иcкусственный
отбор. 15:00 Спектакль «Лица».

Больше каналов
на mayaksbor.ru/tv

16:10, 2:25 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави». 16:40, 0:50 Оперная
классика. 17:40 «Библейский сюжет».
18:05 «Полиглот». 18:50, 1:45 Д/ф
«Владимир Арнольд. Искусство доказательства». 20:25 «Спокойной
ночи, малыши!». 20:40 «Один на один
со зрителем». 21:50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+. 22:40 Д/ф «Возвращение».
23:20 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ».

Матч ТВ	



6:00 Тотальный футбол 12+. 6:55, 8:55,
12:10, 14:45, 17:20 Новости. 7:00,
12:15, 17:25, 22:25, 0:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 9:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» - «Реал Сосьедад» 0+. 10:50 8-16 12+. 11:50
«Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром» 12+. 12:45 Лига Ставок. Вечер
бокса. Альберт Батыргазиев против
Армена Атаева. Бой за титул WBA Asia
в первом легком весе. Трансляция из
Москвы 16+. 14:50 «ЮФЛ. Чемпионы
будущего» 12+. 15:20 Смешанные
единоборства. KSW. Лучшее16+. 16:50
«Правила игры» 12+. 18:25 Футбол.
Тинькофф Российская Премьерлига. «Тамбов» - «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция. 20:25 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Арсенал» (Тула) - «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция. 22:40
Футбол. Чемпиона Италии. «Милан» «Ювентус» Прямая трансляция. 1:20,
3:10 Футбол. Чемпионат Испании 0+.
5:00 Д/ф «Место силы» 12+. 5:30
«Команда мечты» 12+.

Среда,
8 июля
Первый канал



5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+. 9:00,
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+. 9:55
«Модный приговор» 6+. 10:55 «Жить
здорово!» 16+. 12:15, 0:20 «Время
покажет» 16+. 15:15 «Давай поженимся!» 16+. 16:00, 3:25 «Мужское / Женское» 16+. 18:00 Вечерние новости 16+.
18:40 «На самом деле» 16+. 19:40
«Пусть говорят» 16+. 21:00 «Время» 16+.
21:30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+. 23:25 На
ночь глядя. Константин Райкин 16+.
2:40, 3:05 «Наедине со всеми» 16+.

Россия 1



5:00, 9:30 «Утро России». 9:00, 14:30,
21:05 Вести. Местное время. 9:55
«О самом главном» 12+. 11:00, 14:00,
17:00, 20:00 Вести. 11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»12+.
12:40, 18:40 «60 Минут»12+. 14:50, 2:00
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+. 17:15
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.
21:20 Т/с «БЕРЕЗКА»12+. 23:35 «Вечер
с Владимиром Соловьевым» 12+.

НТВ	



5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+. 8:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25, 10:25, 13:55 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16:25 «ДНК» 16+. 18:20, 19:40
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+. 0:20
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+. 2:40 «Большие
родители» 12+. 3:15 «Подозреваются
все» 16+. 3:45 «Дело врачей» 16+.

Петербург 5



5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия». 5:45 Х/ф «КАРПОВ-2.
ПУСТОЙ БАРАБАН» 16+. 6:25 Х/ф
«КАРПОВ-2. БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ» 16+.
7:15 Х/ф «КАРПОВ-2. ОХОТНИК
СТАНОВИТСЯ МИШЕНЬЮ» 16+ .
8:05, 9:25 Х/ф «КАРПОВ-2. САМУРАЙ» 16+. 9:35 Х/ф «КАРПОВ-2.
ПИСЬМО С ТОГО СВЕТА» 16+. 10:20
Х/ф «КАРПОВ-2. ХОД КОНЕМ» 16+.

9
11:20 Х/ф «КАРПОВ-2. ЗДЕСЬ ПРОЛЬЕТСЯ КРОВЬ» 16+. 12:15, 13:25
Х/ф «КАРПОВ-2. ЧУЖАК» 16+. 13:40,
14:30, 15:30, 16:30 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+.
17:45, 18:40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+. 19:35 Т/с «СЛЕД.
ПОЩЕЧИНА» 16+. 20:15 Т/с «СЛЕД.
НЕСУЩАЯ СМЕРТЬ» 16+. 21:00 Т/с
«СЛЕД. ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 16+.
21:45 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ КАЦУГОВСКОГО» 16+. 22:25 Т/с «СЛЕД. ТАЙНА
ИСПОВЕДИ» 16+. 23:10 Х/ф «СВОИ.
ЛИФТ В ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+. 0:00
«Известия. Итоговый выпуск». 0:30
Т/с «СЛЕД. КАК В КИНО» 16+. 1:10
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛНЫШКО» 16+.
1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ,
ДОЧКА» 16+. 2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ОСТАЛСЯ ЗА КАДРОМ» 16+. 2:50
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУПАЛЬСКАЯ
НОЧЬ» 16+. 3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДИДЖЕЙ» 16+. 4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СТЫД» 16+. 4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЗАГОВОР НА ЛЮБОВЬ» 16+.

ТВ-Центр



6:00 «Настроение». 8:15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+. 10:00 Х/ф «В
КВАДРАТЕ 45» 12+. 11:30, 14:30, 17:50,
22:00, 0:00 События. 11:50 Т/с «ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+. 13:40,
4:40 «Мой герой» 12+. 14:50 Город новостей. 15:05, 3:10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+. 16:55 «Хроники московского быта» 12+. 18:15 Петровка, 38 16+.
18:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+.
22:30 Линия защиты 16+. 23:05, 1:10
«Прощание. Майкл Джексон» 16+. 0:30
«Удар властью» 16+. 1:50 Д/ф «Хрущев
против Берии. Игра на вылет» 12+.
2:30 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+.
5:20 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» 12+.

