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Обо всём и 
оперативно —  
на сайте 
«Маяка»!

mayak
sbor.ru

Тестирование
на COVID-19 (ПЦР)
в Сосновом Бору
1200 руб.

Тестирование
на антитела 
к коронавирусу
1000 руб.
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В центре «ТИТАНМЕД» 
можно сдать анализы 
на коронавирус 
и антитела к нему.
Запись: 
8 (81369) 73-2-73. 

23 мая Сосновый Бор 
с рабочим визитом по-
сетил главнокомандую-
щий Военно-Морским 
Флотом России Нико-
лай Евменов. Он все-
цело поддержал уста-
новку скульптурной 
группы, посвященной 
героизму и мужеству 
моряков-подводников, 
перед входом в Учебный 
центр ВМФ.

Глава Сосновоборско-
го городского округа Ми-
хаил Воронков от имени 
сосновоборцев привет-
ствовал главкома ВМФ 
и рассказал о сотрудни-
честве администрации го-
рода и руководства учеб-
ного центра ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская акаде-
мия им. Н.Г. Кузнецова».

Помимо инспектиро-
вания учебного центра 
и встречи с личным со-
ставом учреждения, глав-
ком ВМФ РФ Николай 
Евменов встретился с ру-
ководством администра-
ции и предприятий го-
рода. Ему был представ-
лен проект памятного мо-
нумента, посвященного 
героям-подводникам.

Монументальная 
8,5-метро вая скульп-
турная композиция может 
появиться на площади пе-
ред входом в центр ВМФ 
примерно через год.

По словам главы ад-
министрации Михаи-
ла Воронкова, который 
участвовал в закрытой 
встрече, главнокоманду-
ющий Военно-Морским 
Флотом России Николай 
Евменов всецело поддер-
жал идею реконструкции 
площади и установку па-
мятника перед центром 
моряков-подводников.

«Мы хотели услышать 
мнение главнокоманду-
ющего как по самому па-
мятнику, так и по выбору 

места, где он будет уста-
новлен. Мы говорили 
о том, что такой памят-
ник абсолютно органич-
но сюда впишется. Мы 
придадим значимость то-
му факту, что на нашей 
территории находится 
центр ВМФ», — сообщил 
«Маяку» после оконча-
ния встречи  Михаил 
 Воронков.

Также глава админи-
страции подчеркнул, что 

благоустройство входной 
группы морского центра 
будет синхронизировано 
с недавно проведенным 
благоустройством терри-
тории нечетной стороны 
улицы Солнечной.

Инициатором возве-
дения памятника явля-
ется Благотворитель-
ный общественный фонд 
«Флотский». Работы вы-
полняют сосновоборские 
архитекторы и скульпто-
ры при поддержке Ле-
нинградской атомной 
станции.

Скульптурная груп-
па включает в себя три 
полноразмерные и четы-
ре барельефные литые 
фигуры и будет изготов-
лена из гранита и брон-
зы. По проекту она будет 
установлена на бетонном 
основании.

Кстати, в администра-
цию уже поступило пред-
ложение о присвоении 
площади внутри круго-
вого перекрестка наи-
менования «Площади 
героев-подводников».

В этом году в планы 
благоустройства также 
включено обновление 
территории вокруг Учеб-
ного центра.

Одобрена скульптура 
героям-подводникам
Сосновый Бор посетил 
главнокомандующий ВМФ России 
Николай Евменов

Справка

Созданный в 1968 году Учебный центр ВМФ стал на-
стоящей школой подводного плавания. С 1968 года 
здесь обеспечивается выполнение задач по подготовке 
моряков-подводников. Сосновоборцы гордятся тем, что 
именно в нашем городе прошли и проходят подготовку 
экипажи стратегических подводных лодок 12-ти проектов.

Глава Сосновоборского городского округа Михаил 
Воронков от имени сосновоборцев приветствовал 
главкома ВМФ

Расписание автобусов
с 25 мая 2020 лето-2020
Маршрут № 2
7.10, 8.15, 12.30, 
13.40,16.40, 17.40

Маршрут № 3 
С-Бор – НИТИ 
8.10 – 8.45
8.25 – 9.00
8.40 – 9.20
9.10 – 9.45
9.30 – 10.10
10.00 – 10.40
10.25 – 11.05
10.50 – 11.30
11.10 – 11.50
11.45 – 12.20
12.20 – 13.00
12.50 – 13.30
13.25 – 14.05
13.55 – 14.35
14.20 – 15.00
14.45 – 15.20
15.00 – 15.35
17.05 – 17.40
17.25 – 18.00
18.20 – 19.00
19.35 – 20.10

Маршрут № 4 А
7.35
7.55
8.35
12.00

12.35
13.45
16.10

Маршрут № 5
АТП – ст.Калище
4.45 – 5.00
5.50 – 6.20
7.15 – 7.55
9.00 – 9.35
10.45 – 11.10
13.00 – 13.30
14.55 – 15.25
16.55 – 17.35
18.45 – 19.10
20.50 – 21.15
22.40 – 23.05
23.25 – 23.50
00.30 – 00.50

Маршрут № 6
АТП – ст.Калище
5.50 – 6.20
7.10 – 7.55
8.55 – 9.35
14.50 – 15.25
16.50 – 17.35

Маршрут № 7
АТП — 80 км
5.55 – 6.20
7.20 – 7.50
9.00 – 9.30

10.40 – 11.10
11.50 – 12.15
13.00 – 13.25
14.55 – 15.20
16.05 – 16.35
16.35 – 16.55
16.55 – 17.30
18.45 – 19.10
20.40 – 21.10

Маршрут № 9
9.25 – 10.10
11.20 – 12.05
14.10 – 15.00
17.45 – 18.35
18.55 – 20.15

Маршрут № 10 А
8.30 – 9.10
9.35 – 10.15
13.10 – 13.50
15.40 – 16.20
17.55 – 18.35
19.20 – 20.00
21.40 – 22.15

Маршрут № 11
6.25 – 7.05
8.20 – 9.00
9.45 -10.25
12.20 – 13.00
14.00 – 14.40
17.40 – 18.20

20.00 – 20.35
21.30 – 22.00

Маршрут № 12
6.40 – 7.05
7.40 – 8.05
9.25 – 9.50
10.35 – 11.05
11.35 – 12.05
13.35 – 14.05
14.15 – 14.45
15.40 -16.10
16.40 – 17.10
17.50 – 18.20
19.10 – 19.40
20.45 – 21.15

Маршрут № 15 
7.10, 8.15, 9.40, 10.30, 
11.40, 12.45, 14.05, 
15.10, 16.00, 16.45, 
17.45

Маршрут № 20
9.40 – 10.10
12.40 – 13.10
18.05 – 18.35
19.40 – 20.10
21.50 – 22.20

Маршрут № 20 А
15.20 – 15.55
17.15 – 17.55

по рабочим дням

Маршрут № 2
10.00, 12.00, 15.40

Маршрут № 3 
8.25 – 9.00
9.20 – 9.55
10.30 – 11.05
11.30 – 12.05
12.40 – 13.20
14.00 – 14.40
16.10 – 16.50
17.35 – 18.05

Маршрут № 4
12.10, 12.50,
13.15, 13.45, 14.10,
15.10,15.40,18.10

Маршрут № 5
4.45 – 5.00
5.50 – 6.20
7.20 – 7.55
9.00 – 9.35
10.45 -11.10
13.00 -13.30
14.55 -15.25
16.55 -17.35
18.45 -19.10

20.50 -21.15
22.40 -23.05
23.25 -23.50
0.30 – 0.50

Маршрут № 6 
7.10 – 7.55
8.55 – 9.35
14.50 – 15.25
16.50 – 17.35

Маршрут № 7
5.55 – 6.20
7.20 – 7.50
9.00 – 9.30
10.40 – 11.10
11.50 – 12.15
13.00 – 13.25
14.55 – 15.20
16.05 – 16.35
16.35 – 16.55
16.55 – 17.30
18.45 – 19.10
20.40 – 21.10

Маршрут № 9
8.10 – 9.00
9.50 – 10.40

11.20 – 12.00
14.30 – 15.20
16.30 – 17.20
19.00 – 19.50

Маршрут № 10 А 
8.00 – 8.40
9.10 – 9.50
10.35 -11.15
11.40 -12.20
14.45 -15.25
15.50 – 16.30
17.20 – 18.00
19.25 – 20.05
20.45 – 21.20
21.45 – 22.15

Маршрут № 11
8.20 – 9.00
9.40 – 10.20
11.00- 11.40
13.30 – 14.10
16.40 – 17.20
18.00 – 18.40
19.10 – 19.40
20.20 – 21.00
21.40 – 22.10

Маршрут № 12
6.40 – 7.10
7.40 – 8.05
9.30 – 10.00
10.25 – 10.55
12.30 – 13.00
14.40 – 15.10
16.20 – 16.50
18.35 – 19.05
19.50 – 20.20
20.55 – 21.20

Маршрут № 20
9.15 – 9.45
10.10 – 10.40
11.10 – 11.40
16.45 – 17.15
18.20 – 18.50
19.35 – 20.05
20.35 – 21.05
21.35 – 22.00

Маршрут № 20 А
14.20 – 15.00
17.30 – 18.05

по выходным и праздничным дням

С 25 мая по 1 июня действует летнее расписание ВЫХОДНОГО дня. Расписание 
 рабочего дня будет действовать после снятия ограничений.
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В шиномонтажные ма-
стерские в Сосновом 
Бору — в городе их око-
ло десятка — нагряну-
ла проверка в составе 
представителей город-
ской администрации, са-
нэпидслужбы и прави-
тельства Ленинградской 
области. Проверяли все: 
от способа утилизации 
старой резины до масок 
у посетителей.

Председатель комите-
та по управлению ЖКХ 
Антон Кобзев  уточ-
нял у предпринимате-
лей, как они утилизиру-
ют использованные по-
крышки. Клиенты, кото-

рых у мастерских сейчас 
хватает после вынужден-

ного перерыва (до нача-
ла нерабочего периода 

не все даже успели по-
менять зимнюю рези-
ну на летнюю), нередко 
оставляют свои старые 
покрышки у мастера, ли-
бо вывозят, что называ-
ется, куда-нибудь, а са-
ми мастера не могут под-
сказать, как правильно 
избавиться от использо-
ванной резины.

— На территории пред-
приятия Спецавтотранс 
по адресу Копорское 
шоссе, 25 был установлен 
большой красный кон-
тейнер для сбора отра-
ботавших свой срок шин. 
И поэтому все сосново-
борцы теперь имеют воз-
можность легально и бес-

платно сдать покрышки 
на переработку. Причем 
это касается и владель-
цев автомастерских, ко-
торые вынуждены ути-
лизировать старую ре-
зину десятками, — отме-
тил Антон Александро-
вич. Он напомнил пред-
принимателям о том, 
что мусорные площадки 
на 80-м километре и до-
роге на Смолокурку, где 
в основном скапливают-
ся старые покрышки, за-
крываются, а вот контей-
нер у САТа — открыт.

Кроме того, надзорные 
органы проверяли, на-
сколько шиномонтажни-
ки соблюдают санитар-

ные нормы: носят ли ма-
ски, имеют ли на терри-
тории своих предприятий 
антисептики и ознаком-
лены ли они с послед-
ним постановлением 
gравительства Ленобла-
сти. В ходе рейда было 
обнаружено значитель-
ное количество наруше-
ний, и сотрудники коми-
тета провели несколько 
разъяснительных бесед. 
В ближайшее время все 
предприниматели долж-
ны исправить недочё-
ты и работать в соответ-
ствии с данным постанов-
лением.

Людмила Цупко   �

Шиномонтаж — по правилам 
Мастерские в Сосновом Бору проверили впервые после открытия

Глава региона Алек-
сандр Дрозденко офи-
циально перевел Сосно-
вый Бор в «желтую зону». 
Постановлением пра-
вительства Ленинград-
ской области от 22 мая 
№ 324 внесено соответ-
ствующее изменение 
в постановление № 277.

Н а п о м н и м ,  р а н е е , 
по предписанию санитар-
ного врача Сосновобор-
ского городского окру-
га, глава администрации 
Соснового Бора Михаил 

Воронков проинформи-
ровал губернатора Лено-
бласти Александра Дроз-
денко о необходимости 
введения более строгого 
режима ограничений.

22 мая первый замести-
тель главы администра-
ции Соснового Бора Ста-
нислав Лютиков расска-
зал, когда и какие ограни-
чения коснутся горожан 
при переводе Соснового 
Бора во вторую («жел-
тую») зону из-за ухудше-
ния ситуации по корона-
вирусу.

Что изменится 
в жизни 
сосновоборцев?

«Существенных изме-
нений в отношении ра-
боты предприниматель-
ского сообщества не бу-
дет. Основные ограни-
чения коснутся запрета 
на проведение ярмароч-
ных мероприятий. Они 
будут полностью запре-
щены без какой-либо воз-
можности для их прове-
дения», — подчеркнул 
первый заместитель гла-
вы администрации. Так-

же ограничения коснут-
ся работы кинотеатров, 
но так как «Современ-
ник» на текущий момент 
и не возобновлял свою 
работу, это не будет за-
метно.

Все остальные виды 
деятельности, как пра-
вило, попадают под до-
полнительные ограни-
чения в части перчатно-
масочного режима и кон-
троля за его соблюдени-
ем покупателями. Вплоть 
до того, что покупателям 
без средств индивидуаль-

ной защиты могут отка-
зать в обслуживании.

Что ждет город 
дальше?

При увеличении коли-
чества подтвержденных 
случаев заражения новой 
коронавирусной инфек-
цией Сосновый Бор мо-
жет в дальнейшем ожи-
дать переход и в пер-
вую, наиболее жесткую 
по ограничениям, «крас-
ную» зону.

Выход, по словам пер-
вого заместителя главы 

администрации, будет 
зависеть от всех горо-
жан, если при соблюде-
нии возложенных на Со-
сновый Бор ограничений 
не будет существенной 
динамики заражения но-
вой коронавирусной ин-
фекцией. «Так что все 
зависит от нашего по-
ведения в обществен-
ных местах, на рабочем 
месте», завершил свой 
комментарий Станислав 
 Лютиков.

Юрий Шестернин   �

Режим более строгих ограничений 
Сосновый Бор официально переведен из «зеленой» зоны –в «желтую»

Предприниматели, по-
страдавшие в период 
коронавирусных огра-
ничений, получают под-
держку федерации и ре-
гиона. Помогают и город-
ские власти — в преде-
лах своих компетенций, 
весьма ограниченных. 

Однако в Сосновом Бо-
ру создан межведомствен-
ный антикризисный штаб 
для оперативной под-
держки субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, наиболее постра-
давших в условиях рас-
пространения COVID-19. 
В штабе — представите-
ли экономических и фи-
нансовых служб, налого-
вой инспекции, КУМИ, 
структур поддержки биз-
неса, занятости, предпри-
ниматели. Приглашены 
представители крупных 
предприятий.

Открывая первое засе-
дание, глава города Ми-
хаил Воронков объяснил, 
в чем идея:

— Мы будем на постоян-
ной основе держать связь 
с предпринимательским 

сообществом и одновре-
менно с нашими крупны-
ми предприятиями, в пер-
вую очередь структура-
ми Госкорпорации «Роса-
том». По нашему мнению, 
сейчас важно создавать 
спрос на товары и услу-
ги, которые предлагают-
ся городскими предпри-
нимателями. Предприя-
тия могли бы этому со-
действовать. Поэтому мы 
пригласили их подклю-
чаться к работе штаба 
и ждем от них предложе-
ний об их потребностях.

Спрос формирует 
выручку 

По информации перво-
го заместителя главы ад-

министрации Станислава 
Лютикова,  в Сосновом 
Бору была приостановле-
на деятельность 189 субъ-
ектов малого и средне-
го предпринимательства, 
в том числе 163 индиви-
дуальных предпринима-
телей.

После 12 мая все они, 
за исключением 20-ти, 
полностью возобновили 
работу. 70% предприни-
мателей и самозанятых 
получили из бюджета 
единовременные денеж-
ные выплаты.

