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Почетные караулы — это зрелище, которое всегда вызывает чувство 
гордости и сопричастности к важным историческим событиям Родины

Расти достойными гражданами
Сосновый Бор принял у себя региональный смотр-
конкурс школьных Почетных караулов
16 мая в Сосновом Бору 
собрались десятки юно-
шей и девушек, все — 
с идеальной осанкой, 
в красивой парадной 
форме и белоснежных 
перчатках. На плацу 
сосновоборского Цен-
тра патриотического 
воспитания детей и под-
ростков они продемон-
стрировали, что зна-
чит — быть настоящим 
Почетным караулом.

Всего на смотр-конкурс 
приехало восемь команд 
Почетных караулов, 
представляющих обра-
зовательные учрежде-
ния, военно-патриоти-
ческие и юнармейские 
отряды Ленинградской 
области: из Гатчинского 
и Кингисеппского райо-
нов и из Соснового Бора. 
Идея конкурса зародилась 
в 2020 году после откры-
тия специализированного 
учебного плаца на терри-
тории Центра. Они проде-
монстрировали несколько 
упражнений, в числе 
которых — вынос знамени, 
смена караула и возложе-
ние венка. Строгое жюри 

оценивало синхронность 
действий участников и их 
соответствие Строевому 
уставу Вооруженных Сил 
РФ.

Выбрать лучших было 
нелегко, но после сове-
щания имена победите-
лей все же были названы. 
На третью ступень пье-
дестала почета подня-
лась команда военно-

патриотического клуба 
«Армеец» из Кингисеппа; 
второе место заняли 
сосновоборские ребята 
из казачьего кадетского 
класса им. Б. П. Кра-
марова. Лучшей стала 
команда военно-патрио-
тического клуба «Отчий 
край» из Гатчины.

Главным организатором 
смотра-конкурса высту-

пил Дом детского твор-
чества Соснового Бора. 
Для них это первый опыт 
проведения мероприятия 
такого масштаба, реали-
зовать которое удалось 
с помощью неравнодуш-
ных людей. ДДТ и каза-
чий кадетский класс 
им. Б. П. Крамарова уже 
много лет получают под-
держку заместителя пред-

седателя Законодатель-
ного собрания Ленин-
градской области, члена 
партии «Единая Россия» 
Дмитрия Пуляевского, 
который был почетным 
гостем на конкурсе.

— Всегда 
поддержи-
вал и буду 
поддержи-
вать патри-
отические 
проекты, — 
подчеркнул Дмитрий 
Пуляевский. — У мальчи-
шек и девчонок есть мощ-
ная мотивация к тому, 
чтобы расти достой-
ными гражданами своей 
страны, уважать и чтить 
интересы нашего госу-
дарства. Рад, что в Сосно-
вом Бору уделяют боль-
шое внимание патрио-
тическому воспитанию 
школьников. У наших 
ребят есть опытные 
наставники, благодаря 
которым ряды юнармей-
цев растут, а само дви-
жение активно разви-
вается. Приятно видеть 
результат той совместной 
работы, которую мы про-
водили в последние годы 

в рамках партийных про-
ектов, областных и город-
ских программ, депутат-
ской деятельности.

Гости также отметитили, 
что Почетные караулы — 
это зрелище, которое 
всегда вызывает чувство 
гордости и сопричастно-
сти к важным историче-
ским событиям Родины, 
желание не забывать под-
виги предков и продол-
жать героические тради-
ции народа.

Важны и сила духа, и сила физическая. Сосновоборские 
борцы вошли в число лучших на фестивале единоборств «Мирный атом»
В минувшие выходные 
в волейбольном цен-
тре на Глуховке про-
шел большой «атомный» 
фестиваль спорта. Пар-
кет был скрыт под желто-
синим татами, на кото-
ром десятки юных бор-
цов демонстрировали 
свои способности в еди-
ноборствах.