Россия К	



6:30 Письма из провинции. Муром.
7:00 Легенды мирового кино. Николай
Рыбников. 7:30, 14:10, 19:35 Д/с
«Ключ к разгадке древних сокровищ».
8:20 Жизнь замечательных идей.
«Война токов». 8:50 Х/ф «ГЛЯДИ
ВЕСЕЛЕЙ!». 10:00 «Наблюдатель»
Избранное. 11:00, 23:20 Х/ф «В
СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ
УТРОМ». 12:25 «Испания. Старый
город Саламанки». 12:40 Academia.
13:30, 21:10 Иcкусственный отбор.
15:00 Спектакль «Синьор Тодеро хозяин». 17:00 Н.Голованов. Духовные
произведения. 17:40 «Библейский
сюжет». 18:05 «Полиглот». 18:50,
1:45 Д/ф «Иосиф Рапопорт. Рыцарь
истины». 20:25 «Спокойной ночи,
малыши!». 20:40 «Один на один
со зрителем». 21:50 Х/ф «ТРИ
СЕСТРЫ» 16+. 22:40 Д/ф «Михаил
Зощенко. Перед восходом солнца.
История одной болезни». 0:50
Н.Римский-Корсаков. Симфонические картины. 2:25 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау».

Матч ТВ	



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+. 6:30
Д/ф «Драмы большого спорта» 16+.
7:00, 8:55, 10:50, 13:10, 15:15 Новости.
7:05, 10:55, 15:20, 23:45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 9:00, 2:10 Футбол. Чемпионат Испании 0+. 11:25 Легкая
атлетика. Чемпионат мира- 2019 г.
Лучшее 0+. 12:10 Реальный спорт.
Легкая атлетика. 13:15 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» - «Лацио» 0+.
15:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Оренбург» - ЦСКА.
Прямая трансляция. 17:55 Футбол.
Тинькофф Российская Премьерлига. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Сочи» Прямая трансляция.

19:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва)
- «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция. 22:25 После футбола с
Георгием Черданцевым. 23:25 «ЮФЛ.
Чемпионы будущего»12+. 0:10 Футбол.
Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Наполи» 0+. 4:00 Д/ф «Несерьезно о футболе» 12+. 5:00 Д/ф «Место силы» 12+.
5:30 «Команда мечты» 12+.

Четверг,
9 июля
Первый канал



5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+. 9:00,
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+. 9:55
«Модный приговор» 6+. 10:55 «Жить
здорово!» 16+. 12:15, 0:10 «Время
покажет» 16+. 15:15 «Давай поженимся!» 16+. 16:00, 3:20 «Мужское
/ Женское» 16+. 18:00 Вечерние новости 16+. 18:40 «На самом деле» 16+.
19:40 «Пусть говорят» 16+. 21:00
«Время» 16+. 21:30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+.
23:25 «Гол на миллион» 18+. 2:30, 3:05
«Наедине со всеми» 16+.

Россия 1



5:00, 9:30 «Утро России». 9:00, 14:30,
21:05 Вести. Местное время. 9:55
«О самом главном» 12+. 11:00, 14:00,
17:00, 20:00 Вести. 11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»12+.
12:40, 18:40 «60 Минут»12+. 14:50, 2:00
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+. 17:15
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.
21:20 Т/с «БЕРЕЗКА»12+. 23:35 «Вечер
с Владимиром Соловьевым» 12+.

НТВ	



5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+. 8:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25, 10:25, 13:55 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16:25 «ДНК» 16+. 18:20,
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.
0:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+. 2:40
«Подозреваются все» 16+. 3:45 «Дело
врачей» 16+.

Петербург 5



5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия». 5:40 Х/ф «КАРПОВ-2.
ПИСЬМО С ТОГО СВЕТА» 16+. 6:20
Х/ф «КАРПОВ-2. ХОД КОНЕМ» 16+.
7:10 Х/ф «КАРПОВ-2. ЗДЕСЬ ПРОЛЬЕТСЯ КРОВЬ» 16+. 8:05, 9:25 Х/ф
«КАРПОВ-2. ЧУЖАК» 16+. 9:30 Х/ф
«КАРПОВ-2. ВЕРА ДОЛЖНА УМЕРЕТЬ» 16+. 10:25 Х/ф «КАРПОВ-2.
СМЕРТЬ ПЕТРОВУ» 16+. 11:20 Х/ф
«КАРПОВ-2. ВЫБОР» 16+. 12:15,
13:25 Х/ф «КАРПОВ-2. МЕСТО, ГДЕ
КАЖДЫЙ МОЖЕТ.» 16+. 13:40, 14:35,
15:30, 16:30 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+. 17:45
Х/ф «ГРУППА ZETA» 16+. 18:40 Т/с
«ГРУППА ZETA» 16+. 19:35 Т/с «СЛЕД.
КРОВАВЫЙ ПЕСОК» 16+. 20:15 Т/с
«СЛЕД. БАРИН ИЗ ПАРИЖА» 16+.
21:00 Т/с «СЛЕД. ШЕКСПИР НАОБОРОТ» 16+. 21:40 Т/с «СЛЕД. ВЕРЕТЕНО» 16+. 22:25 Т/с «СЛЕД. ЛЕБЕДИНОЕ
ОЗЕРО» 16+. 23:10 Х/ф «СВОИ. РОКОВАЯ ПРОГУЛКА.» 16+. 0:00 «Известия.
Итоговый выпуск». 0:30 Т/с «СЛЕД.
СЕРДЦЕЕД» 16+. 1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕМЧУЖИНА КОЛЛЕКЦИИ» 16+.
1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН ЖУАН С
ФАБРИЧНОЙ» 16+. 2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ ВЕДЬМА» 16+. 2:50
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА ДАЛЬНОБОЙЩИКА»16+. 3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЕДИНОЖДЫ ПРЕДАВ» 16+. 4:00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ. В БЕЗЛЮДНОМ ПЕРЕУЛКЕ» 16+. 4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ» 16+.