— Но главная задача, — 
подчеркнул Станислав 
Лютиков,  — действи-
тельно, не столько в ока-
зании предпринимате-

лям разовой материаль-
ной поддержки, сколько 
в том, чтобы содейство-
вать поддержанию спро-
са, так как именно спрос 
не товары и услуги фор-
мирует выручку пред-
принимателя.

Не будет выручки — 
не будет денег на зарпла-
ту (не говоря уже о посту-
плениях НДФЛ в мест-
ный бюджет). В итоге — 
сокращение рабочих мест 
и обвал безработицы.

В налоговой кипит 
работа 

Большинство сосново-
борских предпринимате-
лей пострадавших видов 
деятельности воспользо-
вались отсрочками и пе-
реносом сроков уплаты 
налогов, она была осу-
ществлена автоматиче-
ски. По словам началь-
ника ИФНС по городу 
Сосновый Бор Марины 
Посмитной, в инспекции 
кипит работа по выплате 
субсидий — по 12130 ру-
блей на сотрудника ком-
паниям, сохранившим 
90% численности. По-

ступило 352 заявления, 
но по 98 заявлениям — 
отказано.

Некоторые платель-
щики ошибочно подали 
больше одного заявле-
ния, но основные причи-
ны отказов таковы: непо-
гашенная задолженность 
по налогам на 1 марта (ее 
можно погасить и напи-
сать повторное заявле-
ние) или несоответствие 
видам деятельности, от-
несенным к пострадав-
шим. Например, не уда-
лось получить субсидии 
стоматологическим кли-
никам, которые в Росре-
естре указали свой вид 
деятельность как «вра-
чебная» вместо «стома-
тологических услуг».

49 субъектам мало-
го предпринимательства 
субсидии уже перечисле-
ны, 136 — в работе.

Перечень 
пострадавших 
в бизнесе  
расширят 

По скайпу сосново-
борцы связались с на-
чальником отдела ГКУ-

ЛО «Ленинградский 
областной центр под-
держки предпринима-
тельства Дмитрием Жу-
матием. Он поделился 
новостями о расшире-
нии перечня наиболее 
пострадавших субъек-
тов предприниматель-
ства — туда внесут новые 
ОКВЭДы сферы торгов-
ли, музеи, ремонт ком-
пьютеров, школы подго-
товки водителей, сухо-
путный транспорт, хим-
чистку, стирку, ряд дру-
гих персональных услуг 
и прочее.

Напомнил он и о бес-
прецедентных объемах 
конкурсов для предпри-
нимателей — все запуще-
ны во 2 квартале, не до-
жидаясь конца года.

Собеседник из Ленин-
градской области обна-
дежил новыми видами 
поддержки бизнеса на тот 
случай, если Сосновый 
Бор опустится в «жел-
тую» или «красную» зо-
ну из-за роста заболевае-
мости.

Евгения Светлова   �

Поддержать и спрос и бизнес. В Сосновом Бору впервые 
собрался антикризисный штаб по ситуации с предпринимателями
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Медицинские 
новости
Количество случаев пнев-
монии выросло в два раза 
за неделю 
По данным ЦМСЧ № 38, 
в период с 18 по 24 мая 
в стационар городской 
больницы было госпитали-
зировано 158 пациентов 
по неотложным и экстрен-
ным показаниям.
Врачи медсанчасти прове-
ли 25 операций. К началу 
недели в городской больни-
це на лечении находилось 
187 пациентов.
С травмами в ЦМСЧ 
№ 38 обратились 129 чело-
век: 77 — в отделение при-

емного покоя, 15 — в дет-
скую поликлинику и 35 — 
в городскую поликлинику. 
Четырем пациентам по-
требовалась медицинская 
помощь после ДТП, один 
из пострадавших был го-
спитализирован.
Бригады «скорой помощи» 
выезжали на вызовы ров-
но 300 раз, из них 10 раз — 
к детям. Взрослая поликли-
ника отработала 4 324 об-
ращения. Детская поликли-
ника осуществила 554 при-
ема. 
За неделю в Сосновом Бо-
ру родились семь малышей 
и умерли девять человек.
Медики ЦМСЧ № 38 отме-

чают, что количество обра-
щений пациентов с пнев-
монией выросло в два раза 
в сравнении с отчетным 
периодом предыдущей не-
дели. В связи с этим горо-
жан просят соблюдать ме-
ры профилактики и более 
внимательно относиться 
к своему здоровью. В слу-
чае, если у вас повышен-
ная температура, кашель, 
сильный насморк, боль 
в груди, затрудненное ды-
хание и другие симптомы 
острого респираторного 
заболевания, обратитесь 
в ЦМСЧ № 38 по телефону: 
8 (81369) 6–69–03.

У Соснового Бора — первое место
Подведены итоги областного конкурса на лучшую 
организацию работы представительных органов
Как сообщили в пресс-
центре администрации 
Сосновоборского го-
родского округа, Зако-
нодательным собрани-
ем Ленинградской об-
ласти объявлены по-
бедители ежегодного 
конкурса на лучшую 
организацию работы 
представительных ор-
ганов местного само-
управления по итогам 
2019 года. 
Участие в конкурсе при-
няли советы депутатов 
муниципальных образо-
ваний области.

Членами конкурсной 
комиссии оценивалась 
эффективность работы 
депутатского корпуса, 
включая принятие наи-
более важных решений 
и мер для жизнедеятель-
ности муниципального 
образования. Также учи-
тывалось участие насе-
ления в местном самоу-
правлении и работа депу-
татов по вопросам мест-
ного значения. В числе 
последних — утверж-
дение бюджета и кон-
троль за его исполнени-
ем по всем направлени-

ям жизни муниципаль-
ного округа, в том числе 
в вопросах строительства 
и содержания жилищно-
го фонда, создания усло-
вий для досуга, действий 
правил благоустройства 
и других.

По итогам конкурса со-
вет депутатов Соснового 
Бора занял 1 место в но-
минации среди предста-
вительных органов мест-
ного самоуправления 
с численностью населе-
ния свыше 20 тысяч чело-
век. Второе и третье места 
присвоены советам депу-

татов Тосненского город-
ского поселения и Серто-
лово Всеволожского му-
ниципального района.

В  к а ч е с т в е  н а г р а -
ды победители кон-
курса получат целе-
вой денежный серти-
фикат на материально-
техническое обеспече-
ние работы и организа-
цию деятельности совета 
депутатов, а также По-
четную грамоту Зако-
нодательного Собрания 
Ленинградской области 
за вклад в развитие мест-
ного самоуправления.

Пешеходные 
переходы у СКК 
«Энергетик» 
оборудуют 
новыми 
искусственными 
неровностями 
Администрация Соснового 
Бора заключила следую-
щие муниципальные кон-
тракты:
— на обустройство нере-
гулируемых пешеходных 
переходов искусственны-
ми дорожными 
неровностями у СКК (Ле-
нинградская, дом 11);
— на выполнение работ 
по текущему ремонту ав-
томобильных мостов в го-
роде Сосновый Бор;
— на поставку дезинфи-
цирующих средств для 
 дезинфекции города 
и промзоны.

Свалка, которой дол-
гое время пользовались 
практически все горожа-
не, и которая была сомни-
тельным украшением до-
вольно оживленного пе-
рекрестка в городе, пере-
стала существовать. Уже 
сейчас оттуда вывозят 
оставшийся мусор и кон-
тейнеры, а на освободив-
шейся территории поста-
вят видеонаблюдение 
и ограничители  проезда.

Когда-то свалка на 80-м 
километре была предна-
значена для вывоза круп-
ногабаритных отходов 
горожан и мусора, кото-
рый собирает по городу 

«Спецавтотранс». Однако 
в какой-то момент нако-
пление этого мусора здесь 
стало бесконтрольным: 
«некоторые недобросо-
вестные коммерсанты на-
чали пользоваться данной 
территорией и в больших 
объемах вываливать сю-
да строительные отходы, 
рассказал начальник отде-
ла благоустройства  Павел 
Пржевальский.

С 25 мая эта свалка офи-
циально закрыта. С по-
мощью камер видеона-
блюдения здесь в первую 
очередь будут выявлять 
предпринимателей, ко-
торые привыкли свозить 
на эту территорию ста-
рые покрышки: профи-
лактические беседы с ни-
ми велись не раз, но те-
перь перейдут к наказа-
нию рублем. Кроме того, 
проезд, который шел че-
рез свалку вдоль тепло-
сетей, будет полностью 
перекрыт — это уже со-
гласованное действие ад-
министрации.

Людмила Цупко   �

Свалка у платформы 80-й километр 
официально закрыта

В Сосновом Бору, как 
и во всей стране, впер-
вые в истории последние 
школьные звонки прош-
ли онлайн — дистанци-
онно, в том числе в соц-
сетях, на площадке zoom 
и др. 22 и 23 мая ученики 
и учителя, для которых 
последний учебный год 
из-за пандемии корона-
вируса закончился столь 
неожиданным образом, 
прощались друг с другом 
и желали успехов в пред-
стоящих экзаменах.

25 мая писали итого-
вое сочинение те учени-
ки 11 классов, которые 
не были ранее допуще-
ны к итоговой аттеста-
ции. Все необходимые 
изоляционные меры бы-
ли соблюдены.

Окончательное реше-
ние о допуске к экза-

менам будет принято 
на этой неделе, поэтому 
точное количество вы-
пускников будет назва-
но позже.

Пока же можно сказать, 
что в 2020 году во всех 
школах Соснового Бора, 
включая частную школу, 
25 выпускных девятых 
классов (более 500 уче-
ников) и 14 одиннад-
цатых классов (более 
300 учеников).

В этом году впервые 
не было традицион-
ного сбора на послед-
ний звонок: песен, тан-
цев, гуляния по городу. 
Но последний звонок 
все же прозвенел, а уче-
ники, учителя и родите-
ли оставили друг другу 
трогательные фото и ви-
део послания (смотрите 
на сайте «Маяка»).

Последние школьные 
звонки прошли онлайн

Как сообщает пресс-центр 
администрации, со ссыл-
кой на информацию глав-
ного государственного са-
нитарного врача Сосново-
го Бора Ираиды Егоровой 
(сэс), по данным на 14 ча-
сов 25 мая, по результа-
там лабораторных иссле-
дований в нашем городе 
за весь период наблюде-
ния подтверждено 68 слу-
чаев инфицирования ко-
ронавирусом.
Выздоровели за весь пе-
риод 12 человек.

Официальных данных 
на 26 мая, когда верстал-
ся номер, предоставлено 
не было (в связи с выпол-
нением накануне санитар-
ной обработки здания сэс, 
как объяснили в пресс-
центре администрации).
Также вчера, 26 мая, 
в группе социальной сети 
ВКонтакте пресс-службы 
ЦМСЧ-38, была опублико-
вана информация о под-
твержденном Центром 
гигиены и эпидемиоло-
гии Ленобласти диагнозе 

Covid-19 у 91 жителя Со-
снового Бора.
На утро 26 мая, как сказа-
но в группе ЦМСЧ, у 12 па-
циентов заболевание 
расценивается медиками 
как средне тяжелое, один 
пациент подключен к ап-
парату ИВЛ. В отделении 
на госпитализации нахо-
дятся 27 человек. В ин-
фекционном — 21 паци-
ент.

Данные об инфицировании 
коронавирусом

По 217 сосновоборским 
адресам доставлены в пе-
риод самоизоляции про-
дукты первой необходи-
мости и безрецептурные 
лекарства гражданам 65+, 
находящимся на самоизо-
ляции, силами волонтеров, 
работающих при отделе 
по молодежной политике.

Ребята также отработа-
ли 21 обращение в рам-
ках региональной акции 
#Мывместе, сформирова-
ли и доставили нуждаю-
щимся 17 продуктовых на-
боров по акции «Тележка 
добра». Напоминаем, что 
подать заявку волонтерам 
можно с 10 до 12 часов 

ежедневно по телефону 
6-28-21, а доставка осу-
ществляется во второй по-
ловине дня.
Волонтеры напоминают со-
сновоборцам полезные те-
лефоны социальных служб, 
которые также могут приго-
диться гражданам:
8 (81369) 2–15–46 — 
Центр социального обслу-
живания (помощь на дому) 
пожилым людям и инвали-
дам, 8 (81369) 2–62–01 — 
социальная защита населе-
ния, 8 (81369) 6–69–03 — 
«горячая линия» ЦМСЧ-38 
ФМБА России. 8 (81369) 
2–10–24 —  «горячая ли-
ния» в администрации го-
рода.

Волонтеры спешат 
на помощь
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Дата заседания:  
29 мая 2020 года (пятница) 
Начало заседания: 
в 17.00 в (к. 370 большой 
актовый зал) 

«Час администрации» 
1. «О ходе работ по гази-

фикации территории города 
(в том числе территорий 
ИЖС, дачных и садоводче-
ских некоммерческих това-
риществ)».

Информацию предостав-
ляет: администрация СГО 

2. «Качество предостав-
ления транспортных услуг 
в СГО (в части срывов рей-
сов). Организация автотран-
спортного обслуживания 
населения в летний период 
(в части осуществления 
перевозок жителей в садо-
вые и дачные товарище-
ства».

Информацию предостав-
ляет: администрация СГО 

Основные вопросы 
повестки 

1. «Об обращении совета 
депутатов муниципального 
образования Сосновобор-
ский городской округ Ленин-
градской области к Губерна-
тору Ленинградской области» 

Инициатор рассмотре-
ния: постоянная депутат-
ская комиссии по экологии, 
архитектуре и градострои-
тельству 

2. «Об обращении совета 
депутатов муниципального 
образования Сосновобор-

ский городской округ Ленин-
градской области к Пред-
седателю Государственной 
Думы Российской Федера-
ции Володину В. В.»

Инициатор рассмотрения: 
Садовский В. Б. (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ») 

3. «Об утверждении 
«Положения о порядке назна-
чения и проведения опроса 
граждан на территории муни-
ципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской обла-
сти» (Второе чтение) 

Инициатор рассмотрения: 
Садовский В. Б. (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ») 

4. «О внесении измене-
ний в «Положение о порядке 
назначения и проведения 
отчета главы Сосновобор-
ского городского округа 
перед советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа»» 

Инициатор рассмотрения: 
Садовский В. Б., Бабич И. А. 
(фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» 

5. «О внесении измене-
ний в «Положение о порядке 
назначения и проведения 
отчета председателя совета 
депутатов и заместителя 
председателя совета депута-
тов перед советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа» 

Инициатор рассмотрения: 
Апостолевский И.К, Артё-
мов А. В. (фракция «КПРФ») 

6. «О внесении измене-

ний в «Положение о порядке 
назначения и проведения 
отчета председателя совета 
депутатов и заместителя 
председателя совета депута-
тов перед советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа» 

Инициатор рассмотрения: 
депутат Мартынова О. В.

7. «О деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образова-
ния Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской 
области за 2019 год» 

Инициатор рассмотрения: 
председатель Контрольно-
счетной палаты Моро-
зова М. Н.