В рамках фестиваля 
«Мирный атом» прошли 
состязания по четырем 
видам спорта: дзюдо, бокс, 
рукопашный бой и грэп-
плинг — это относительно 
молодой вид единоборств, 
объединяющий несколько 
борцовских дисциплин. 
Все они пользуются 
большой популярностью 
в Сосновом Бору, а наши 
спортсмены составляют 
серьезную конкуренцию 
на всероссийских и меж-

дународных чемпионатах 
и первенствах.

На фестивале высту-
пили самые маленькие 
спортсмены — мальчики 
и девочки в возрасте 5–10 
лет из Соснового Бора, 
Тосно, Выборга, Гат-
чины, Санкт-Петербурга, 
Донецка, Кабардино-
Б а л к а р и и .  П о  и т о -
гам фестиваля команда 
из Соснового Бора стала 

первой в рукопашном 
бою. В ее составе высту-
пали Кирилл Прокофьев, 
Илья Хабаров, Александр 
Коротков, Иван Шпа-
ков и Родион Комбаров. 
Команда из Гатчины стала 
лучшей в боксе, а в грэп-
плинге лучшие резуль-
таты показала команда 
Ленинградской области.

Призерами в дзюдо 
стали двое сосновобор-

ских ребят, воспитан-
ники тренера «Малахита» 
Ирены Ахметовой, Захар 
Киселев и Рамазан Джа-
малутдинов.

Поздравил участников 
и победителей замести-
тель председателя Зако-
нодательного собра-
ния Дмитрий Пуляев-
ский .  Вручая медали 
и дипломы спортсменам, 
он отметил, что в едино-
борствах сила духа важна 
также, как и физиче-
ская сила, и это поможет 
ребятам многого доби-
ваться не только в спорте, 
но и в жизни.
— Спорт делает людей 

свободными,  потому 
что помогает бороться 
с зависимостями и соблаз-
нами, которые подсте-
регают наших детей. 
Энергию молодых важно 
направить в спортив-

ный азарт. Так мы вырас-
тим поколение не только 
физически, но и морально 
здоровое, сильное.

При поддержке партий-
ного проекта «Единой 
России» «Детский спорт» 
мы многое уже сделали. 
И глядя на достиже-
ния наших ребят, на их 
желание проявлять себя 
в спорте, я готов продол-
жать оказывать депу-
татскую поддержку, изы-
скивать дополнительные 
средства на улучшение 
материального оснаще-
ния спортивных учреж-
дений, на проведение 
турниров и соревнова-
ний. Я вижу, что помощь, 
которую мы ежегодно 
оказываем, — приносит 
свои плоды.

Сосновый Бор стал 
законодателем спор-
тивной моды. Например, 

уже много лет мы уста-
навливаем уличное спор-
тивное оборудование для 
всех желающих. Гордость 
города — наш волейболь-
ный центр, самая совре-
менная и большая уни-
версальная площадка 
для проведения тур-
ниров самого высокого 
уровня в Ленинградской 
области. У нас есть свои 
клубы, турниры, юные 
спортсмены и тренеры, 
которые прославляют 
наш город далеко за его 
пределами.

Уверен, что сообща мы 
еще очень многое сде-
лаем — появятся новые 
спортивные объекты, 
будут развиваться новые 
для нашего города виды 
спорта, расширяться 
возможности для здоро-
вого образа жизни всех 
поколений сосновоборцев.