Телепрограмма

10
ТВ-Центр



6:00 «Настроение». 8:10 «Доктор
И...» 16+. 8:40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+. 10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на одиночество» 12+.
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События. 11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+. 13:35, 4:45 «Мой герой» 12+. 14:50 Город новостей. 15:05,
3:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+.
16:55, 0:30 «Хроники московского
быта» 12+. 18:15 Петровка, 38 16+.
18:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+.
22:30 «10 самых... Самые бедные
бывшие жены» 16+. 23:05 Д/ф «Битва
за наследство» 12+. 1:15 «Прощание.
Виктор Черномырдин» 16+. 1:55 Д/ф
«Брежнев против Хрущева. Удар в
спину» 12+. 2:35 Д/ф «Смертный
приговор с отсрочкой исполнения»16+.
5:25 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись
красивой» 12+.

Россия К	



6:30 Письма из провинции. Кондопога
(Республика Карелия). 7:00 Легенды
мирового кино. Алла Ларионова.
7:30, 14:10, 19:35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ». 8:20
«Кто зажег электролампочку?».
8:45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 10:00 «Наблюдатель» Избранное. 11:00, 23:20
Х/ф «ВКУС МЕДА». 12:40 Academia.
13:30, 21:10 Иcкусственный отбор.
15:00 Спектакль «Шведская спичка».
16:30 «Великобритания. Королевские
ботанические сады Кью». 16:45
Н.Римский-Корсаков. Симфонические картины. 17:40 «Библейский
сюжет». 18:05 «Полиглот». 18:50,
1:50 Д/ф «Борис Раушенбах. Логика
чуда». 20:25 «Спокойной ночи,
малыши!». 20:40 «Один на один
со зрителем». 21:50 Х/ф «ТРИ
СЕСТРЫ» 16+. 22:35 Д/ф «Елизавета
Леонская. Чем пластинка черней, тем
ее доиграть невозможней». 1:00
П.Чайковский. Сочинения для скрипки с оркестром. 2:30 Д/ф «Германия.
Замок Розенштайн».

Матч ТВ	



6:00 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+. 6:30 Д/ф «Драмы
большого спорта» 16+. 7:00, 8:55,
11:00, 12:45, 15:20 Новости. 7:05,
11:05, 12:50, 15:55, 22:25, 0:40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 9:00 Футбол.
Чемпионат Италии. «Аталанта» «Сампдория» 0+. 11:35 «Спартак»
- «Локомотив» Livе» 12+. 11:55 «Моя
игра» 12+. 12:25 «Милан» - «Ювентус»
Златан vs Криштиану» 12+. 13:20
Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
- «Парма» 0+. 15:25 «Футбол на удаленке» 12+. 16:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция. 18:55 Все на
футбол!. 20:25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - «Краснодар» Прямая трансляция. 22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона» - «Интер» Прямая
трансляция. 1:00 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Фамаликан» - «Бенфика» 0+. 3:00 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Тондела» - «Порту» 0+.
5:00 Д/ф «Место силы» 12+. 5:30
«Команда мечты» 12+.

Пятница,
10 июля
Первый канал



5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+. 9:00,
12:00, 15:00 Новости 16+. 9:55, 2:25
«Модный приговор» 6+. 10:55
«Жить здорово!» 16+. 12:15 «Время
покажет» 16+. 15:15, 3:10 «Давай
поженимся!» 16+.

16:00, 3:50 «Мужское / Женское» 16+.
18:00 Вечерние новости 16+. 18:40
«На самом деле» 16+. 19:40 «Поле
чудес» 16+. 21:00 «Время» 16+. 21:30
«Фабрика звезд» 12+. 23:20 Х/ф
«БЛИЗНЯШКИ» 16+. 1:00 «Наедине
со всеми» 16+.

Россия 1



5:00, 9:30 «Утро России». 9:00, 14:30,
21:05 Вести. Местное время. 9:55
«О самом главном» 12+. 11:00, 14:00,
17:00, 20:00 Вести. 11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»12+.
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+. 14:50, 3:15
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+. 17:15
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.
21:20 «Измайловский парк» 16+. 23:45
Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 12+.

НТВ	



5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+. 8:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+. 13:25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 13:55
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+. 16:25 «ДНК» 16+.
17:20 «Жди меня» 12+. 18:20, 19:40
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+. 0:25
«Квартирник НТВ у Маргулиса»
Светлана Сурганова и Оркестр 16+.
1:25 Квартирный вопрос 0+. 2:15
Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+. 3:55 «Дело
врачей» 16+.

Петербург 5



5:00, 9:00, 13:00 «Известия». 5:45
Х/ф «КАРПОВ-2. ВЕРА ДОЛЖНА
УМЕРЕТЬ» 16+. 6:30 Х/ф «КАРПОВ-2.
СМЕРТЬ ПЕТРОВУ» 16+. 7:15 Х/ф
«КАРПОВ-2. ВЫБОР» 16+. 8:10,
9:25 Х/ф «КАРПОВ-2. МЕСТО, ГДЕ
КАЖДЫЙ МОЖЕТ.» 16+. 9:35 Х/ф
«КАРПОВ-2. КОРОНОВАННЫЙ» 16+.
10:25 Х/ф «КАРПОВ-2. МЕНТЫ» 16+.
11:25 Х/ф «КАРПОВ-3. УБИЙЦА» 16+.
12:20, 13:25 Х/ф «КАРПОВ-3. ОТКРОВЕНИЕ» 16+. 13:40, 14:35, 15:30,
16:25 Х/ф «ПЛЯЖ»16+. 17:25, 18:20 Т/с
«ГРУППА ZETA» 16+. 19:15 Т/с «СЛЕД.
СОБЛАЗНЕНИЕ ПО-ЯПОНСКИ» 16+.
20:05 Т/с «СЛЕД. КИСЛОТА» 16+.
20:55 Т/с «СЛЕД. ДАМА В ОЧКАХ И
С РУЖЬЕМ» 16+. 21:40 Т/с «СЛЕД.
ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЛИФТ» 16+. 22:25
Т/с «СЛЕД. СЕНСАЦИЯ» 16+. 23:20 Т/с
«СЛЕД. ГЕОМЕТРИЯ ЛЮБВИ» 16+. 0:05
Т/с «СЛЕД. 34 КИЛЛЕРА» 16+. 0:45 Т/с
«СЛЕД. В ОБЩЕМ, ВСЕ УМЕРЛИ» 16+.
1:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГА К
МОРЮ» 16+. 2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЧУДОВИЩЕ» 16+. 2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+. 3:00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ. СЕРДЦЕ РИЧАРДА» 16+.
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАПОРЩИК» 16+. 3:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДЕВУШКА ДЛЯ ОТДЫХА» 16+. 4:20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОДИНОЧЕСТВОСВОЛОЧЬ» 16+. 4:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ТЯЖЕЛОЕ ДЕТСТВО» 16+.