8. «Об утверждении 
«Положения о порядке про-
ведения отчета депутата 
совета депутатов Сосно-
воборского городского 
округа перед избирате-
лями» и о порядке проведе-
ния отчета главы Сосново-
борского городского округа 
перед населением» 

Инициатор рассмотрения: 
Бабич И. А. (фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ) 

9. «Об утверждении 
«Порядка принятия реше-
ния о применении мер 
ответственности к депутату, 
выборному должностному 
лицу местного самоуправ-
ления Сосновоборского 
городского округа, предста-
вившим недостоверные или 
неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах 
имущественного характера, 
а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера своих 
супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если 
искажение этих сведений 
является несущественным»» 

Инициатор рассмотрения: 
Бабич И. А. (фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ) 

10. «О внесения изме-
нения в пункт 5 «Положе-
ния о порядке организа-
ции и проведения публич-
ных слушаний по проектам 
решений о предоставлении 
разрешения на условно раз-
решенный вид использо-
вания земельного участка 
или объекта капитального 
строительства, проектам 
решений о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объек-
тов капитального строитель-
ства на территории Сосново-
борского городского округа» 

Инициатор рассмотрения: 
Бабич И. А. (фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ) 

11. «О внесений изме-
нений в решение совета 
депутатов Сосновобор-
ского городского округа 
от 22.11.2019 N63 «Об уста-
новлении земельного налога 
на территории муниципаль-
ного образования Сосно-
воборский городской округ 

Ленинградской области» 
Инициатор рассмотрения: 

Администрация Сосновобор-
ского городского округа 

12. «О внесении изме-
нений в Прогнозный план 
(программу) приватизации 
муниципального имущества 
на 2020–2022 годы» 

Инициатор рассмотрения: 
Администрация Сосновобор-
ского городского округа 

13. «О внесении изме-
нений в решение совета 
депутатов от 31.01.2018 N6 
«Об установлении основа-
ний для принятия решений 
советом депутатов Сосново-
борского городского округа 
о разрешении администра-
ции Сосновоборского город-
ского округа приватизации 
жилых помещений специа-
лизированного жилищного 
фонда служебных жилых 
помещений и разреше-
ний в переводе жлых поме-
щений специализирован-
ного жилищного фонда слу-
жебных жилых помещений 
в жилищный фонд социаль-
ного использования» 

Инициатор рассмотре-
ния: Администрация Сосно-
воборского городского 
округа 

14. «О законодательной 
инициативе по проекту 
областного закона «О вне-
сении изменений в ста-
тью 11.4 областного закона 
«Социальный кодекс Ленин-
градской области» 

Инициатор рассмотрения: 

Апостолевский И.К, Артё-
мов А. В. (фракция «КПРФ») 

15. «О внесении измене-
ний в решение совета депу-
татов от 25.12.2013 № 202 
«Об установлении права 
на осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Сосновоборским город-
ским округом» 

Инициатор рассмотре-
ния: Администрация Сосно-
воборского городского 
округа 

16. «О внесении измене-
ний в решение совета депу-
татов от 22.11.2019 № 62 
«Об установлении налога 
на имущество физических 
лиц на территории муни-
ципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской обла-
сти» 

Инициатор рассмотре-
ния: Администрация Сосно-
воборского городского 
округа 

17. «О внесении измене-
ний в решение совета депу-
татов от 16.10.2007 № 130 
«О введении в действие 
на территории муниципаль-
ного образования Сосно-
воборский городской округ 
системы налогообложе-
ния в виде единого налога 
на вмененный доход для 
отдельных видов деятельно-
сти» 

Инициатор рассмотре-
ния: Администрация Сосно-
воборского городского 
округа

Повестка очередного заседания совета депутатов четвертого созыва (десятое заседание) 

Где и кому  
в Сосновом Бору выдают 
бесплатные маски 

Комитет по управлению 
ЖКХ администрации Сосно-
вого Бора сообщает горо-
жанам, что в нашем регионе 
с 1 мая 2020 года изменился 
норматив накопления твер-
дых коммунальных отходов 
и единый тариф на услуги 
Регионального оператора 
по обращению с ТКО.

Размер платы за комму-
нальную услугу по обраще-
нию с ТКО теперь состав-
ляет:

— для собственников квар-
тир в многоквартирных 
домах — 5 рублей 39 копеек 
за квадратный метр пло-
щади квартиры. (Ранее 
тариф составлял — 5 рублей 
60 копеек с квадратного 
метра квартиры).

— для собственников объ-
ектов индивидуального 
жилищного строительства 
(ИЖС) – 98,58 руб. с 1 чело-
века (исходя из количества 
граждан, постоянно и вре-
менно проживающих в ИЖС, 

а в случае отсутствия про-
живающих, исходя из коли-
чества собственников ИЖС). 
Ранее тариф составлял 
331 рублей с домовладения.

Единый тариф на услугу 
Регионального оператора 
на территории Ленинград-
ской области утвержден 
приказом комитета по тари-
фам и ценовой политике 
Ленинградской области 
от 29.04.2020 № 32-п. Нор-
мативы накопления ТКО 
утверждены приказом 

Управления Ленинградской 
области по организации 
и контролю деятельности 
по обращению с отходами 
от 29.04.2020 № 2.

Комитет по управлению 
ЖКХ напоминает сосново-
борцам, что общая стои-
мость коммунальной услуги 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
отражается в соответству-
ющей строке квитанции 
за жилищно-коммунальные 
услуги.

В Сосновом Бору, Волхове, 
Лодейном Поле, Луге, Под-
порожье, Сланцах, Кинги-
сеппе, Ивангороде, Свето-
горске, Киришах, Тихвине с 
25 мая до 17 июня запреща-
ется останавливаться тран-
зитному автотранспорту.

24 мая соответствующее 
постановление правитель-
ства Ленинградской области 
подписал губернатор Алек-
сандр Дрозденко. Особый 
порядок проезда автомоби-
лей, следующих через ука-
занные населенные пункты 
47 региона, устанавливается 
для противодействия рас-
пространению новой коро-
навирусной инфекции. 

С 25 мая по 17 июня ука-
занный документ предписы-
вает гражданам, следующим 
на автомобилях из других 
субъектов страны, а также 
из муниципальных образо-
ваний Ленинградской обла-
сти с повышенным риском 
распространения корона-
вирусной инфекции (Всево-
ложского, Выборгского, Гат-

чинского, Кировского, Ломо-
носовского, Тосненского 
районов) передвигаться 
без остановки по террито-
рии населенных пунктов, где 
установлен особый порядок 
передвижения автотран-
спортных средств.

Исключения составляют 
транспортные средства, сле-
дующие до места работы или 

жительства, межрегиональ-
ные перевозки, транспорт, 
следующий для устранения 
последствий аварий, стихий-
ных бедствий, иных чрезвы-
чайных ситуаций, обеспече-
ния безопасности граждан, 
дорожной деятельности, а 
также автотранспорт специ-
ального назначения.

Главному управлению МВД 
по Санкт-Петербургу и Лено-
бласти рекомендовано при-
нять меры по контролю за 
исполнением гражданами 
данных ограничительных мер 
на автомобильных дорогах 
регионального и федераль-
ного значения.

Соб.инф.

Работает приемная губернатора
В здании городской администрации работает приемная 
губернатора Ленинградской области в Сосновоборском 
городском округе.
Свои заявления, вопросы, требующие решения на об-
ластном уровне, вы можете направить по обычной или 
электронной почте в приемную. 
Почтовый адрес приемной: 188540 г.Сосновый Бор Ле-
нинградской области, ул. Ленинградская, д. 46, кабинет 
№ 329.
Электронная почта: SosnovoborPGLO@mail.ru
Руководитель приемной — Кириленко Александр Кон-
стантинович.

Как с 1 мая изменились тарифы на твердые 
коммунальные отходы в Ленобласти и в Сосновом Бору

График выдачи:
1. В Комплексном центре 

социального обслуживания 
населения по ул. Ленинград-
ская, д.19 по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 следующим 
категориям граждан:

— семьям, имеющим детей-
инвалидов;

— пенсионерам, получа-
ющим федеральную соци-
альную доплату к пенсии 
в соответствии с Федераль-
ным законом от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи».

2. В здании администра-
ции по ул. Ленинградская 
д.46 (отдел по молодежной 
политике, вход со стороны 
Художественного музея) 
по рабочим дням с 10.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 сле-
дующим категориям граж-
дан:

— многодетным семьям 
и многодетным приемным 
семьям, имеющим средне-
душевой денежный доход 
не превышающий 70% вели-
чины среднего дохода, сло-
жившегося в Ленинград-
ской области, что составляет 
22 330 рублей;

— семьям, имеющим сред-
недушевой денежный доход, 
не превышающий 40% вели-
чины среднего дохода, сло-
жившегося в Ленинград-
ской области, что составляет 
12 760 рублей.

Выдача масок произво-
дится из расчета 10 штук 
на одного члена семьи.

Запрещены остановки транзитного автотранспорта
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Иван Анатольевич Ба-
бич работает депутатом 
в Сосновом Бору уже 
почти шесть лет. Сам 
он не местный, перее-
хал сюда 27 лет назад, 
и за это время, конечно, 
успел сродниться и с го-
родом, и с людьми. На-
столько, что в 2014 году 
стал депутатом самого 
большого избирательно-
го округа в городе, и вот 
уже шестой год делает 
все возможное, чтобы 
его жители жили ком-
фортно. О том, как со-
вмещать политику и ра-
боту на ЛАЭС, и почему 
работа депутата — это 
благодарное дело, он 
рассказал корреспон-
денту «Маяка».

Жизненные 
задачи 

Избирательный округ 
№ 1 в Сосновом Бору — 
особенный. Он захваты-
вает только небольшую 
часть самого города — не-
сколько домов на Комсо-
мольской и Копорском 
шоссе, бывшие обще-
жития на Мира — и всю 
территорию бывших де-
ревень, садовых и дач-
ных товариществ, кото-
рые относятся к город-
скому округу, огромный 
частный сектор. Вопро-
сы, за решением которых 
жители садоводств обра-
щаются к депутату, как 
правило, связаны с жиз-
ненными потребностя-
ми: проведение газопро-
вода, водоснабжения, 
ремонт, обустройство 
и уборка дорог — чтобы 
можно было беспрепят-
ственно добраться до ра-
боты и вернуться домой. 
В многоквартирных до-
мах — ремонты подъез-
дов, кровли и, опять же, 
дороги.

За все время своей де-
путатской деятельно-
сти Ивану Анатольевичу 
удалось продвинуть сра-
зу несколько значитель-
ных проектов, которые 
улучшили качество жиз-
ни в его округе. Выпол-
нено строительство га-
зопроводов в Смольнен-
ский, Ракопежи, в этом 
году наконец началось 
подключение жителей 
к газу. Готов проект га-
зификации Старых Ка-
лищ — газопровод начнут 
строить в 2020 году. Ста-
ло комфортнее и на ули-
це Набережной: в про-
шлом году там уложили 

новый асфальт, построи-
ли пешеходную дорожку 
от воинской части вдоль 
улицы. Появился пеше-
ходный переход в нача-
ле улицы Комсомоль-
ская. А маленьких жите-
лей дома № 6 на Копор-
ском шоссе теперь радует 
новая детская площадка, 
построенная на средства 
Ленинградской АЭС.

— В этот созыв жители 
мне дали наказ — сделать 
водоснабжение Старых 
Калищ, — говорит депу-
тат. Будем участвовать 
в конкурсе на финанси-
рование строительства 
детской площадки в Ста-
рых Калищах.

Всё успеть 
Всех дел не передела-

ешь, но Иван Бабич успе-
вает всё. Он работает де-
путатом на неосвобож-
денной основе — то есть 
параллельно с основной 
занятостью. А должность 
у него крайне ответствен-
ная — начальник службы 
технологического управ-
ления первой очереди 
ЛАЭС, в которой трудят-
ся операторы Блочного 
щита управления. Кро-
ме того, он является за-
местителем председате-
ля Совета депутатов и за-
местителем председателя 

первичной профсоюзной 
организации ЛАЭС. Ну, 
и его самая важная рабо-
та — семья: Иван — лю-
бящий и любимый муж 
и отец.

— Встаю в пять утра, 
когда есть время — вы-
хожу на пробежку, — рас-
сказывает Иван Анато-
льевич. — Очень помогает 
четкое планирование дня. 
Днем я на работе, решаю 
вопросы на ЛАЭС. Вече-
ром один-два часа — совет 
депутатов, и с председа-
телем, Садовским Влади-
миром Брониславовичем, 
работаем с документами. 
Потом — с жителями.

На вопрос, помогает ли 
работа на атомной стан-
ции в депутатской служ-
бе, Иван Бабич отвечает 
утвердительно. Это по-
могает и с технической 
точки зрения, и с гума-
нитарной: единомыш-
ленников очень много. 
В их числе — коллеги-
депутаты с ЛАЭС, чьи 
интересы они все вместе 
представляют в Совете 
депутатов. «Мы поддер-
живаем друг друга, все 
задачи решаем сооб-
ща, у нас единые взгля-
ды. Можно сказать, на-
ша судьба — Ленинград-
ская атомная станция, 

наша Родина — Сосно-
вый Бор!». По мнению 
депутата, все его должно-
сти дополняют друг дру-
га: «По своему статусу 
я большей информацией 
владею, и тем больше по-
лезного могу сделать».

Мы —  
вместе 

Хотя первый избира-
тельный округ действи-
тельно очень большой, 
охватить его только по-
началу было тяжело.

— У меня еще во вре-
мя прошлого созыва ра-
бота была налажена, — 
рассказывает Иван Ба-
бич. — Был сформирован 
актив округа: начинали 
со старших по улицам, за-
тем из них собрали актив 
территориального обще-
ственного самоуправле-
ния — ТОСы. Я научил 
председателей ТОСов, 
советов домов работать 
и теперь большая часть 
вопросов решается на ме-
стах.

Без помощников депу-
тата — Виталия Годовых, 
Игоря Гончарова и Иго-
ря Зыкина — справить-
ся было бы невозмож-
но, говорит Иван Анато-
льевич. Очень помогают 
и сами жители, обраща-
ясь к председателям ТО-
Сов. До самого депутата 
доходит минимум обра-
щений: 5–10 в месяц.

Проблемы округа реша-
ются постепенно, но все-
таки решаются — стара-
ниями большого и друж-
ного коллектива. Люди 
всегда позитивно на-
строены, отмечает депу-
тат: «А те, кто при пер-
вом общении были „ер-
шистые“, они потом ока-
зались моими помощни-
ками». Жители округа 
вместе не только пере-
живают трудные момен-
ты, но и делают добрые 
дела. На округе возро-
дили традицию суббот-
ников — и в Старых Ка-
лищах стало на четыре 
свалки меньше.

— Депутатская работа — 
она очень благодарная, — 
подводит итог Иван Ба-
бич. — Материальные 
блага тут получить не-
возможно, конечно, но ты 
можешь сделать реально 
полезные дела, помочь 
людям. Это то, чем стоит, 
чем важно и приятно за-
ниматься.

Людмила Цупко   �

Депутат Иван Бабич:  «Наша судьба — 
Ленинградская атомная станция,  
наша Родина –Сосновый Бор!» 

Иван Бабич (слева) постоянно сотрудничает с коллегами Натальей Воскресенской и  Павлом Гредасовым 
в Совете депутатов. Они поддерживают друг друга и работают на благо города сообща

Жители округа регулярно выходят на субботники.  
Благодаря усилиям Ивана Бабича им помогает 
и городская администрация: бесплатно выдает 
мешки и вывозит собранный мусор

На правах рекламы
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В этом году хол-
дингу «ТИТАН-2» 
исполняется 
25 лет. Компа-
ния продолжает 
успешно разви-
ваться. Среди ее 
строительных объ-
ектов есть не толь-
ко атомные. Се-
годня титановцы 
трудятся в раз-
ных регионах Рос-
сии и за рубежом. 
Об опыте работы 
и планах на буду-
щее рассказал ру-
ководитель хол-
динга  Григорий 
 Нагинский.

— Григорий Михайло-
вич, на каких основ-
ных объектах атомно-
го строительства се-
годня работает холдинг 
«ТИТАН-2»?

— В первую очередь, это 
новые энергоблоки Ле-
нинградской АЭС. Сейчас 
мы готовимся к физиче-
скому пуску второго энер-
гоблока, первый введен 
в промышленную эксплу-
атацию в 2018 году. Также 
в Сосновом Бору выполня-
ем работы в НИТИ имени 
Александрова, на объектах 
РосРАО.

На Курской АЭС-2 на-
ша работа связана с тур-
бинным островом. Стро-
им здание машинного 
зала и вспомогательные 
объекты на первом и вто-
ром энергоблоках. Впе-
реди градирня и блочная 
насосная станция второ-
го энергоблока. Недавно 

электромонтажная орга-
низация холдинга — АО 
«СЭМ» начала работы 
по продлению срока экс-
плуатации Калининской 
АЭС.

В конце прошлого года 
холдинг стал генподряд-
чиком на проекте Роса-
тома «Прорыв». Нам до-
верили строить «с нуля» 
энергоблок для энергети-
ческого комплекса на ба-
зе Сибирского химиче-
ского комбината в городе 
Северске Томской обла-
сти. Сейчас там идут ра-
боты подготовительного 
периода.

За рубежом «ТИТАН-2» 
ведет строительство атом-
ных энергоблоков в Фин-
ляндии и Турции. Также 
Росатом рассматрива-
ет контрактные страте-
гии по сооружению АЭС 
в Венгрии и Египте с на-
шим участием в качестве 
подрядчика.

— В чем особенности ор-
ганизации работ в Рос-
сии и за рубежом?

— В каждой стране свое 
законодательство, свои 
национальные особен-
ности и подходы к рабо-
те. Заходя на зарубежный 
объект, мы в первую оче-
редь находим точки со-
прикосновения в дого-
ворной работе, бухгал-
терском учете, взаимо-
действии с профсоюзом. 
Проводим оценку наци-
ональных строительных 
норм и правил. На базе 
этого вносим корректи-
ровку в свою работу и ра-
боту с потенциальными 
подрядчиками.

Особенности работы 
в каждой стране позво-
ляют повышать компе-
тенции сотрудников, на-
ращивать потенциал ком-
пании в целом. Сегодня, 
благодаря наработанному 

опыту, мы уже знаем, как 
формировать строитель-
ную площадку, каким ко-
личеством, какого уровня 
персонала, какой квали-
фикации.

— Специализация «ТИ-
ТАНА» — промышлен-
ное строительство. Ин-
тересны ли вам соци-
альные объекты?

— Многие сотрудники 
холдинга это жители Со-
снового Бора. И, конеч-
но, строительство соци-
альных объектов в горо-
де присутствия — это наш 
вклад в улучшение жизни 
титановцев и горожан. Все 
видели областной спор-
тивный комплекс, кото-
рый мы построили и сда-
ли заказчику в начале 
2020 года. Недавно при-

ступили к работе по соо-
ружению нового детско-
го сада на 240 мест. Хочу 
отметить, что мы придер-
живаемся традиции, зало-
женной еще первострои-
телями города- принести 
наименьший урон окру-
жающей среде. На строй-
площадке сохраняем мак-
симально возможное ко-
личество деревьев.

В прошлом году в Мо-
скве компания выпол-
нила капитальный ре-
монт основного корпуса 
ведущего медицинского 
учреждения России хи-
рургического профиля — 
Центра хирургии имени 
Вишневского. Работы 
были завершены в ноя-
бре, с опережением сро-
ков по контракту.

Это, кстати, позволило 
в сжатые сроки переобо-

рудовать центр для при-
ема инфекционных боль-
ных с COVID-19.

— Компания одновре-
менно ведет большое 
количество крупных 
проектов. Географиче-
ский охват очень широ-
кий. Как устроен про-
цесс управления?

— Мы ставили перед со-
бой задачу собрать весь 
цикл работ. Сюда входит 
разработка рабочей доку-
ментации, закупка обо-
рудования, стройка, все 
виды монтажных работ, 
пусконаладка, передача 
действующего объекта 
в эксплуатацию. Сегод-
ня этот полный комплекс 
у нас есть.

В рамках проектного 
управления мы разбили 

Холдингу «ТИТАН-2» — 25!  Григорий Нагинский — о крупных 
и новых объектах, расширении рынков и молодом потенциале компании

Григорий Нагинский: На сегодняшний день «ТИТАН-2» 
является единственной в России частной организацией, 
способной построить атомную станцию «под ключ».

Областной спортивный комплекс был построен и сдан заказчику в начале 
2020 года
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всю структуру на моду-
ли — модуль проектиро-
вания, модуль главного 
инженера, модуль строи-
тельный, модуль монтаж-
ный и другие. Для любо-
го проекта, которым мы 
занимаемся, наши цен-
трализованные модули 
обеспечивают бухучет, 
экономику, финансиро-
вание, решение всех тех-
нических вопросов и т. д. 
А дальше идет процесс 

синергии конкретного 
проекта с центральными 
модулями.

— Как вы обеспечивае-
те безопасность стро-
ительства? Насколь-
ко развита в компании 
культура безопасно-
сти?

— Процесс строитель-
ства АЭС контролирует-
ся на всех уровнях: наши 

службы, заказчик и Ро-
стехнадзор. Все сотруд-
ники холдинга постоян-
но проходят инструкта-
жи по культуре безопас-
ности. Они обеспечены 
необходимым средствами 
индивидуальной защиты 
для всех видов работ. Со-
ответствующие службы 
ежедневно контролиру-
ют исполнение этих тре-
бований. Не может быть 
современной организа-
ции без высокого уровня 
культуры безопасности.

— В каком направле-
нии идет технологиче-
ское и организацион-
ное развитие холдинга 
«ТИТАН-2»?

— На сегодняшний день 
«ТИТАН-2» являет -
ся единственной в Рос-
сии частной организаци-
ей, способной построить 
атомную станцию «под 
ключ».

Развитие идет в соот-
ветствии с принятыми 
стратегическими целями. 

Их несколько. Это лидер-
ство в технологиях стро-
ительства АЭС, укрепле-
ние позиций комплекс-
ного поставщика работ 
и услуг в атомной отрасли 
как в России, так и за ру-
бежом, выход на новые 
рынки.

Если более конкретно, 
то лидерство в техноло-
гиях — это процесс непре-
рывного развития. Мы 
сохраняем накопленное, 
изучаем, что и как выпол-
нено партнерами и кон-
курентами, оптимизи-
руем технологии по раз-
личным параметрам. Это 
применяемые материалы, 
техника, количество за-
трачиваемых человеко-
часов, стоимость.

Отдельно выделю на-
ши наработки по укруп-
нению и монтажу коль-
цевых и лепестковых 
армоблоков при соору-
жении здания реактора, 
примененные технологии 
монтажа тяжеловесного 
оборудования по методу 
«open top», сборку тур-
бины «с колес», без про-
межуточных складов, со-
кращение сроков по ря-
ду электромонтажных ра-
бот, достигнутые на стро-
ительстве ЛАЭС-2.

Как комплексный по-
ставщик, мы поддержива-
ем и наращиваем компе-
тенции по строительству 
«под ключ». Для этого, 
в том числе, интегриру-
ем управленческие функ-
ции генподрядчика и соб-
ственных подрядных сил. 
Результат — заметная 
оптимизация численно-
сти персонала, который 
выполняет функционал 
генподрядчика, увеличе-
ние скорости принятия 
инженерных решений, 
сокращение количества 
управленческих звеньев 
в производственной це-
почке.

Холдинг непрерывно 
развивается, и, на мой 
взгляд, предела потен-
циала организации нет. 
Можно говорить, что су-
ществует предел потен-
циала руководителей или 
собственников, а органи-
зацию можно развивать 
до того момента, пока есть 
желание ее растить.

—  К а к  х о л д и н г 
«ТИТАН-2» пополняет 
численность инженер-
ного и рабочего пер-
сонала? Как построе-
на система повышения 
квалификации в ком-
пании?

Численность холдинга 
на сегодня более 8 000 че-
ловек. И, конечно, те объ-

екты, которые мы стро-
им, требуют высокого 
уровня квалификации. 
У нас сложились давние 
партнерские отношения 
с рядом российских ВУ-
Зов. Мы на 4–5 курсе 
выбираем наиболее пер-
спективных студентов, 
знакомимся с ними и по-
сле окончания приглаша-
ем на работу. Много лет 
тесно сотрудничаем с Со-
сновоборским политех-
ническим колледжем, от-
куда к нам приходят ре-
бята с рабочими специ-
альностями.

Уже 11 лет на летнюю 
практику на строитель-
ство ЛАЭС приезжают 
студенческие строитель-
ные отряды из разных го-
родов. Дважды приняли 
зимнюю смену стройо-
трядов. Потом эти моло-
дые специалисты прихо-
дят к нам работать. В про-
шлом году Диплом «Луч-
шая принимающая орга-
низация для студентов» 
ГК «Росатом» получил АО 
«КОНЦЕРН ТИТАН-2». 
У нас на предприятии 
больше 40% сотрудни-
ков — моложе 35 лет.

Совместно с ОЦКС Ро-
сатома у нас построен 
и успешно функциони-
рует учебный центр. Со-
трудники проходят там 
обучение и переподготов-
ку, ведем работу по созда-
нию непрерывного цик-
ла повышения квалифи-
кации. С учетом между-
народной деятельности 
холдинга, там же обучаем 
сотрудников английско-
му языку. Работа учеб-
ного центра позволила 
повысить качество ком-
петенций самых разных 
работников. Не удиви-
тельно, что на конкурсах 
профессионального ма-
стерства в строительной 
отрасли, которые ежегод-
но проходят под патро-
натом ОЦКС, титанов-
цы стабильно занимают 
главные призовые места.

Сейчас на учебу в ком-
панию приезжают инже-
неры тех стран, в которых 
начаты проекты строи-
тельства АЭС. В мар-
те, например, была груп-
па египетских инжене-
ров. Планируем сделать 
такой же учебный центр 
в Турции, на проекте 
«АККУЮ».

— Вы упоминали, что 
одной из стратегиче-
ских задач является 
расширение рынков. 
Расскажите об этом.

— Конечно, для нас пред-
приятия контура управ-

ления Госкорпорации 
«Росатом» — ключевой 
заказчик. Но, учитывая 
снижение темпов строи-
тельства в РФ, мы рас-
сматриваем и смежные 
рынки, и новые. Это свя-
зано не только с необхо-
димостью выравнивания 
финансовых и ресурсных 
потоков и диверсифика-
ции, это еще и сохране-
ние профессионального 
коллектива, компетен-
ций, обогащение имею-
щихся технологий опы-
том смежных направле-
ний.

У холдинга есть и опыт 
предыдущих лет, и ряд 
компетенций и нарабо-
ток в строительстве слож-
ных инженерных объек-
тов. Поэтому берем такие 
направления, как тепло-
вые электростанции, ра-
боты по модернизации 
оборудования действу-
ющих ТЭЦ. Например, 
в Калининградской об-
ласти у нас два объекта: 
Прегольская ТЭС (4 бло-
ка общей мощностью 
512 МВт) и Приморская 
ТЭС (3 блока общей мощ-
ностью 195 МВт). Также 
холдинг ведет работы 
на объектах Росрезерва. 
Освоили шахтное специ-
альное строительство, со-
трудничаем с компанией 
«Алроса» в Якутии. Еще 
одним новым заказчиком 
является объединенная 
судостроительная кор-
порация. Эти направле-
ния нам интересны, у нас 
есть и ресурсы, и компе-
тенции.

— В этом году атом-
ная отрасль России от-
мечает свое 75-летие. 
Холдинг «ТИТАН-2» 
тоже юбиляр. Что по-
желаете партнерам 
и отрасли?

— Россия является без-
условным мировым ли-
дером атомной отрасли. 
Этот успех — результат 
труда абсолютно всех, кто 
связан с ней. Наш город 
возник и живет благода-
ря этому. Поэтому всем 
и каждому из нас желаю 
успешного движения впе-
ред, решения любой зада-
чи и непрерывного разви-
тия. Выражаю большую 
признательность партне-
рам и благодарность со-
трудникам нашего хол-
динга за сотрудничество 
и эффективную рабо-
ту. Через пять лет хоте-
лось бы встретить трид-
цатилетний юбилей хол-
динга физическим пу-
ском третьего энергобло-
ка ЛАЭС-2.

Холдингу «ТИТАН-2» — 25!  Григорий Нагинский — о крупных 
и новых объектах, расширении рынков и молодом потенциале компании

Уже 11 лет на летнюю практику на строитель-
ство ЛАЭС приезжают студенческие строительные 
отряды из разных городов
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Уважаемые акционеры!
Совет директоров Общества сообщает Вам 

о проведении годового общего собрания акцио-
неров Общества по результатам 2019 года (да-
лее — собрание). Форма проведения собрания: 
заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голо-
сования: 26 июня 2020 года. При этом согласно 
абзацу 3 пункта 1 статьи 58 Федерального зако-
на «Об акционерных обществах» принявшими уча-
стие в собрании, проводимом в форме заочного 
голосования, считаются акционеры, бюллетени 
которых получены до даты окончания приема бюл-
летеней для голосования. В связи с изложенным 
последним днем срока приема бюллетеней для 
голосования по вопросам повестки дня собрания 
является 25 июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направ-
ляться заполненные бюллетени для голосования: 
188544, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, 
ул. Солнечная, д.28 а.

Дата, на которую определяются лица, имеющие 
право на участие в собрании: 24 мая 2020 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых име-
ют право голоса по всем вопросам повестки дня 
собрания: обыкновенные акции.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бух-

галтерской (финансовой) отчетности Общества 
за 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выпла-
та (объявление) дивидендов) и убытков Общества 
по результатам 2019 года.

3. Избрание членов Совета директоров Обще-
ства.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Об-
щества.

5. Утверждение аудитора Общества.
6. Реорганизация Общества в форме присоеди-

нения к нему Закрытого акционерного общества 
«СОСНОВОБОРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ».

В случаях, если голосование по вопросам по-
вестки дня собрания осуществляется предста-
вителями акционеров, документы (их копии, за-
свидетельствованные нотариально), удостове-
ряющие полномочия таких представителей, при-

лагаются к направляемым бюллетеням для го-
лосования.

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право на уча-
стие в собрании, при подготовке к проведению 
собрания можно ознакомиться в течение 30 дней 
до проведения собрания включительно по адресу: 
Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Солнеч-
ная, д.28 а, по рабочим дням с 15:00 до 16:00.

Также сообщаем Вам, что в соответствии со ста-
тьями 75, 76 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» в случае принятия собрани-
ем решения о реорганизации Общества в форме 
присоединения к нему Закрытого акционерного 
общества «СОСНОВОБОРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» 
(далее — решение о реорганизации Общества) 
акционеры — владельцы голосующих (обыкно-
венных) акций Общества, проголосовавшие про-
тив принятия решения о реорганизации Обще-
ства либо не принявшие участия в голосовании 
по вопросу о реорганизации Общества, вправе 
требовать выкупа Обществом всех или части при-
надлежащих им акций Общества. Выкуп акций 
Обществом у таких акционеров будет осущест-
вляться по цене, определенной Советом дирек-
торов Общества и составляющей 816 (восемьсот 
шестнадцать) рублей за одну обыкновенную ак-
цию Общества.

Требование о выкупе акций акционера или от-
зыв такого требования предъявляются регистра-
тору Общества путем направления по почте ли-
бо вручения под роспись документа в письмен-
ной форме, подписанного акционером. Полное 
наименование регистратора Общества: Акцио-
нерное общество «Новый регистратор» (Северо-
Западный филиал). Адрес, по которому могут на-
правляться (вручаться под роспись) требования 
о выкупе акций акционеров Общества: 197101, 
Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, 
корп. 30, лит. А.

Требование о выкупе акций акционера должно 
содержать сведения, позволяющие идентифици-
ровать предъявившего его акционера, количе-
ство обыкновенных акций Общества, выкупа ко-
торых он требует, и должно быть подписано этим 
акционером.

Требования акционеров о выкупе акций долж-
ны быть предъявлены либо отозваны не позднее 
45 дней с даты принятия собранием решения о ре-
организации Общества. Требование о выкупе ак-
ций акционера или его отзыв считается предъяв-
ленным Обществу в день его получения регистра-
тором Общества от акционера Общества.

Со дня получения регистратором Общества 
требования акционера о выкупе акций и до дня 
внесения в реестр акционеров Общества за-
писи о переходе прав на выкупаемые акции 
к Обществу или до дня получения отзыва акци-
онером такого требования акционер не впра-
ве распоряжаться предъявленными к выкупу 
акциями, в том числе передавать их в залог 
или обременять другими способами, о чем ре-
гистратор Общества без распоряжения акци-
онера вносит запись об установлении такого 
ограничения по счету, на котором учитываются 
права на акции акционера, предъявившего та-
кое требование.