ТВ-Центр



6:00 «Настроение». 8:20 Х/ф
«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+. 10:10 Д/ф
«Леонид Агутин. От своего «Я» не
отказываюсь» 12+. 11:30, 14:30, 17:50
События. 11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+. 13:40, 5:05 «Мой
герой» 12+. 14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+.
16:55 «Хроники московского быта»12+.
18:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+.
22:00, 2:15 «В центре событий» 16+.
23:10 «Приют комедиантов» 12+. 0:50
Д/ф «Закулисные войны в кино» 12+.
1:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+.
3:15 Петровка, 38 16+. 3:30 Х/ф
«СЫН» 12+. 5:45 «Осторожно, мошенники!» 16+.

Россия К	



6:30 Письма из провинции. Пенза.
7:00 Легенды мирового кино. Леонид
Харитонов. 7:30, 14:10, 19:35 Д/с
«Ключ к разгадке древних сокровищ».
8:20 «Тринадцатый элемент». 8:45
Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 10:00 «Наблюдатель» Избранное. 11:00 Х/ф «ВСЕ
ЭТО - РИТМ». 12:15 Д/ф «Германия.
Замок Розенштайн». 12:40 Academia.
13:30 Иcкусственный отбор. 15:00
Спектакль «Сорок первый. Opus
Posth». 16:30 «Португалия. Исторический центр Гимарайнша». 16:45
П.Чайковский. Сочинения для скрипки с оркестром. 17:40 «Библейский
сюжет». 18:05 «Полиглот». 18:50
Е.Дворжецкий. Больше, чем любовь.
20:25 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Один на один со зрителем».
21:10, 1:45 «Код «Черного кабинета».
21:55 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК».
0:40 Квартет Уэйна Шортера. 2:30
Мультфильмы.

Матч ТВ	



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+. 6:30
Д/ф «Драмы большого спорта» 16+.
7:00, 8:55, 11:50, 16:25, 20:25 Новости.
7:05, 16:50, 22:00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9:00 «Футбольное столетие. Евро.
1960» 12+. 9:30 Футбол. Чемпионат
Европы- 1960 г. Финал. СССР - Югославия. Трансляция из Франции 0+.
11:55 Еврокубки. Финальная серия.
Специальный обзор 12+. 12:25, 13:20
Все на футбол!. 13:00 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала.
Прямая трансляция из Швейцарии.
14:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/4 финала. Прямая трансляция из Швейцарии 14:20 Новости.
14:25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. «Енисей-СТМ» (Красноярск)
- «ВВА-Подмосковье» (Монино).
Прямая трансляция. 16:30 Восемь
лучших. Специальный обзор 12+.
18:05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром» 12+. 18:25 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Смолевичи» - «Ислочь»
(Минский район). Прямая трансляция.
20:30 Все на футбол! Афиша. 21:30
Футбол. Лига Чемпионов. Лига Европы. Жеребьевка 1/4 финала. Трансляция из Швейцарии 0+. 22:35 «Точная
ставка» 16+. 22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. Прямая трансляция. 0:55
Д/ф «Родман. Плохой хороший парень» 16+. 3:00 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Спортинг» - «СантаКлара» 0+. 5:00 Д/ф «Место силы» 12+.
5:30 «Команда мечты» 12+.

Суббота,
11 июля
Первый канал



6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 9:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+. 9:45 «Слово пастыря» 0+.
10:00, 12:00 Новости 16+. 10:15 «Тамара Синявская. Созвездие любви» 12+.
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+. 13:50
«На дачу!» с Наташей Барбье 6+. 15:00
«День семьи, любви и верности»
Праздничный концерт. Лучшее 12+.
18:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+.
21:00 «Время» 16+. 23:00 Х/ф «ХИЩНИК» 18+. 0:55 «Наедине со всеми» 16+.
2:20 «Модный приговор» 6+. 3:05 «Давай поженимся!» 16+. 3:45 «Мужское
/ Женское» 16+.

Россия 1



5:00 «Утро России. Суббота». 8:00
Вести. Местное время. 8:20 Местное
время. Суббота. 8:35 «По секрету
всему свету». 9:00 «Тест» 12+. 9:25
«Пятеро на одного». 10:10 «Сто
к одному». 11:00 Вести. 11:30
«100ЯНОВ» 12+. 12:30 «Доктор Мясников» 12+. 13:40 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+.

Больше каналов
на mayaksbor.ru/tv

18:00 «Привет, Андрей!» 12+. 20:00
Вести в субботу. 21:00 Х/ф «СУДЬБА
ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕЖИТ»12+. 1:05 Х/ф
«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 12+. 4:25 Х/ф
«МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 12+.