По истечении 45 дней с даты принятия собра-
нием решения о реорганизации Общества Акци-
онерное общество «СОСНОВОБОРСКАЯ ТОРГОВ-
ЛЯ» обязано будет выкупить акции у акционеров, 
включенных в список лиц, имеющих право требо-
вать выкупа Обществом принадлежащих им ак-
ций, в течение 30 дней. В случае предъявления 
требований о выкупе акций лицами, не включен-
ными в указанный список, Общество не позднее 
5 рабочих дней после истечения 45 дней с даты 
принятия собранием решения о реорганизации 
Общества обязано будет направить отказ в удо-
влетворении таких требований.

Совет директоров Общества не позднее чем че-
рез 50 дней со дня принятия собранием решения 
о реорганизации Общества должен будет утвер-
дить отчет об итогах предъявления акционерами 
требований о выкупе принадлежащих им акций, 
в котором должны содержаться сведения о ко-
личестве акций, в отношении которых заявлены 
требования об их выкупе, и количестве, в котором 
они могут быть выкуплены Обществом.

Общая сумма средств, направляемых Обще-
ством на выкуп акций, не может превышать 
10 процентов стоимости чистых активов Обще-

ства на дату принятия собранием решения о ре-
организации Общества. В случае, если общее ко-
личество акций, в отношении которых будут заяв-
лены требования о выкупе, превысит количество 
акций, которое может быть выкуплено Обществом 
с учетом установленного выше ограничения, ак-
ции будут выкупаться у акционеров пропорцио-
нально заявленным требованиям.

Выплата денежных средств в связи с выкупом 
Обществом акций акционерам будет осущест-
вляться путем их перечисления на банковские 
счета, реквизиты которых имеются у регистра-
тора Общества. Указанная обязанность Обще-
ства будет считаться исполненной с даты по-
ступления денежных средств в кредитную ор-
ганизацию, в которой открыт банковский счет 
акционера, имеющего право на получение та-
ких выплат. При отсутствии информации о рек-
визитах банковского счета или невозможности 
зачисления денежных средств на банковский 
счет по обстоятельствам, не зависящим от Об-
щества, соответствующие денежные средства 
за выкупленные Обществом акции будут пере-
числяться в депозит нотариуса по месту нахож-
дения Общества. Регистратор Общества будет 
вносить записи о переходе прав на выкупаемые 
акции к Обществу на основании утвержденного 
Советом директоров Общества отчета об итогах 
предъявления требований акционеров о выкупе 
акций и документов, подтверждающих исполне-
ние Обществом обязанности по выплате денеж-
ных средств акционерам, без распоряжения ак-
ционера Общества.

В целях успешной реализации права требова-
ния выкупа акций акционерам рекомендуется ак-
туализировать (изменить) данные лицевого счета 
акционера в реестре акционеров Общества путем 
представления новой анкеты зарегистрирован-
ного лица регистратору Общества (в случае от-
сутствия информации о банковских реквизитах 
счета или их изменения, изменения паспортных 
данных, адреса и т. д.).

Совет директоров  
Акционерного общества  
«СОСНОВОБОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ» 

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Общества сообщает Вам 

о проведении годового общего собрания акцио-
неров Общества по результатам 2019 года (да-
лее — собрание). Форма проведения собрания: 
заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голо-
сования: 26 июня 2020 года. При этом согласно 
абзацу 3 пункта 1 статьи 58 Федерального зако-
на «Об акционерных обществах» принявшими уча-
стие в собрании, проводимом в форме заочного 
голосования, считаются акционеры, бюллетени 
которых получены до даты окончания приема бюл-
летеней для голосования. В связи с изложенным 
последним днем срока приема бюллетеней для 
голосования по вопросам повестки дня собрания 
является 25 июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направ-
ляться заполненные бюллетени для голосования: 
188544, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, 
ул. Солнечная, д.28 а.

Дата, на которую определяются лица, имеющие 
право на участие в собрании: 24 мая 2020 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых име-
ют право голоса по всем вопросам повестки дня 
собрания: обыкновенные акции.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бух-

галтерской (финансовой) отчетности Общества 
за 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выпла-
та (объявление) дивидендов) и убытков Общества 
по результатам 2019 года.

3. Определение количественного состава Сове-
та директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Обще-
ства.

5. Определение количественного состава реви-
зионной комиссии Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии 
Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.
8. Реорганизация Общества в форме присоеди-

нения к Акционерному обществу «СОСНОВОБОР-
СКАЯ ТОРГОВЛЯ».

В случаях, если голосование по вопросам по-
вестки дня собрания осуществляется предста-

вителями акционеров, документы (их копии, за-
свидетельствованные нотариально), удостове-
ряющие полномочия таких представителей, при-
лагаются к направляемым бюллетеням для го-
лосования.

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право на уча-
стие в собрании, при подготовке к проведе-
нию собрания можно ознакомиться в течение 
30 дней до проведения собрания включитель-
но по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый 
Бор, ул. Солнечная, д.28 а, по рабочим дням 
с 15:00 до 16:00.

Также сообщаем Вам, что в соответствии 
со статьями 75, 76 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» в случае принятия со-
бранием решения о реорганизации Общества 
в форме присоединения к Акционерному обще-
ству «СОСНОВОБОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ» (далее — 
решение о реорганизации Общества) акционе-
ры — владельцы голосующих (обыкновенных) 
акций Общества, проголосовавшие против при-
нятия решения о реорганизации Общества ли-
бо не принявшие участия в голосовании по во-
просу о реорганизации Общества, вправе тре-
бовать выкупа Обществом всех или части при-
надлежащих им акций Общества. Выкуп акций 
Обществом у таких акционеров будет осущест-
вляться по цене, определенной Советом дирек-
торов Общества и составляющей 701 (семьсот 
один) рубль 50 копеек за одну обыкновенную 
акцию Общества.

Требование о выкупе акций акционера или от-
зыв такого требования предъявляются регистра-
тору Общества путем направления по почте ли-
бо вручения под роспись документа в письмен-
ной форме, подписанного акционером. Полное 
наименование регистратора Общества: Акцио-
нерное общество «Новый регистратор» (Северо-
Западный филиал). Адрес, по которому могут на-
правляться (вручаться под роспись) требования 
о выкупе акций акционеров Общества: 197101, 
Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, 
корп. 30, лит. А.

Требование о выкупе акций акционера должно 
содержать сведения, позволяющие идентифици-
ровать предъявившего его акционера, количе-

ство обыкновенных акций Общества, выкупа ко-
торых он требует, и должно быть подписано этим 
акционером.

Требования акционеров о выкупе акций долж-
ны быть предъявлены либо отозваны не позднее 
45 дней с даты принятия собранием решения о ре-
организации Общества. Требование о выкупе ак-
ций акционера или его отзыв считается предъяв-
ленным Обществу в день его получения регистра-
тором Общества от акционера Общества.

Со дня получения регистратором Общества тре-
бования акционера о выкупе акций и до дня вне-
сения в реестр акционеров Общества записи 
о переходе прав на выкупаемые акции к Обще-
ству или до дня получения отзыва акционером 
такого требования акционер не вправе распоря-
жаться предъявленными к выкупу акциями, в том 
числе передавать их в залог или обременять дру-
гими способами, о чем регистратор Общества без 
распоряжения акционера вносит запись об уста-
новлении такого ограничения по счету, на ко-
тором учитываются права на акции акционера, 
предъявившего такое требование.

По истечении 45 дней с даты принятия собрани-
ем решения о реорганизации Общества Закры-
тое акционерное общество «СОСНОВОБОРСКИЙ 
ТОРГОВЫЙ ДОМ» обязано будет выкупить акции 
у акционеров, включенных в список лиц, имею-
щих право требовать выкупа Обществом принад-
лежащих им акций, в течение 30 дней. В случае 
предъявления требований о выкупе акций лица-
ми, не включенными в указанный список, Обще-
ство не позднее 5 рабочих дней после истечения 
45 дней с даты принятия собранием решения о ре-
организации Общества обязано будет направить 
отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров Общества не позднее чем че-
рез 50 дней со дня принятия собранием решения 
о реорганизации Общества должен будет утвер-
дить отчет об итогах предъявления акционерами 
требований о выкупе принадлежащих им акций, 
в котором должны содержаться сведения о ко-
личестве акций, в отношении которых заявлены 
требования об их выкупе, и количестве, в котором 
они могут быть выкуплены Обществом.

Общая сумма средств, направляемых Обще-
ством на выкуп акций, не может превышать 

10 процентов стоимости чистых активов Обще-
ства на дату принятия собранием решения о ре-
организации Общества. В случае, если общее ко-
личество акций, в отношении которых будут заяв-
лены требования о выкупе, превысит количество 
акций, которое может быть выкуплено Обществом 
с учетом установленного выше ограничения, ак-
ции будут выкупаться у акционеров пропорцио-
нально заявленным требованиям.

Выплата денежных средств в связи с выкупом 
Обществом акций акционерам будет осущест-
вляться путем их перечисления на банковские 
счета, реквизиты которых имеются у регистра-
тора Общества. Указанная обязанность Обще-
ства будет считаться исполненной с даты по-
ступления денежных средств в кредитную ор-
ганизацию, в которой открыт банковский счет 
акционера, имеющего право на получение та-
ких выплат. При отсутствии информации о рек-
визитах банковского счета или невозможности 
зачисления денежных средств на банковский 
счет по обстоятельствам, не зависящим от Об-
щества, соответствующие денежные средства 
за выкупленные Обществом акции будут пере-
числяться в депозит нотариуса по месту нахож-
дения Общества. Регистратор Общества будет 
вносить записи о переходе прав на выкупаемые 
акции к Обществу на основании утвержденного 
Советом директоров Общества отчета об итогах 
предъявления требований акционеров о выкупе 
акций и документов, подтверждающих исполне-
ние Обществом обязанности по выплате денеж-
ных средств акционерам, без распоряжения ак-
ционера Общества.

В целях успешной реализации права требова-
ния выкупа акций акционерам рекомендуется ак-
туализировать (изменить) данные лицевого счета 
акционера в реестре акционеров Общества путем 
представления новой анкеты зарегистрирован-
ного лица регистратору Общества (в случае от-
сутствия информации о банковских реквизитах 
счета или их изменения, изменения паспортных 
данных, адреса и т. д.).

Совет директоров 
Закрытого акционерного общества 
«СОСНОВОБОРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества  
«СОСНОВОБОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ» (далее также — Общество) Российская Федерация,  
Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.28 А

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного 
общества «СОСНОВОБОРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» (далее также — Общество) 
Россия, г. Сосновый Бор Ленинградской области, ул. Солнечная, 28 А.



27 мая 2020 г. 9Телепрограмма Больше каналов  
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Понедельник, 
1 июня
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 16+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:55 
«Модный приговор» 6+.   10:55 «Жить 
здорово!» 16+.   12:15, 1:00, 3:05 «Вре-
мя покажет» 16+.   15:15 «Давай по-
женимся!» 16+.   16:00, 3:25 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:00 Вечерние но-
вости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:40 «Пусть говорят» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:30 Т/с «ЖУРАВЛЬ 
В НЕБЕ» 16+.   22:25 «Док-ток» 16+.   
23:25 «Вечерний Ургант» 16+.   0:00 
«Познер» 16+.   

россия 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+.   12:40, 17:15 «60 
Минут» 12+.   14:50, 2:00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с 
«ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+.   23:25 «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, 23:00 Се-
годня.   8:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+.   9:25, 10:25, 2:05 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.   13:50 «Место встречи».   
16:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+.   17:10 «ДНК» 16+.   
18:10, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   21:00 
Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+.   23:15 
«Поздняков» 16+.   23:25 Т/с «НЕМЕД-
ЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 16+.   1:15 
«Мы и наука. Наука и мы» 12+.   3:40 
Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Из-
вестия».   5:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
СТРЕЛОК» 16+.   6:20 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ. ХИТРЕЦ» 16+.   7:05 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ. КИНО» 16+.   8:00 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЯРОСТЬ» 16+.   
8:55, 9:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
КАПИТАНЫ»  16+.    10:20 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УСЛУГА» 16+.   11:20 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. АФЕРА» 16+.   
12:10, 13:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ПРИТОН»  16+.    13 :40  Т /с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЖИН» 16+.   14:30 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НОМЕР» 16+.   
15:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УГРО-
ЗА» 16+.   16:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
МЕТЕЛЬ» 16+.   17:45 Х/ф «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+.   18:45 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+.   19:40 Т/с 
«СЛЕД. ЭЛИТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 16+.   
20:35 Т/с «СЛЕД. СКОВАННЫЕ 
ОДНОЙ ЦЕПЬЮ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
ШАТКОЕ РАВНОВЕСИЕ» 16+.   22:20 Т/с 
«СЛЕД. ВОЙНА ВНУТРИ» 16+.   23:10 
Х/ф «СВОИ-2. КОРОЛЕВА НЕФТЯН-
КИ» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. ТЫ - НЕ 
МОЯ ЖЕНА» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. КРОВАВЫЙ УИКЭНД» 16+.   2:00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО СМЕРТИ» 16+.   
2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. РАЗРЫВ» 16+.   3:35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ВЕЛИКИЙ КОМБИНАТОР» 16+.   
4:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ» 16+.   4:35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:00 «Настроение».   8:10 Д/ф «Ак-
терские судьбы. Людмила Хитяева 
и Николай Лебедев» 12+.   8:45 Х/ф 
«СПОРТЛОТО-82» 0+.   10:40 «Короли 
эпизода. Сергей Филиппов» 12+.   11:30, 
14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   

11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+.   13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   
14:50 Петровка, 38 16+.   15:05, 3:45 
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   
17:00, 1:10 «Хроники московского 
быта» 12+.   18:15 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+.   22:35 С/р «Крас-
ная армия Германии» 16+.   23:10, 
1:55 «Знак качества» 16+.   0:30 Д/ф 
«Мужчины Ольги Аросевой» 16+.   2:35 
«Осторожно, мошенники!» 16+.   3:05 
Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» 12+.   

россия к 
6:30 Письма из провинции. Ко-
строма 16+.   7:00 Легенды мирового 
кино. Анатолий Папанов 16+.   7:30 
«Другие Романовы» 16+.   8:00 Д/ф 
«Фестиваль «Оперение» 16+.   8:50, 
0:05 «Музыка и мультипликация» 16+.   
10:05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 16+.   11:30 «Германия. 
Рудники Раммельсберга и город 
Гослар» 16+.   11:50 Academia 16+.   12:35 
Д/ф «Андрей Вознесенский. Но-
стальгия по настоящему» 16+.   13:20 
«2 Верник 2» 16+.   14:10 Спектакль 
«Женитьба» 16+.   16:45, 1:20 Играют 
лауреаты XVI Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского 16+.   18:00 
«Уроки рисования» 16+.   18:30 Д/ф 
«Андрей Рублев» Начала и пути» 16+.   
19:15 Д/ф «Большие гонки» 16+.   20:05 
«Правила жизни» 16+.   20:35 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 16+.   20:50 Д/ф 
«Дети и деньги» 16+.   21:35 Х/ф «РЫБ-
КА ПО ИМЕНИ ВАНДА» 16+.   23:20 
«Греция. Монастыри Метеоры» 16+.   
23:35 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова» 16+.   2:30 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 16+.   

МаТч Тв 
6:00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2018 г. / 2019 г. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА . Трансляция из 
Испании 0+.   8:00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+.   8:20 
Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Сербия. Трансля-
ция из Саранска 0+.   10:25 «На гол 
старше» 12+.   10:55 «Олимпийский 
гид» 12+.   11:25, 16:55, 23:25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.   11:55, 15:00, 
16:50, 20:00 Новости.   12:00 Футбол. 
Чемпионат Германии 0+.   14:00 После 
футбола с Георгием Черданцевым 12+.   
15:05 Футбол. Аршавин. Избранное 0+.   
16:05 «Открытый показ» 12+.   17:30, 
3:15 Футбол. Лига чемпионов. 2014 
г. / 2015 г. Финал. «Ювентус» - «Бар-
селона» Трансляция из Германии 0+.   
20:05 «Самый умный» 12+.   20:25 
Тотальный футбол.   21:25 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Кельн» - 
«Лейпциг» Прямая трансляция.   0:00 
Х/ф «ВОИН» 12+.   2:45 «Команда 
мечты» 12+.   