НТВ	



5:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.
6:15 Т/с «ПЛЯЖ» 16+. 8:00, 10:00,
16:00, 19:00 Сегодня. 8:15 «Готовим
с Алексеем Зиминым» 0+. 8:45 «Кто в
доме хозяин?» 12+. 9:25 Едим дома 0+.
10:20 Главная дорога 16+. 11:00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 12+.
12:00 Квартирный вопрос 0+. 13:00
«НашПотребНадзор» 16+. 14:10
«Поедем, поедим!» 0+. 15:00 Своя
игра 0+. 16:20 Следствие вели... 16+.
19:25 «Секрет на миллион» Филипп
Киркоров 16+. 23:10 Х/ф «СЕЛФИ» 16+.
1:05 «Дачный ответ» 0+. 2:00 Х/ф
«РУССКИЙ БУНТ» 16+. 4:00 «Дело
врачей» 16+.

Петербург 5



5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЯЖЕЛОЕ
ДЕТСТВО» 16+. 5:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПОГРОМ» 16+. 5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
КОРОТЕНЬКАЯ ЮБОЧКА» 16+. 6:20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+. 6:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРОДВИНУТАЯ БАБУШКА» 16+. 7:15
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЖ В СПИНУ» 16+.
7:55, 0:50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» 12+. 10:00 Х/ф «СВОИ-2.
КУТИСАКЭ-ОННА» 16+. 10:55 Х/ф
«СВОИ-2. ОЖЕРЕЛЬЕ СМЕРТИ» 16+.
11:40 Х/ф «СВОИ-2. ДЕЛА ПОКОЙНИКОВ» 16+. 12:35 Х/ф «СВОИ-2. СМЕРТЬ
ОНЕГИНА» 16+. 13:25 Т/с «СЛЕД. Я
РАССКАЖУ ВСЮ ПРАВДУ» 16+. 14:15
Т/с «СЛЕД. ЮВЕЛИР» 16+. 15:00 Т/с
«СЛЕД. ЗАМЕНА»16+. 15:50 Т/с «СЛЕД.
ПРИНЦИП МАТРЕШКИ» 16+. 16:40 Т/с
«СЛЕД. ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА»16+. 17:20
Т/с «СЛЕД. ЛИЦА СО ШРАМАМИ» 16+.
18:15 Т/с «СЛЕД. ОГРАБЛЕНИЕ ПОИНОПЛАНЕТЯНСКИ» 16+. 19:00 Т/с
«СЛЕД. ХОЧУ ДОМОЙ» 16+. 19:50 Т/с
«СЛЕД. ХИМИКИ»16+. 20:55 Т/с «СЛЕД.
РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+. 21:40 Т/с
«СЛЕД. ВСЕ НЕНАВИДЯТ ГЛЕБА» 16+.
22:25 Т/с «СЛЕД. АФГАНСКИЙ БУМЕРАНГ» 16+. 23:15 Т/с «СЛЕД.
ПЕЙНТБОЛ» 16+. 0:00 Т/с «СЛЕД.
ТРУПЫ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» 16+.
2:45, 3:20, 4:00, 4:40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+.

ТВ-Центр



6:10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+.
7:45 Православная энциклопедия 6+.
8:10 «Полезная покупка» 16+. 8:20
«Короли эпизода. Иван Рыжов» 12+.
9:05, 11:45 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+. 11:30, 14:30 События. 13:10, 14:45 Х/ф «ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+. 17:20 Х/ф «СРОК
ДАВНОСТИ» 12+. 21:00, 4:20 «Постскриптум» 16+. 22:15 «90-е. БАБ:
начало конца» 16+. 23:05 «Прощание.
Михаил Евдокимов» 16+. 23:50 «Удар
властью» 16+. 0:30 С/р «Гудбай, Америка?» 16+. 0:55, 1:40, 2:20, 3:00, 3:40
«Хроники московского быта»12+. 5:25
Линия защиты 16+.

Россия К	



6:30 «Библейский сюжет». 7:00
Мультфильмы. 8:10 Х/ф «СТОЯНКА
ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ». 9:20
«Обыкновенный концерт». 9:50
«Передвижники. Григорий Мясоедов».
10:20 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК».
12:55, 1:20 Д/ф «Небесные охотники». 13:50 Л.Бернстайн. «Звучание
оркестра». 14:45 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ». 16:05 Д/с «Предки
наших предков». 16:50 Д/ф «Роман
со временем». 17:45 Х/ф «КАПИТАН
ФРАКАСС». 20:00 Д/ф «Юл Бриннер:
душа бродяги». 20:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА».

2 июля 2020 г.
22:45 Спектакль «Вечер с Достоевским». 0:10 Жаки Террасон в
концертном зале «Олимпия». 2:10
«Пропавшая крепость».



Матч ТВ	

6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+. 6:30
Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Ивана Редкача. Бой за
титул чемпиона мира в полусреднем
весе по версии WBC. Трансляция из
США 16+. 8:30, 12:35, 15:05, 17:05,
22:25, 0:40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. 9:00
Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт
Батыргазиев против Армена Атаева.
Бой за титул WBA Asia в первом легком
весе. Трансляция из Москвы 16+. 11:00,
15:00, 17:00 Новости. 11:05 Все на
футбол! Афиша 12+. 12:05 «Футбол
на удаленке» 12+. 13:10 «Тот самый
бой. Александр Поветкин» 12+. 13:40
Профессиональный бокс. Владимир
Кличко против Александра Поветкина. Бой за титулы WBA, IBF и WBO в
супертяжелом весе. Трансляция из
Москвы 16+. 15:55 ФОРМУЛА-1. Гранпри Штирии. Квалификация. Прямая
трансляция из Австрии. 18:25 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция.
20:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Аталанта» Прямая
трансляция. 1:10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Сассуоло» 0+. 3:10
Футбол. Чемпионат Испании 0+. 5:00
Д/ф «Место силы» 12+. 5:30 «Команда
мечты» 12+.

Воскресенье,
12 июля
Первый канал



Новости 16+.