Вторник,  
2 июня
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 16+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:55 
«Модный приговор» 6+.   10:55 
«Жить здорово!» 16+.   12:15, 0:55, 
3:05 «Время покажет» 16+.   15:15 
«Давай поженимся!» 16+.   16:00, 3:15 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На 
самом деле» 16+.   19:40 «Пусть гово-
рят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 
Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+.   22:25 
«Док-ток» 16+.   23:25 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:00 К юбилею Татьяны 
Друбич. На ночь глядя 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 че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 12+.   
12:40, 17:15 «60 Минут» 12+.   14:50, 
2:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+.   21:20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШ-
КА» 12+.   23:25 «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, 23:00 Се-
годня.   8:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+.   9:25, 10:25, 1:50 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.   13:50 «Место встречи».   
16:25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+.   17:10 «ДНК» 16+.   18:10, 
19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   21:00 Т/с «ЧЕР-
НАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+.   23:15 Т/с «НЕ-
МЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 16+.   
1:05 «Андрей Вознесенский» 12+.   3:40 
Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Из-
вестия».   5:25, 6:10 Х/ф «ДИКИЙ-3. 
СИЛА УБЕЖДЕНИЯ».   7:00, 7:55 Х/ф 
«ДИКИЙ-3. ДЕБЕТ - КРЕДИТ».   8:55, 
10:20 Х/ф «ДИКИЙ-3. РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТА».   9:25 Х/ф «ДИКИЙ-3. РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТА» 16+.   11:15, 12:15 Х/ф 
«ДИКИЙ-3. ПАРФЮМЕР».   13:25 Х/ф 
«ДИКИЙ-3. ПАРФЮМЕР» 16+.   13:40, 
14:35, 15:35, 16:30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+.   17:45, 
18:45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ. ПАРК ПОБЕДЫ» 16+.   19:40 Т/с 
«СЛЕД. РОКОВАЯ ОХОТА» 16+.   20:35 
Т/с «СЛЕД. ХОРОВОД НЕЧИСТИ» 16+.   
21:25 Т/с «СЛЕД. МЫМРА» 16+.   22:20 
Т/с «СЛЕД. ПРИВОРОТ» 16+.   23:10 
Х/ф «СВОИ-2. ПОЦЕЛУЙ МЕРТВОЙ 
ДЕВУШКИ» 16+.   0:00 «Известия. 
Итоговый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. 
ЗЕЛЕНЫЙ АНГЕЛ» 16+.   1:15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ ФАВО-
РИТ» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕСТЬ ФУРИИ» 16+.   2:30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ ШАНТАЖ» 16+.   
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ И 
СЕСТРЫ» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОНИ БУДУТ ВМЕСТЕ» 16+.   4:05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИНА» 16+.   4:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА МАМА, 
КОТ И СОБАКА» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:00 «Настроение».   8:10 Х/ф «НАД 
ТИССОЙ» 12+.   9:50 Х/ф «УЛЬТИМА-
ТУМ» 16+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
0:00 События.   11:50 Т/с «ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   13:40, 5:10 
«Мой герой» 12+.   14:50 Петровка, 
38 16+.   15:05, 3:40 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+.   16:55, 0:30, 1:10 
«Хроники московского быта» 12+.   
18:10, 20:00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+.   22:35, 2:35 «Осторожно, 
мошенники!» 16+.   23:10, 1:55 Д/ф 
«Жены против любовниц» 16+.   3:00 
Д/ф «Приказ: убить Сталина» 16+.   

россия к 
6:30 Письма из провинции. Село Уко-
лица (Калужская область) 16+.   7:00 
Легенды мирового кино. Валентина 
Серова 16+.   7:35, 20:05 «Правила 
жизни» 16+.   8:05, 12:35, 19:15 Д/ф 
«Большие гонки» 16+.   8:55, 0:05 Д/ф 
«Улыбайтесь, пожалуйста!» 16+.   9:50 
Цвет времени. Леонид Пастернак 16+.   
10:05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 16+.   11:20, 23:35 «Моно-
лог в 4-х частях. Нина Усатова» 16+.   
11:50 Academia 16+.   13:25 «Сати. 
Нескучная классика...» 16+.   14:10 
Спектакль «Король Лир» 16+.   16:15 
Д/ф «Высота» 16+.   16:55, 1:00 Игра-
ют лауреаты XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского 16+.   
18:00 «Уроки рисования» 16+.   18:30 
Д/ф «Какой должна быть «Анна 
Каренина»?» 16+.   20:35 «Спокойной 
ночи, малыши!» 16+.   20:50 Д/ф «По-
чему собаки не ходят в музей? или 
Позитивный взгляд на современное 
искусство» 16+.   21:35 Х/ф «ПИСТОЛЕТ 
«ПИТОН 357» 16+.   2:05 Д/ф «Высо-
та. Норман Фостер» 16+.   2:45 Pro 
memoria 16+.   

МаТч Тв 
6:00 Футбол. Кубок кубков 1998 
г. / 1999 г. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Лацио» Трансляция из 
Москвы 0+.   8:00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+.   8:20 
Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Польша. Трансляция 
из Екатеринбурга 0+.   10:30 «На гол 
старше» 12+.   11:00, 17:05, 22:00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.   11:30 Лыжный 
спорт. Кубок мира 2019 г. / 2020 г. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
10 км. Трансляция из Чехии 0+.   12:45 
«Лыжницы в декрете» 12+.   13:05, 
15:35, 17:00, 21:55 Новости.   13:10 
«Владимир Минеев. Против всех» 16+.   
13:40 Смешанные единоборства. 
Leon Warriors. Владимир Минеев про-
тив Артура Пронина. Трансляция из 
Белоруссии 16+.   15:40 Все на футбол! 
Открытый финал 12+.   16:40 «Самый 
умный» 12+.   17:45, 2:25 Футбол. Лига 
чемпионов. Сезон 2015 г. / 2016 г. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Атлетико» Трансляция из Италии 0+.   
21:25 Обзор Чемпионата Германии 12+.   
22:40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+.   0:25 
Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+.   

Среда, 3 июня   
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 16+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:55 
«Модный приговор» 6+.   10:55 «Жить 
здорово!» 16+.   12:15, 1:00, 3:05 «Вре-
мя покажет» 16+.   15:15 «Давай по-
женимся!» 16+.   16:00, 3:25 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:00 Вечерние но-
вости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:40 «Пусть говорят» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ» 16+.   22:25 «Док-ток» 16+.   23:25 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:00 К юбилею 
Виктора Тихонова. «Последний из 
атлантов» 12+.   

россия 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+.   12:40, 17:15 «60 
Минут» 12+.   14:50, 2:00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с 
«ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+.   23:25 «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, 23:00 Се-
годня.   8:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+.   9:25, 10:25, 2:00 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.   13:50 «Место встречи».   
16:25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+.   17:10 «ДНК» 16+.   18:10, 
19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   21:00 Т/с «ЧЕР-
НАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+.   23:15 Т/с «НЕ-
МЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 16+.   
3:40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Из-
вестия».   5:30, 6:15 Х/ф «ДИКИЙ-3. 
ПАРФЮМЕР».   7:00, 7:55 Х/ф 
«ДИКИЙ-3. СТАРЫЙ ВРАГ».   8:55, 
10:20 Х/ф «ДИКИЙ-3. ЗОЛОТО 
МАФИИ».   9:25 Х/ф «ДИКИЙ-3. 
ЗОЛОТО МАФИИ» 16+.   11:20, 12:15 
Х/ф «ДИКИЙ-3. ЧТО В ЧЕРНОМ ЯЩИ-
КЕ?».   13:25 Х/ф «ДИКИЙ-3. ЧТО В 
ЧЕРНОМ ЯЩИКЕ?» 16+.   13:40, 14:35, 
15:35, 16:30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+.   17:45, 18:45 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. ИНКВИ-
ЗИТОР» 16+.   19:40 Т/с «СЛЕД. ОШИБ-
КА ПРОФЕССОРА» 16+.   20:35 Т/с 
«СЛЕД. МЕРТВЫЕ ПАРТИЗАНЫ» 16+.   

21:25 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 16+.   
22:20 Т/с «СЛЕД. КОРОБКА СКОР-
ПИОНОВ» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ-2. 
ПЕЙЗАЖ НОМЕР ПЯТЬ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 
Т/с «СЛЕД. УКУС ОБЕЗЬЯНЫ» 16+.   1:15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИНКУНАБУЛА» 16+.   
2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСПОВЕДЬ 
УБИЙЦЫ» 16+.   2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БАРЫШНЯ С СОБАЧКОЙ» 16+.   2:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЙ ДУШИ-
ТЕЛЬ» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ ИЛОНЫ» 16+.   4:05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАПУСИК» 16+.   
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ 
ПИСТОЛЕТ» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ 
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 6+.   10:40 
Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 0:00 События.   11:50 Т/с «ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   13:40, 
5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 Петровка, 
38 16+.   15:05, 3:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+.   16:55, 1:15 «Хроники 
московского быта» 12+.   18:10 Х/ф 
«УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 12+.   
22:35 «Вся правда» 16+.   23:10, 2:00 
«Приговор. Басаевцы» 16+.   0:30 «Удар 
властью. Эдуард Шеварднадзе» 16+.   
2:40 «Осторожно, мошенники!» 16+.   
3:05 Д/ф «Дворцовый переворот 
- 1964» 12+.   

россия к 
6:30 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо» 16+.   7:00 
Легенды мирового кино. Николай 
Симонов 16+.   7:35, 20:05 «Правила 
жизни» 16+.   8:05, 12:35 Д/ф «Боль-
шие гонки» 16+.   8:55, 0:05 Муз/ф 
«На эстраде Владимир Винокур» 16+.   
9:50 Цвет времени. Эль Греко 16+.   
10:05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 16+.   11:20, 23:35 «Моно-
лог в 4-х частях. Нина Усатова» 16+.   
11:50 Academia 16+.   13:25 «Белая 
студия» 16+.   14:10 Спектакль «Две-
надцатая ночь, или Называйте, как 
угодно» 16+.   16:55, 1:00 Играют 
лауреаты XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского 16+.   
18:00 «Уроки рисования» 16+.   18:30 
Д/ф «Бег» Сны о России» 16+.   19:15 
Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и 
Рима» 16+.   20:35 «Спокойной ночи, 
малыши!» 16+.   20:50 Д/ф «Игнатий 
Стеллецкий. Тайна подземных 
палат» 16+.   21:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» 16+.   23:05 Д/ф 
«Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 16+.   
2:00 Д/ф «Венеция. На плаву» 16+.   
2:40 Pro memoria 16+.   

МаТч Тв 
6:00 Футбол. Лига чемпионов 2003 
г. / 2004 г. 1/8 финала. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Монако» 0+.   8:00 
Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+.   8:20 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2021 г. Молодеж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Эстония - Россия. Трансляция из 
Эстонии 0+.   10:20 «На гол старше» 12+.   
10:50, 13:05, 16:35, 23:25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   11:25, 13:00, 16:30, 19:45, 
21:20 Новости.   11:30 Лыжный 
спорт. Кубок мира 2019 г. / 2020 г. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Чехии 0+.   13:35 
Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Матч за 3-е место. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Японии 0+.   15:05 
Реальный спорт. Гандбол.   16:00 
«Олимпийский гид» 12+.   17:15, 3:30 
Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2016 
г. / 2017 г. Финал. «Ювентус» - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Трансляция из 
Великобритании 0+.   19:50 Больше, 
чем футбол. 90-е 12+.   20:50 «День, 
в который вернулся футбол» 12+.   
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Айнтрахт» Прямая транс-
ляция.   0:00 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али» 16+.   1:50 Профессиональный 
бокс. Мухаммед Али 16+. 

Четверг,  
4 июня   
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 16+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:55 
«Модный приговор» 6+.   10:55 «Жить 
здорово!» 16+.   12:15, 1:00, 3:05 «Вре-
мя покажет» 16+.   15:15 «Давай по-
женимся!» 16+.   16:00, 3:25 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:00 Вечерние но-
вости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:40 «Пусть говорят» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ» 16+.   22:25 «Док-ток» 16+.   23:25 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:00 К юбилею 
Татьяны Покровской. «Непобедимые 
русские русалки» 12+.   

россия 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+.   12:40, 17:15 «60 
Минут» 12+.   14:50, 2:00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с 
«ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+.   23:25 «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, 23:00 Се-
годня.   8:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+.   9:25, 10:25, 2:00 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.   13:50 «Место встречи».   
16:25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+.   17:10 «ДНК» 16+.   18:10, 
19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   21:00 Т/с «ЧЕР-
НАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+.   23:15 Т/с «НЕ-
МЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 16+.   
3:40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Из-
вестия».   5:30, 6:15 Х/ф «ДИКИЙ-3. 
ЧТО В ЧЕРНОМ ЯЩИКЕ?».   7:00, 
8:00 Х/ф «ДИКИЙ-3. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА».   9:25, 10:20 Х/ф «ДИКИЙ-4. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ».   11:15, 
12:15 Х/ф «ДИКИЙ-4. ПРИЗРАЧНЫЕ 
ГОНЩИКИ».   13:25 Х/ф «ДИКИЙ-4. 
ПРИЗРАЧНЫЕ ГОНЩИКИ» 16+.   13:40, 
14:35, 15:35, 16:25 Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»  16+.   
17:45, 18:40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ. СКАРАБЕЙ» 16+.   19:40 
Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+.   
20:35 Т/с «СЛЕД. СИНЯК» 16+.   21:25 
Т/с «СЛЕД. ЦАРСКИЙ НАПИТОК» 16+.   
22:15 Т/с «СЛЕД. ТРУП МЕРТВОЙ 
НЕВЕСТЫ» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ-2. 
ОКНО НАПРОТИВ» 16+.   0:00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск».   0:30 
Т/с «СЛЕД. ИЗ РАЯ В АД» 16+.   1:15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕКРЕТИКИ» 16+.   
2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКВЕРНЫЙ 
КЛИЕНТ» 16+.   2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СОН НА ДВА МИЛЛИОНА» 16+.   2:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ИГРУШКА» 16+.   
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА ВЫ-
СТРЕЛА» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСПЛЕСК ЭМОЦИЙ» 16+.   4:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. В ПОНЕДЕЛЬНИК ОТ-
ДОХНЕМ» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:00 «Настроение».   8:10 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 0+.   9:50 Х/ф «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+.   11:30, 
14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+.   13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   
14:50 Петровка, 38 16+.   15:05, 3:45 
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   
16:55, 1:15 «Хроники московского 
быта» 12+.   18:15 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» 12+.   22:35 «10 самых... 
Избитые звезды» 16+.   23:10 Д/ф 
«Битва за наследство» 12+.   0:30 «90-е. 
Крестные отцы» 16+.   1:55 «Прощание. 
Вилли Токарев» 16+.   2:40 «Осторожно, 
мошенники!» 16+.   3:05 Д/ф «Мао 
Цзэдун. Кровь на снегу» 12+.   
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россия к 
6:30 Письма из провинции. Став-
рополь 16+.   7:00 Легенды мирового 
кино. Янина Жеймо 16+.   7:35, 20:05 
«Правила жизни» 16+.   8:05, 12:35, 
19:15 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» 16+.   8:55, 0:00 Д/ф 
«Евгений Габрилович. Писатель 
экрана» 16+.   10:05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 16+.   11:20, 
23:35 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова» 16+.   11:50 Academia 16+.   
13:25 «Игра в бисер» 16+.   14:10 
Спектакль «Троил и Крессида» 16+.   
16:40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 16+.   17:10, 1:10 Играют 
лауреаты XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского 16+.   
18:00 «Уроки рисования» 16+.   18:30 
Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать 
будет!» 16+.   20:35 «Спокойной ночи, 
малыши!» 16+.   20:50 Д/ф «Борис и 
Ольга из города Солнца» 16+.   21:35 
Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 16+.   2:00 Д/ф 
«Укрощение коня. Петр Клодт» 16+.   
2:40 Pro memoria 16+.   

МаТч Тв 
6:00 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х» Финал. «Зенит-
Казань» - Зенит» (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Москвы 0+.   8:00 Все 
на Матч! Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+.   8:20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. Россия 
- Латвия. Трансляция из Ростова-на-
Дону 0+.   10:20 «На гол старше» 12+.   
10:50, 13:05, 17:00, 1:10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   11:25, 13:00, 15:40, 17:55, 
20:20 Новости.   11:30 Лыжный 
спорт. Кубок мира 2019 г. / 2020 г. 
Гонка преследования. Женщины. 10 
км. Трансляция из Чехии 0+.   12:15 
Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 
2020 г. Гонка преследования. Муж-
чины. 15 км. Трансляция из Чехии 0+.   
13:50 «КХЛ. Сезон без чемпиона» 12+.   
14:20 Континентальный вечер.   15:10 
«КХЛ. Один сезон спустя» 12+.   15:45 
Профессиональный бокс. Костя 
Цзю против Рикки Хаттона. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF в первом полусреднем весе. 
Трансляция из Великобритании 16+.   
18:00, 3:35 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2017 г. / 2018 г. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» 
Трансляция из Украины 0+.   20:25 
Все на футбол!.   21:10 Футбол. 
Чемпионат Португалии. «Бенфика» - 
«Тондела» Прямая трансляция.   23:10 
Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Витория Гимарайнш» - «Спортинг» 
Прямая трансляция.   1:30 «Боевая 
профессия» 16+.   1:50 Х/ф «НЕВА-
ЛЯШКА» 12+.   

Пятница,  
5 июня  
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 16+.   9:00, 
12:00, 15:00 Новости 16+.   9:55, 
3:00 «Модный приговор» 6+.   10:55 
«Жить здорово!» 16+.   12:15 «Время 
покажет» 16+.   15:15, 3:45 «Давай по-
женимся!» 16+.   16:00, 1:30 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:00 Вечерние ново-
сти 16+.   18:45 «Человек и закон» 16+.   
19:40 «Поле чудес» 16+.   21:00 «Вре-
мя» 16+.   21:30 «Голос 60+» Лучшее 12+.   
23:20 «Вечерний Ургант» 16+.   0:10 
Концерт «Брат 2» 16+.   4:25 «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 Корчевнико-
вым» 12+.   12:40 «60 Минут» 12+.   
14:50, 3:30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+.   17:15 «60 Минут» 16+.   

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+.   21:20 «Дом культуры 
и смеха» 16+.   23:10 Шоу Елены 
Степаненко 12+.   0:10 Х/ф «КРА-
СОТКИ» 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 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
9:25, 10:25, 2:50 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   13:50 
«Место встречи».   16:25 Следствие 
вели... 16+.   17:15 «Жди меня» 12+.   
18:10, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   21:00 
Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+.   23:05 
«ЧП. Расследование» 16+.   23:40 «За-
хар Прилепин. Уроки русского» 12+.   
0:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Burito» 16+.   1:15 «Послед-
ние 24 часа» 16+.   2:00 Квартирный 
вопрос 0+.   

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:25, 
6:10 Х/ф «ДИКИЙ-4. ПРИЗРАЧ-
НЫЕ ГОНЩИКИ».   6:55, 7:50 Х/ф 
«ДИКИЙ-4. ДЕТКИ В КЛЕТКЕ».   8:50, 
10:05 Х/ф «ДИКИЙ-4. ВОЛК В ОВЕ-
ЧЬЕЙ ШКУРЕ».   9:25 Х/ф «ДИКИЙ-4. 
ВОЛК В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ» 16+.   11:00, 
12:00 Х/ф «ДИКИЙ-4. ФАБРИКА 
КОМПРОМАТА».   13:25, 14:20 Х/ф 
«ДИКИЙ-4. ОХОТА НА МЭРА».   15:15, 
16:15 Х/ф «ДИКИЙ-4. СЕКТА».   17:15, 
18:10 Х/ф «ДИКИЙ-4. ВЫШНЕГОР-
СКИЙ КУРШАВЕЛЬ».   19:05 Т/с 
«СЛЕД. ОПЕКА» 16+.   19:55 Т/с «СЛЕД. 
ЧАСТНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+.   20:45 Т/с 
«СЛЕД. ОТГОЛОСКИ ПРОШЛОГО» 16+.   
21:35 Т/с «СЛЕД. НЕПРИЗНАННАЯ 
ДОЧЬ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. СЕ-
МЬЯ ЖДЕТ» 16+.   23:15 Т/с «СЛЕД. 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 16+.   23:55 
Т/с «СЛЕД. БОТАНИКИ» 16+.   0:40 Т/с 
«СЛЕД. СУДЬБА - БАБА ЗЛАЯ» 16+.   
1:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЦОВСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+.   2:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ» 16+.   2:35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» 16+.   3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАМЯТЬ ОДИНОЧЕСТВА» 16+.   3:25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я ДОКАЖУ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛИШКОМ ДОРОГАЯ ИГРУШКА» 16+.   
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЙ 
УИКЭНД» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:00 «Настроение».   8:10 Д/ф «Вла-
димир Гуляев. Такси на Дубровку» 12+.   
9:10, 11:50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50 События.   13:40, 
14:50 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-
КА» 12+.   18:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» 12+.   20:05 Х/ф «КОГДА ПО-
ЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+.   22:00 «В центре 
событий».   23:10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+.   
0:50 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» 12+.   1:30 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+.   2:10 «В центре 
событий» 16+.   3:10 Петровка, 38 16+.   
3:25 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ» 6+.   5:00 «Вся 
правда» 16+.   5:25 «Женщины спо-
собны на все» 12+.   

россия к 
6:30 Письма из провинции. Село 
Кижинга (Республика Бурятия) 16+.   
7:00 Легенды мирового кино. Леонид 
Броневой 16+.   7:35 «Правила жиз-
ни» 16+.   8:05, 12:35 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима» 16+.   8:55, 
0:25 Д/ф «Мурманск-198» 16+.   9:50 
Иван Крамской. «Портрет неиз-
вестной» 16+.   10:05 Х/ф «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 16+.   
11:20 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова» 16+.   11:50 Academia 16+.   
13:25 «Энигма. Ланг Ланг»  16+.   
14:10 Спектакль «Отелло»  16+.  

17:10, 1:25 Играют лауреаты 
XVI Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского 16+.   18:00 
«Уроки рисования» 16+.   18:30 Д/ф 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» Как 
сюда попала эта леди?» 16+.   19:10 
«Смехоностальгия» 16+.   19:35, 2:10 
«Сокровища Хлудовых» 16+.   20:25 
«Спокойной ночи, малыши!» 16+.   
20:40 Олеся Николаева. Линия 
жизни 16+.   21:35 Х/ф «ЗОЛОТО 
МАККЕНЫ» 16+.   23:40 Д/ф «Мужская 
история» 16+.   

МаТч Тв 
6:00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х» Финал. «Дьер» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» Трансля-
ция из Венгрии 0+.   8:00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Эксперты 12+.   
8:20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Сербия - Россия. 
Трансляция из Сербии 0+.   10:20 «На 
гол старше» 12+.   10:50, 13:25, 21:00, 
23:25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.   
11:25, 13:20, 17:50, 20:55 Новости.   
11:30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Германии 0+.   12:20 
Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 
2020 г. Спринт. Классический стиль. 
Трансляция из Германии 0+.   13:55 
Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2018 г. / 2019 г. Финал. «Тоттен-
хэм» - «Ливерпуль» Трансляция из 
Испании 0+.   16:30 «Финал. Live» 12+.   
16:50 Д/ф «Ливерпуль» Шестой 
кубок» 12+.   17:55 Все на футбол!.   
18:55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Слуцк» - «Торпедо-БелАЗ» 
(Жодино). Прямая трансляция.   
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» - «Боруссия» (Менхен-
гладбах). Прямая трансляция.   23:55 
Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+.   2:05 
Профессиональный бокс. Владимир 
Шишкин против ДеАндре Вара. 
Шохжахон Эргашев против Абдиэля 
Рамиреса. Трансляция из США 16+.   
4:05 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+.   

Суббота,  
6 июня
Первый канал 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота» 16+.   9:00 Умницы и умники 12+.   
9:45 «Слово пастыря» 0+.   10:00, 
12:00, 15:00 Новости 16+.   10:20 К 20-
летию фильма. «Граница. Таежный 
роман» 12+.   12:20, 15:20 «Граница. 
Таежный роман» 12+.   19:00, 21:20 
«Сегодня вечером» 16+.   21:00 «Вре-
мя» 16+.   23:00 «Большая игра» 16+.   
0:10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» 18+.   2:00 
«Мужское / Женское» 16+.   3:30 «Мод-
ный приговор» 6+.   4:15 «Наедине со 
всеми» 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 Всероссийский 
потребительский проект «Тест» 12+.   
9:25 «Пятеро на одного».   10:10 
«Сто к одному».   11:00 Вести.   11:15 
«100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова 12+.   
12:20 «Доктор Мясников» 12+.   13:20 
Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+.   18:00 
«Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+.   20:00 Вести 
в субботу.   21:00 Х/ф «АНЮТИНЫ 
ГЛАЗКИ» 12+.   1:05 Х/ф «МОЕ ЛЮ-
БИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» 12+.   4:30 Х/ф 
«ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 12+.   

нТв 
5:05 «Таинственная Россия» 16+.   
5:50 «ЧП. Расследование» 16+.   6:20 
Х/ф «АФОНЯ» 0+.   8:00, 10:00, 16:00 
Сегодня.   8:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+.   8:45 «Кто в доме хозя-
ин?» 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+.   14:05 
«Поедем, поедим!» 0+.   15:00 Своя 
игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   
19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.   20:50 
«Секрет на миллион» Тайны «Ива-
нушек» 16+.   22:50 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кеосаяном 16+.   
23:40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+.   1:10 «Дачный ответ» 0+.   
2:05 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ 
ШАНТАЖ» 16+.   5:25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+.   
5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСПОВЕДЬ 
УБИЙЦЫ» 16+.   6:15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. БАБКИН РЕБУС» 16+.   6:45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО СМЕРТИ» 16+.   
7:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТКА 
ОТ ПАПЫ» 16+.   7:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕРТВА» 16+.   8:20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. НОВОСЕЛЬЕ» 16+.   9:00, 10:00, 
11:00, 12:00 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И 
ЗАЙЦЕВЫ» 16+.   13:00 Т/с «СЛЕД. 
УБИТЬ БОГОМОЛА» 16+.   13:50 Т/с 
«СЛЕД. ПЕРЕХОД» 16+.   14:40 Т/с 
«СЛЕД. КОРОЛЕВА МАРГО»  16+.   
15:25 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+.   16:35 Т/с «СЛЕД. ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ» 16+.   17:35 Т/с «СЛЕД. 
КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 16+.   
18:40 Т/с «СЛЕД. САДОВНИК 1» 16+.   
19:45 Т/с «СЛЕД. САДОВНИК 2» 16+.   
20:55 Т/с «СЛЕД. САДОВНИК 3» 16+.   
22:00 Т/с «СЛЕД. САДОВНИК 4» 16+.   
23:05 Т/с «СЛЕД. НОЖ» 16+.   0:00 
«Известия. Главное».   0:55, 1:55 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+.   2:40, 3:25 
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 
ПАРК ПОБЕДЫ» 16+.   4:10 Д/ф «Моя 
правда. Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+.   7:40 
Православная энциклопедия 6+.   8:05 
«Полезная покупка» 16+.   8:15 Х/ф 
«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+.   8:40 
Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+.   10:40, 11:45 
Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+.   
11:30, 14:30, 23:35 События.   13:10, 
14:45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА» 12+.   17:15 Х/ф «ЭТИМ 
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+.   21:00 
«Постскриптум».   22:15, 3:20 «Право 
знать!» 16+.   23:45 «90-е. Малиновый 
пиджак» 16+.   0:30 «Приговор. Вла-
стилина» 16+.   1:10 «Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов» 16+.   1:50 С/р 
«Красная армия Германии» 16+.   2:15 
«Постскриптум» 16+.   4:35 Д/ф «В 
моей смерти прошу винить...» 12+.   
5:15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» 12+.   

россия к 
6:30 «Библейский сюжет» 16+.   7:05, 
2:20 Мультфильмы 16+.   8:25 Х/ф 
«ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 16+.   9:35 
«Обыкновенный концерт» 16+.   10:05 
«Передвижники. Василий Сури-
ков» 16+.   10:35 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 16+.   13:20 «Эвенки. По 
закону тайги» 16+.   13:50, 1:30 Д/ф 
«Мастера камуфляжа» 16+.   14:45 
Д/с «Забытое ремесло» 16+.   15:00 
Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 16+.   
17:25 Д/ф «Умные дома» 16+.   18:05 
Гала-концерт звезд мировой оперы в 
театре «Ла Скала» 16+.   20:15 Д/ф «Не 
укради. Возвращение святыни» 16+.   
21:00 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОР-
ГА» 16+.   22:50 Клуб 37 16+.   0:00 Х/ф 
«БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 16+.   

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Первые» 12+.   7:00 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+.   7:30 Скачки. «Страдброкский 
гандикап» Прямая трансляция 
из Австралии.   9:45 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+.   12:05, 15:20, 18:25, 
21:45 Новости.   12:10 Все на фут-
бол! 12+.   13:10 «Открытый показ» 12+.   

13:50 Больше, чем футбол. 90-е 12+.   
14:50 «Смешанные единоборства. 
Бои по особым правилам» 16+.   15:25, 
18:30, 21:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.   16:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Бавария» 
Прямая трансляция.   19:25 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Герта» Прямая транс-
ляция.   21:25 «Забытые бомбар-
диры Бундеслиги» 12+.   22:30 Х/ф 
«ДВОЙНОЙ УДАР» 16+.   0:30 Гандбол. 
Чемпионат мира. Женщины. Матч за 
3-е место. Россия - Норвегия. Транс-
ляция из Японии 0+.   2:10 Реальный 
спорт. Гандбол 12+.   3:05 «Боевая 
профессия» 16+.   3:25 Профессио-
нальный бокс. Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусреднем 
весе. Сергей Липинец против Джаяра 
Инсона. Трансляция из США 16+.   5:30 
«Команда мечты» 12+.   

Воскресенье, 
7 июня.   
Первый канал 
5:20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+.   
6:00, 10:00, 12:00 Новости 16+.   6:10 
«Любовь по приказу» 16+.   7:10 «Играй, 
гармонь любимая!» 12+.   7:45 «Часо-
вой» 12+.   8:10 «Здоровье» 16+.   9:20 
«Непутевые заметки» 12+.   10:20 Жан-
на Бадоева в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+.   11:20, 12:20 
«Видели видео?» 6+.   14:10 «На дачу!» 
с Ларисой Гузеевой 6+.   15:25 К 20-
летию «Брата 2» «Сергей Бодров. 
«В чем сила, брат?» 12+.   16:30 Х/ф 
«БРАТ» 16+.   18:30 Х/ф «БРАТ 2» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   22:00 «Что? Где? 
Когда?» Летняя серия игр 16+.   23:10 
«Алексей Балабанов. Найти своих и 
успокоиться» 16+.   1:10 «Мужское 
/ Женское» 16+.   2:40 «Модный 
приговор» 6+.   3:25 «Наедине со 
всеми» 16+.   

россия 1 
6:10 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 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.   
11:15 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоя-
нова 12+.   12:20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» 12+.   16:10 Х/ф «МЕСТЬ КАК 
ЛЕКАРСТВО» 12+.   20:00 Вести недели.   
22:00 Москва. Кремль. Путин.   22:40 
«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+.   1:30 Х/ф «ЧЕГО 
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 12+.   3:15 Х/ф 
«СУДЬБА МАРИИ» 12+.   

нТв 
6:15 «Центральное телевидение» 16+.   
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 
«У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+.   10:20 «Первая передача» 16+.   
11:00 «Чудо техники» 12+.   11:55 «Дач-
ный ответ» 0+.   13:00 «НашПотреб-
Надзор» 16+.   14:10 «Однажды...» 16+.   
15:00 Своя игра 0+.   16:20 Следствие 
вели... 16+.   18:00 «Новые русские 
сенсации» 16+.   19:00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой.   20:10 Ты 
не поверишь! 16+.   21:20 «Звезды 
сошлись» 16+.   23:00 «Основано на 
реальных событиях» 16+.   1:45 Х/ф 
«АФОНЯ» 0+.   3:10 Их нравы 0+.   3:45 
Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+.   4:50 Х/ф 
«ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+.   