6:00, 10:00, 12:00
6:10
Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+. 7:50 «Часовой» 12+. 8:15 «Здоровье» 16+. 9:20
«Непутевые заметки»12+. 10:15 Жанна
Бадоева в проекте-путешествии
«Жизнь других» 12+. 11:15, 12:15
«Видели видео?» 6+. 13:50 «На дачу!»
с Ларисой Гузеевой 6+. 15:00 «Моя
мама готовит лучше!» 0+. 16:00
Большие гонки 12+. 17:25 «Русский
ниндзя» 12+. 19:15 «Три аккорда» 16+.
21:00 «Время» 16+. 22:00 «Dance
Революция» 12+. 23:45 Х/ф «ЖИЗНЬ
ПИ» 12+. 1:50 «Наедине со всеми» 16+.
3:15 «Мужское / Женское» 16+.

Россия 1



6:00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 12+.
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Устами младенца». 9:20
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 10:10 «Сто к одному». 11:00
Вести. 11:30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2» 12+. 15:30 Х/ф «ОГОНЬ,
ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+. 20:00
Вести недели. 22:00 Москва. Кремль.
Путин. 22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+. 1:30
Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 12+. 3:15
Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 12+.

НТВ	



5:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.
6:10, 0:20 Т/с «ПЛЯЖ» 16+. 8:00, 10:00,
16:00, 19:00 Сегодня. 8:15 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+. 10:20
«Первая передача» 16+. 11:00 «Чудо
техники» 12+. 11:50 «Дачный ответ» 0+.
13:00 «НашПотребНадзор» 16+. 14:00
«Однажды...» 16+. 15:00 Своя игра 0+.
16:20 Следствие вели... 16+. 19:40 Ты
не поверишь! 16+. 20:35 «Звезды
сошлись» 16+. 22:10 «Основано на
реальных событиях» 16+. 3:20 Их
нравы 0+. 3:45 «Дело врачей» 16+.

Петербург 5



5:00, 5:15, 5:55, 6:30, 7:10 Х/ф
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+. 8:00, 8:55,
9:45, 10:45, 23:25, 0:20, 1:10, 2:05 Т/с
«КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+.
11:45, 12:45 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
СМЕРТЬ ЗВЕЗДЫ» 16+. 13:40, 14:40
Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. СНЕЖИНКА» 16+. 15:40, 16:35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. ПОДЖОГ» 16+. 17:30, 18:30
Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. КЛЯТВА»16+.
19:25, 20:25 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+. 21:25, 22:25
Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ»16+. 2:55, 3:35 Т/с «ГОРОД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+. 4:20 Т/с
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+.

ТВ-Центр



5:50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+. 7:20
«Фактор жизни» 12+. 7:45 «Полезная
покупка» 16+. 8:10 «10 самых... Самые
бедные бывшие жены» 16+. 8:40
Х/ф «СЫН» 12+. 10:35 Д/ф «Нина
Сазонова. Основной инстинкт» 12+.
11:30, 0:10 События. 11:45 Х/ф
«ЖЕНЩИНЫ» 0+. 13:50 «Смех с доставкой на дом»12+. 14:30 Московская
неделя. 15:00 «Хроники московского
быта» 12+. 15:55 «Прощание. Марис
Лиепа» 16+. 16:50 Д/ф «Женщины
Олега Даля» 16+. 17:40 Х/ф «ВТОРАЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+. 21:30, 0:25 Х/ф
«ОЗНОБ» 12+. 1:15 Петровка, 38 16+.
1:25 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2»12+. 4:35
Д/ф «Леонид Агутин. От своего «Я» не
отказываюсь» 12+. 5:30 Московская
неделя 12+.

Россия К	



6:30 Мультфильмы. 7:35 Х/ф
«ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ».
10:10
«Обыкновенный концерт». 10:40 Х/ф
«ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...». 11:55 Острова.
Борис Новиков. 12:40 Письма из
провинции. Переславль-Залесский.
13:05, 1:25 Диалоги о животных. Московский зоопарк. 13:50 Л.Бернстайн.
«Что такое лад?». 14:45 «Дом
ученых» Борис Животовский. 15:15
Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ». 17:00
«Апостол Петр» Автор митрополит
Иларион (Алфеев). 18:00 Д/ф «Мир
Александры Пахмутовой». 18:45
«Романтика романса». 19:50 Х/ф
«СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». 22:00
Н.Римский-Корсаков. «Садко». 0:05
Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ».
2:05 «Легенда «Озера Смерти».

Матч ТВ	



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.
6:30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) «Тамбов» 0+. 8:20, 10:55, 22:25, 0:40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 8:55
Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» - «Рома» 0+. 11:30 Автоспорт.
Российская серия кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо» Туринг. Гонка
1. Прямая трансляция. 12:35 После
футбола с Георгием Черданцевым.
13:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Оренбург» - «Ростов»
Прямая трансляция. 15:55, 18:15
Новости. 16:00 ФОРМУЛА-1. Гранпри Штирии. Прямая трансляция из
Австрии. 18:25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. ЦСКА «Рубин» (Казань). Прямая трансляция.
20:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» - «Урал»
(Екатеринбург). Прямая трансляция.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Милан» Прямая трансляция. 1:10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Смоленское
кольцо» Туринг. Гонка 2 0+. 2:30
Реальный спорт. Легкая атлетика 12+.
3:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии.
Трансляция из Австрии 0+.

2 июля 2020 г.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

куплю

электричества. В собственности. У хозяина. Звоните по телефону 8-921-422-63-69, Владимир.

Разное

сниму

автомобиль в любом состоянии любого
года выпуска, можно с проблемами, оформление за мой счет. Тел. 8-921-398-69-85,
Кирилл.
Радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы, разъемы, микросхемы, диоды,
реле и др. Тел. 8-916-739-44-34.
Старинные картины, иконы, мебель, фарфоровые фигурки, знаки, монеты, серебро, самовар
и другое. Нахожусь в Санкт-Петербурге, могу
подъехать в г. Сосновый Бор, Лебяжье. Оплата
сразу. Тел. 8-965-094-39-64, Михаил.
старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары,
колокольчики, золотые монеты, старинные
ювелирные украшения, Тел. 8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru.
Ненужную бытовую технику: холодильники,
стиральные машины, газовые плиты; металл и
другие ненужные вещи. Тел. 8-952-383-78-78.

1-2-3-комн. кв., дом
1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21,
8-921-316-97-32.
Семья снимет 1,2-комн.кв. у хозяина. Дорого.
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. Тел.
8-911-114-13-63.

Ищу работу
Мытье окон, балконов. Уборка помещений.
Тел. 8-950-221-56-07, Мила.

недвижимость
Продам
Продажа квартир в НОВОСТРОЙКАХ ПО
ЦЕНАМ Застройщика в г. Санкт-Петербург и
Ленинградской области. Без скрытых доплат!
ВСЕ комиссионные агентству оплачивает
Застройщик!!! Квартиры от лидера строительного рынка, сотни вариантов, никаких
рисков! Теперь офис прямо в Сосновом
Бору! Экономьте своё время! Звоните и записывайтесь на бесплатную консультацию.
+7-921-422-63-69, Владимир.

1-2-3-комн. кв., дачу

Папочка родной, мама дорогая,
В гости к вам пришла свадьба золотая.
Вы полвека вместе, это не пустяк,
Пусть и дальше крепнет
ваш счастливый брак!
Только не грустите и не унывайте,
Вы тревогу в души просто не впускайте,
Славно веселитесь в этот звездный час,
Вам — добра, здоровья!
С годовщиной вас!!!

Отдам
Уважаемые сосновоборцы, городской совет
женщин приглашает вас получить бесплатно
одежду, обувь, посуду. Режим работы: вс:
12.00–15.00, вт, чт: 15.00–17.00. Тел. 8-962707-58-00.
Отдам бесплатно стиральную машинку полуавтомат в хорошем рабочем состоянии. Тел.
8-904-338-04-38.

сдаю

Поздравляем наших дорогих родителей
Семиковых Павла Павловича
и Надежду Павловну
с Золотой свадьбой!!!

С любовью ваши дети и внуки!!!
Земельный участок 10 соток в районе дер.
Вистино-Логи рядом с Финским заливом.
Для любителей рыбной ловли место богатое
рыбой — корюшка, окунь, судак. Подъезд к
участку — асфальт, подведено электричество,
поблизости сеть магазинов: стройматериалы,
продуктовый. Цена участка — по обоюдному
соглашению. Тел. 8-929-101-21-05.
Комната с ремонтом по ул. Кр. Фортов, 13.
Площадь 18 кв.м, 2 этаж (новые дверь, батареи
и пластиковое окно). По желанию покупателя
оставим мебель и технику (Телевизор ЖК,
холодильник и т.д.) Цена 1100000 руб. Тел.
8-921-425-98-78, Марина. Не агент.

куплю
квартиры, гараж, участок
Участок в ДНТ «Приморский» (бывшие огороды
в Липово). Звоните! 8-911-996-81-54
Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-31697-32.
Дом или Земельный участок, рядом с городом
Сосновый Бор. С возможностью подключения

23 июня 2020 года на 81‑м году жизни в результате инсульта трагически оборвалась
жизнь горячо любимого мужа, отца и дедушки

Бондаренко Виктора Алексеевича

«Жизнь прожить — не поле перейти», — говорил он всегда и эти
слова многократно подтверждал делами. Виктор Алексеевич
был ветераном-участником ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС, принимал активное участие в строительстве нашей замечательной ЛАЭС, на которой много лет
потом ударно трудился и среди коллег получил звание «Железный бог» за умение виртуозно работать с металлом.
Надёжный друг, исключительно прямолинейный и целеустремлённый, всегда активный и жизнерадостный, человек невероятной энергии и обаяния — таким запомнили его друзья и коллеги. Надежда и опора большой семьи, источник сил и кладезь
житейской мудрости, к великой нашей скорби, покинул нас
навсегда. Мы все отдали бы частичку сердца своего — лишь бы
твоё забилось вновь.
Потрясённые горем родные и близкие горячо скорбят в связи с тяжёлой утратой.
Светлая память об этом исключительном человеке навсегда сохранится в наших сердцах,
а его имя — в истории нашего города.
Любим, помним, скорбим…

30 июня 2020 г. как 2 года нет с нами
дорогого нам человека, это день горя
и потери. Для тех, кто знал Александра
Александровича Кокурина —
это тяжелый удар и невосполнимая утрата.
В коллективе, в котором он отработал 40 лет,
был ответственным, честным и пользовался
заслуженным уважением своих коллег,
человек, внесший большой вклад
в самодеятельность города в ДК «Ветеран».
Хороший семьянин (в браке 52 года), отец
и дедушка, и ему посвящаем стихи.

«Спасибо судьбе, что свела нас с тобою,
А ведь было непросто
Нам в жизни порою…
И все-таки мы, несмотря на напасти,
Хранили друг друга и в горе, и в радости,
Да, жизнь не малина и сладости мало.
Не раз нам слезами глаза застилало…
Но нашему миру Ты был верным стражем,
По-рыцарски честен
И, как воин отважен.
Спасибо, что стал для меня ты судьбою,
Что радость узнала лишь рядом с тобою,
Что чувство твое до сих пор не остыло».

Спасибо всем, кто помнит его.
Жена, дочь, внучка

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;
дизайн и верстка газеты — 22511
Электронная почта — mayaksbor@yandex.ru. Сайт — www.mayaksbor.ru
За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.
Выходит еженедельно. Распространяется по подписке. Возрастная категория 16+.