ПеТербург 5 
5:00, 5:45, 6:35, 7:25 Х/ф «ДЕД 
МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 16+.   8:20, 
9:10, 10:10, 11:10, 1:20, 2:10, 2:55, 
3:40 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ»  16+.   
12:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ПОДАРОК»  16+.    13:05 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СПЕКТАКЛЬ» 16+.   

14:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
РЕВНОСТЬ»  16+.    15:00 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ФАНЕРА» 16+.   15:55 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПАРКОВКА» 16+.   
16:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НЕСТАН-
ДАРТНЫЙ ПОДХОД» 16+.   17:50 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ВЫМОГАТЕЛЬ» 16+.   
18:50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СПРАВ-
КА» 16+.   19:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
БЫТОВОЙ КОНФЛИКТ» 16+.   20:40 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ТЕРМИНАЛ» 16+.   
21:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
КОНТРАКТ»  16+.    22:35 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РЕПУТАЦИЯ» 16+.   
23:30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+.   4:25 
Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+.   7:20 «Фактор жизни» 12+.   
7:45 «Полезная покупка» 16+.   8:10 «10 
самых... Избитые звезды» 16+.   8:35 
Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+.   10:35 
Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 
трех королей» 12+.   11:30, 14:30, 0:20 
События.   11:45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» 6+.   13:50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+.   14:50 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер. Бабушка-скандал» 16+.   15:35 
«Хроники московского быта» 12+.   
16:30 «Прощание. Михаил Коно-
нов» 16+.   17:15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» 12+.   21:05 Х/ф «ОГНЕН-
НЫЙ АНГЕЛ» 12+.   0:35 Петровка, 
38 16+.   0:45 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» 12+.   1:30 «Обложка. 
Чтоб я так жил!» 16+.   2:00 Х/ф «КОГДА 
ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+.   3:30 Х/ф 
«БЕГЛЕЦЫ» 16+.   5:00 Д/ф «Михаил 
Кокшенов. Простота обманчива» 12+.   

россия к 
6:30 Лето Господне. День Святой 
Троицы 16+.   7:00 Мультфильмы 16+.   
7:35 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИ-
ЛА» 16+.   9:55 «Обыкновенный 
концерт» 16+.   10:25 Х/ф «БЕЛЫЙ 
СНЕГ РОССИИ» 16+.   11:50 Письма из 
провинции. Республика Карелия 16+.   
12:20, 1:15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+.   13:05 
«Другие Романовы» 16+.   13:30 
Государственный академический 
ансамбль народного танца им. И. 
Моисеева. Избранное 16+.   14:10 
Д/с «Забытое ремесло» 16+.   14:25 
«Дом ученых» Аскольд Иванчик 16+.   
14:55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» 16+.   16:25, 1:55 «Тайна 
«странствующих» рыцарей»  16+.   
17:10 «Те, с которыми я... Татьяна 
Друбич» 16+.   18:10 «Романтика ро-
манса» Иван Ожогин 16+.   19:05 Х/ф 
«ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 16+.   
21:45 Д/с «Архивные тайны» 16+.   
22:15 Опера «Пиковая дама» 16+.   2:40 
Мультфильмы 16+.   

МаТч Тв 
6:00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+.   6:30 Футбол. 
Лига чемпионов. Сезон 2018 г. / 2019 
г. Финал. «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 
Трансляция из Испании 0+.   9:10 «Фи-
нал. Live» 12+.   9:30 Д/ф «Ливерпуль» 
Шестой кубок» 12+.   10:30 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Лейпциг» - 
«Падерборн» 0+.   12:30, 14:20, 18:25, 
22:15 Новости.   12:35 «Открытый 
показ» 12+.   13:20, 18:30, 22:20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.   14:25 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Вердер» - 
«Вольфсбург» Прямая трансляция.   
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Шальке» Прямая транс-
ляция.   18:55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» - «Кельн» 
Прямая трансляция.   20:55 После 
футбола с Георгием Черданцевым.   
21:55 «Самый умный» 12+.   23:00 
Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+.   0:50 
«Смешанные единоборства. Бои по 
особым правилам» 16+.   1:20 Д/ф 
«Джек Джонсон. Взлет и падение» 16+.   
5:40 «Боевая профессия» 16+.   
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Продаю

Автомобили
а/м Рено-Логан 2006 г.в. в хорошем состоя- �

нии, цвет серый, цена договорная. Тел. 951-
661-96-21.

Разное
Кольца ж/б для колодца и канализации.  �

Тел. 8-921-361-04-87.

куПлю

Разное
Радиодетали, измерительные приборы, ге- �

нераторные лампы, разъемы, микросхемы, 
диоды, реле и др. Тел. 8-916-739-44-34.

Сварочные электроды и сварочную прово- �
локу. Тел. +7-964-690-45-90.

отдам
Уважаемые сосновоборцы, городской совет  �

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

Ищу работу
Ищу работу по уходу за бабушкой( приходить  �

3 раза в день). Тел. +7-996-775-51-53

н е д в и ж и м о с т ь

Продам
Дачу (собственник) в СНТ Лужки (недалеко  �

от Систо-Палкино). Кирпичный дом (два этажа, 
56 квадратов),баня (16 квадратов), сарай. 10 
соток земли. 2,5 млн.руб. Посмотреть и пооб-
щаться можно по тел. 8931-398-60-72.

Дачку, недорого. Тел. 8-921-326-88-72. �

В ДНТ «Приморский», 7; 6.5; 12 соток, на  ста- �
дии приватизации. Тел. 8-921-326-88-72.

Лодочный гараж. Тел. 8-921-326-88-72. �

Земельный участок в черте города, свет, при- �
ватизация. Тел. 8-921-326-88-72.

3-комн. кв. в 8 мкр., в хорошем состоянии.  �
Тел. 8-921-326-88-72.

ДГТ, 2/5 этаж кирп. дома, в хорошем состоя- �
нии. Тел. 8-921-326-88-72.

куПлю

квартиры, гараж, участок
Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921- �

316-97-32.

ДНТ «Приморский», ДНТ «Ручьи». Тел. 8-995- �
598-88-72.

1-комн. кв. за наличные средства. Тел. 8-995- �
598-88-72.

СнИму
1-2-3-комн. кв., дом

1,2-кн.кв. у хозяина. Дорого. Предоплата.  �
Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8-911-
114-13-63.

1,2,3-комн.кв. для семьи или команди- �
рованных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 
8-921-316-97-32.

Сниму 3-комн. квартиру в отличном со- �
стоянии. срок аренды от полугода. Чистоту 
и порядок гарантируем. Тел. 8-980-692-
35-84.

Сдаю
1-2-3-комн. кв., дачу

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

2-комн. квартиру на ул. Парковой. 5/6-эт. ,  �
кирпичный дом, тихий двор. Гостиная объеди-
нена с кухней (студия), большая лоджия. Совре-
менный ремонт, вся необходимая бытовая тех-
ника (2-кам. холод., стиральная маш., эл. плита, 
микроволн., большой шкаф, тахта и раскладной 
диван ИКЕА). Раздельный с/у. Хорошие соседи. 
На длит. срок. Можно организации. Цена 25 
т.р. + КУ. Тел. 8-921-796-8496.

2, 3, 4-комн. кв. с мебелью и бытовой тех- �
никой. Для итр, рабочих, организации. Тел. 
8-967-510-80-88.

меняю
2-комн. кв. на 1-комн. кв. Тел. 8-921-326- �

88-72.

Стол находок
Найден кошелек во взрослой поликлинике.  �

Обращаться в гардероб

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 12 стр.

Коллектив родителей выражает свою 
искреннюю благодарность педаго-

гическому коллективу ДОУ № 6. Все 
работники нашего детского сада пред-
ставляют собой единый творческий ор-
ганизм, пронизанный любовью к детям. 
Это чувствуется сразу, как только пере-
ступаешь порог  здания сада. В саду ца-
рит атмосфера уюта и  доброты.

Конечно, нельзя обойти вниманием 
и дополнительные занятия — это и под-
готовка к школе, и рисование, и заня-
тия в бассейне, и музыкальные занятия, 
и занятия по физкультуре.

Все, без исключения, представители 
коллектива работников нашего сада, за-
служивают отдельных слов благодарно-
сти и внимания.

Огромное спасибо заведующей д/с Ко-
черовой Ирине Александровне, стара-
ниями которой нам в саду было уютно 
и комфортно.

Хотим отметить высокий профессио-
нализм коллектива (персонала), чуткое 
отношение к детям, заботу, внимание, 
индивидуальный подход к каждой се-
мье, доброту и теплоту. Воспитательный 
процесс организован таким образом, что 
учитываются все мелочи повседневной 
жизни в социуме, в семье, в коллективе. 
Дети с радостью идут в сад, потому что 
там их встретят любимые воспитатели, 
с которыми им легко, интересно и мож-

но поделиться своими детскими секре-
тами. В группе царит комфортная те-
плая обстановка, благодаря пониманию 
и равноправию.

Хочется отметить безупречную работу, 
нами обожаемого Воспитателя — Ризо 
Ольги Анатольевны. Она — одарённый 
от Бога педагог и добрейшей души чело-
век. Общение с ней доставляло удоволь-
ствие и нам родителям, и нашим детям.

Ольга Анатольевна сделала из наших 
детей полноценных личностей, актив-
ных участников детского коллектива, 
честными, добрыми, открытыми и за-
ботливыми. Она научила детей дружить 
и уважать друг друга, творить и фантази-
ровать, ценить прекрасное, любить свою 
семью и свою Землю. Все это благодаря 
профессионализму и опыту, приобре-
тенному за многие годы работы с детьми. 
Знание психологии ребенка, постоян-
ное саморазвитие в профессиональной 
сфере просто незаменимы в профессии 
ВОСПИТАТЕЛЯ.

Мы очень Вам благодарны и говорим: 
«СПАСИБО! НАМ ОЧЕНЬ С ВАМИ 
ПОВЕЗЛО!

Низкий вам поклон и самые тёплые 
слова благодарности за ваш труд!!!

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, неиссякае-
мой душевной теплоты и оптимизма!

Родители группы 12 

Вниманию руководителей предприятий,  
граждан, землепользователей

Предприятие трубопроводного транспорта — Славянское линейное производственное управле-
ние магистральных газопроводов (Славянское ЛПУМГ) уведомляет Граждан и Организации (земле-
пользователей и собственников земельных участков), что по территории Сосновоборского городского 
округа проходят магистральные газопроводы (МГ), в состав которых входят газопроводы, газораспре-
делительные станции (ГРС), кабели связи, объекты электросетевого хозяйства, другие коммуникации. 
В охранной зоне (25 м от оси газопровода в каждую сторону, 100 м во все стороны от ограждения ГРС), 
Законом запрещено без письменного разрешения предприятия  трубопроводного транспорта произ-
водство любых видов работ, сооружение переездов через газопроводы. Зона минимальных расстоя-
ний составляет 150 м от объектов МГ, в которой запрещается без согласования со Славянским ЛПУМГ 
строить здания, строения, сооружения. За нарушение охранных зон и зон минимальных расстояний За-
коном предусмотрена ответственность в виде штрафа размером от 50 тыс. до 2,5 миллионов рублей. 
Здания, строения, сооружения, построенные ближе минимальных расстояний до объектов МГ, подлежат 
сносу за счет лиц, допустивших нарушение. По всем вопросам обращаться по адресу: Ленинградская 
обл., Кингисеппский р-н, г. Кингисепп, пр. Карла  Маркса, д. 54 А, тел.: +7 958-457-95-67.

Объявление

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Кража 
из квартиры 
22 мая заявитель сообщил, 
что у него из квартиры про-
пали сберегательные книж-
ки и наличные средства.

Проникли в салон 
17 мая было совершено 
проникновение в салон 
связи на улице 50 лет Октя-
бря. Оттуда похитили иму-
щество. Проводится про-
верка.

Похитили кофе 
18 мая из магазина на ули-
це Пионерская был похи-
щен товар — 18 банок ко-
фе. Проводится проверка.

По факту оскорбления 
сотрудников полиции

СООБщАЕТ
ПРОКУРАТУРА

18 мая заявителю позво-
нил якобы сотрудник бан-
ка и мошенническим пу-
тём похитил 80 тысяч ру-
блей.

В этот же день у другого 
заявителя с карты сняли 
чуть более 20 тысяч рублей.

19 мая якобы сотрудник 
банка похитил у заявителя 
90 тысяч рублей.

Также 19 мая жительни-
ца сообщила, что заказала 

по интернету платье, а ей 
в итоге прислали ночную 
сорочку.

20 мая заявитель сооб-
щил, что на сайте по поис-
ку работы увидел вакан-
сию. Правда, сайт работо-
дателя оказался липовым, 
а сам работодатель попро-
сил вместе с документами 
прислать ему тысячу ру-
блей и пообещал через не-
делю по возможности со-

гласовать кандидатуру ра-
ботника.

21 мая заявитель сооб-
щил, что заказал лекарство 
по интернету. Однако в ито-
ге сумма заказа и сам товар 
оказались по разной цене. 
Мужчина отказался от това-
ра, однако с него стали тре-
бовать не только его опла-
ты, но и пени.

По этим фактам проводят-
ся проверки.

СООБщАюТ
ПОЖАРНЫЕ

За минувшую неделю по-
жарные осуществили 
15 выездов. В том числе 

один раз на пожар, кото-
рый произошёл в деревне 
Коваши 18 мая. Там горела 
баня. Пострадавших нет.
Ложных вызовов было 4. 
Также 4 раза пожарные 

тушили мусор. Столько же 
раз пожарные выезжали 
на аварийно-спасательные 
работы.
Два раза на ликвидацию 
последствий ДТП.

Похищения мошенническим путём

Прокурором города Сосно-
вый Бор признано закон-
ным и обоснованным воз-
буждение уголовного де-
ла в отношении 24-летнего 
гражданина по ст. 319 УК 
РФ (Оскорбление предста-
вителя власти).

Органом предварительно-
го расследования установ-
лено, что в апреле 2020 го-
да мужчина, находясь в по-
мещении дежурной части 
ОМВД России по г. Сосно-
вый Бор Ленинградской об-

ласти, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, в 
присутствии посторонних 
лиц, высказал нецензурные 
оскорбления в адрес двух 
инспекторов ДПС ОГИБДД 
ОМВД России по г. Сосновый 
Бор Ленинградской области, 
в связи с исполнением ими 
своих должностных обязан-
ностей, унизив тем самым 
их честь и достоинство.

Ход расследования уголов-
ного дела находится под кон-
тролем прокурора  города.
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  8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

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

грузоперевозки, грузчики
8-960-245-28-67

...

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 11-й стр.)

Экскаватор- 
погрузчик
Песок • Щебень • Навоз

Мини-саМосвал
8-921-440-58-18

от   1  
куба

МАНИПУЛЯТОР 8-921-592-40-80

Строительной компании

Трудоустройство по ТК РФ
Достойная оплата труда,без задержек.

8 (812) 200 82 82        8 (931) 345 33 79
Эл. почта: gikstroy@mail.ru

ДОРОЖНЫЕ 
РАБОЧИЕ
РАЗНОРАБОЧИЕ
АВТОСЛЕСАРЬ

Требуются 

уборщицы
производственного  

помещения
График работы 5/2  с 7.00 ДО 15.30   

ЗП 27 000. Без задержек.
Сосновый Бор ул. Профсоюзная 7. 

 8-911-193-30-82

Требуются 

дворНики
График работы 5/2 с 7.00 до 15.30.  

ЗП 20 000. Без задержек.

Сосновый Бор ул. Профсоюзная 7. 

 8-911-193-30-82

ФГкУ «37 отряд ФПС  
по Ленинградской области»

ПРИгЛАшАеТ  
Н А  с Л У ж б У
в Государственную противопожарную  
службу МЧС россии:

 Старшего инструктора по вождению 
пожарной машины — водителя
 Старшего пожарного 
 Пожарного
8-951-683-79-77,  8-904-338-26-56