1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85,
8-950-021-39-69.
1-комн.кв., 30 кв.м., на пр. Ветеранов, д. 105.
Кирп. дом. В хорошем состоянии с ремонтом.
4 этаж, до м. Пр Ветеранов на автобусе 10
мин. Рядом кинотеатр, магазины (ДНС, Вкусвилл, Пятёрочка, Магнит, Улыбка радуги и др.),
большой фитнес-центр с бассейном, во дворе
детский сад, в соседнем дворе – школа. Есть
шкаф, две кровати, стол, стулья, холодильник,
стиральная машина (автомат), газовая плита с
духовкой, телевизор, пылесос, электрический
чайник, обогреватель, вентилятор. Стеклопакеты, новые батареи, выполнен ремонт в санузле.
16 000 рублей в месяц плюс коммунальные, с 1
июля на длительный срок, для семьи или одного
человека. Тел. +7-911-996-81-54, Владимир.
Квартиру или комнату с мебелью и бытовой техникой для 4-8 человек. Тел. 8-967-510-80-88.
***
Утерянный аттестат № 268235 выданный
10.06.1991г. на имя Андреева Александра
Сергеевича считать недействительным.

Ответы на сканворд,
опубликованный на 12 стр.
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Официальная информация

Подписано постановление
Подписано постановление администрации Сосновоборского городского округа
от 25/06/2020 № 1177 «Об отмене постановления администрации муниципального
образовании Сосновоборский городской
округ Ленинградской области от 19.12.2019
№4457 «Об отказе в предоставлении
земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением
о предоставлении земельного участка, и о
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
площадью 499 кв.м, кадастровый номер:
47:15:0104001:340, адрес: Ленинградская
область, Сосновоборский городской округ,
г.Сосновый Бор, ул.Морская, для индивидуального жилищного строительства»». С
полным текстом настоящего постановления можно ознакомиться на официальном
сайте Сосновоборского городского округа.

Официальная информация
Постановлением главы Сосновоборского городского округа от 30.06.2020
№ 11 на основании постановления Правительства Ленинградской области от
11.05.2020 № 277 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области» публичные
слушания по проекту межевания территории 3-го микрорайона Сосновоборского
городского округа (оповещение в газете
«Маяк» от 25.06.2020 № 25 (5003)) переносятся с 10 июля на 16 июля 2020 года.
Место и время проведения собрания
участников публичных слушаний: амфитеатр детского игрового комплекса «Андерсенград» в 17:00. Последний день приема
предложений и замечаний по проекту – 17
июля.

Памяти строителя Соснового Бора — Петра Петренко
Человеку, который сильно любил жизнь, семью, работу и людей.
В марте 1965 г. простой парень по имени Петр из украинского
села Лутава Черниговской области, едва окончив строительный техникум, собрал дорожный чемодан и отправился поездом
в Москву на Ордынку — покорять стройки века.
Менее чем за 2 года, он успел применить строительные навыки
в городе Озерск Челябинской области, Державинке‑3 в Казахстане и перед самым Новым 1967 г., Петр прибыл на станцию
Калище Соснового Бора.
Первое главное задание Петр получил от Кирюшина Константина
Александровича, начальника управления механизации Северного Управления Строительства — приступить к разработке котлована под будущую АЭС. После завершения разработки котлована, Петр несколько лет занимался строительством дорог
и тепловых сетей на промплощадках Соснового Бора.
В 70‑х гг., наряду со строительством АЭС, появилась необходимость строить жилье для
будущих эксплуатационников. Было принято решение о создании специализированного
участка строительства фундаментов под объекты жилого и культурного строительства.
Петра Васильевича направили прорабом на участок.
Под умелым руководством Петра две комплексные бригады, соревнуясь между собой,
в короткие сроки построили практически все фундаменты жилых домов 4, 8, 9, 10, 10‑а,
13 и 15 микрорайонов нашего города.
С 1997 по 2012 гг. являлся руководителем Управления отделочных работ ОАО «СУС».
За время его руководства, управление выросло из убыточного в постоянно прибыльное.
А самое главное — Петр Васильевич всегда обеспечивал своевременную подготовку
объектов к сдаче их в эксплуатацию.
Петр Васильевич был не только строителем, в первую очередь он был человеком с большой
буквы. Коллеги знают Петра как надежного, уравновешенного и отзывчивого человека.
В 2017 году Петру Васильевичу диагностировали рак легких. Вопреки всей тяжести
болезни, благодаря неимоверной тяге к жизни, любви к родным и близким, Петр прожил
еще более трех счастливых лет.
Невозможно умолчать о благотворительной деятельности этого человека. С 2002 года,
он одним из первых участвовал в восстановлении Храма Святой Троицы д. Гора-Валдай,
где 26.06.2020 с ним и было проведено прощание.
Петренко Петр Васильевич ушел из жизни 23.06.2020
Жена, два сына и три внука, родные, близкие и коллеги любили и уважали Петра за его
умение видеть в каждом человеке светлые стороны, воспринимать любую информацию
стойко и спокойно, быть рядом в трудную минуту.
Нет больше рядом с нами Петра Васильевича, но объекты, дома и дороги, благоустройство города, останутся с нами надолго, светлая же память о нем будет всегда.
Жена, дети, братья, сестры, родные, близкие, друзья, коллеги
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Грузоперевозки
переезды
Все
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Валерий

Заборы Ворота
8-921-922-86-48



МАНИПУЛЯТОР 8-921-592-40-80
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Предприятие приглашает на работу

сварщика-сборщика
с опытом работы
с электроинструментом

Вывоз мусора, металлолома
с квартир, дач, гаражей.
демонтаж
дач, сараев, строений.

+7-921-951-40-77
Копорское шоссе, 27

Тимур и его команда
придут к вам
на помощь!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-952-383-78-78

Оплата
сдельная

ГРУЗЧИКИ НЕДОРОГО!

8-952-383-78-78

Агрофирма Грин

Колодцы

(бывшая Агрофирма Роса)
рада предложить жителям
Соснового Бора

чистка
8- 921- 922-86-48 ремонт

фундаменты
Отмос тк и

За е зд ы

использованные
деревянные поддоны
на дрова

Самовывоз по адресу ул. Набережная, 49А

тел. 8-921-438-81-82

8- 921- 922-86-48
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