Кстати:

За последние пять лет, 
благодаря оказан-
ной депутатом помощи, 
Дом детского творче-
ства и кадетский класс 
получили около трех 
миллионов рублей. Эти 
средства были направ-
лены на ремонт поме-
щений, организацию 
специализированного 
плаца во дворе учреж-
дения, приобретение 
обучающего оборудо-
вания для тактических 
игр, закупку инвентаря 
для занятий и формы 
для детей.
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Осторожно: 
клещи 
с боррелиозом
На минувшей неделе 
в Сосновом Бору заболели 
ОРЗ 342 человека (на 45 
меньше, чем по средним 
многолетним показателям 
за этот период), острыми 
кишечными инфекциями — 
16 (из них 13 — дети), 
ветряной оспой — 19 
человек. Заболеваемость 
внебольничной пневмо-
нией выросла на 16 % 
по сравнению с предыду-
щей неделей.
17 человек обратились 
по поводу укусов кле-
щами. Со слов постра-
давших, нападение кле-
щей произошло в садо-
водствах, на территории 
НИТИ и в черте города. 
По результатам исследова-
ний, в пяти случаях клещи 
оказались носителями 
боррелиоза.
4 человека обратились 
по поводу укусов неиз-
вестными собаками, в том 
числе — на территории 
городского пирса.
На утро 17 мая в стаци-
онаре находились 245 
пациентов. Скорая помощь 
выезжала 316 раз. Прове-
дено 28 операций, в том 
числе 22 — по экстренным 
показаниям. За неделю 
в Сосновом Бору умерло 
18 человек и родилось 12 
детей.

Наметился рост 
заболевших 
коронавирусом
По информации главного 
санитарного врача Ира-
иды Егоровой, на 17 мая 
в Сосновом Бору за весь 
период наблюдений заре-
гистрировано 5856 слу-
чаев заболеваний новой 
коронавирусной инфек-
цией, выздоровели 96,7 % 
заболевших, летальность 
составила 72 человека.
Эпидемическая ситуация 
осложнилась за послед-
нюю неделю. Если в тече-
ние предпраздничной 
недели было зарегистри-
ровано 38 новых слу-
чаев, то в течение минув-
шей недели — 66 слу-
чаев. Среди заболевших, 
как отмечают специали-
сты, порядка 30 % — нера-
ботающие граждане, в том 
числе лица старше 65 лет.
По данным ЦМСЧ № 38, 
численность пациентов, 
находящихся в ковид-
ном стационаре, выросла 
до 50 человек при нали-
чии 60 коек.
В городе открыты 8 пун-
ктов вакцинации против 
коронавируса, но недель-
ный прирост получивших 
прививки невелик. Так, 
за два выходных дня выез-

дов прививочного авто-
буса ЦМСЧ № 38 при-
виты были только 58 чело-
век. Первым компонентом 
всего в Сосновом Бору 
привиты 8825 человек, 
вторым — 6970.

ТСП начинает 
гидравлические 
испытания
С завершением на про-
шлой неделе отопитель-
ного сезона в Сосно-
вом Бору Теплоснабжаю-
щее предприятие вывело 
из эксплуатации подаю-
щий трубопровод. После 
прекращения подачи 
тепла специалисты выя-
вили на сетях 4 инцидента 
и устранили их.
С 19 мая начинаются 
гидравлические испыта-
ния. В связи с этим дирек-
тор СМУП ТСП Валерий 
Цедилин обратил вни-
мание администрации 
и хозяйствующих субъ-
ектов, что наличие сто-
ящих на сетях нестацио-
нарных объектов в ряде 
мест в городе может при-
вести в процессе испыта-
ний к неблагоприятным 
последствиям. В частно-
сти — на сетях располо-
жена конструкция батута 
на площади у ТРЦ «Галак-
тика» — ее необходимо 
переместить в другое 
место.

Продолжается 
ремонт дорог 
и светильников
Дорожники СМБУ «Спец-
автотранс» на прошлой 
неделе устранили ямы 
и дорожные неровно-
сти на площади порядка 
425 метров. Глава города 
Михаил Воронков обра-
тил внимание исполните-
лей, что при производстве 
дорожных работ при необ-
ходимости надо выстав-
лять регулировщика, 
чтобы не допускать зато-
ров и неразберихи, кото-
рая наблюдалась у моста 
в районе пожарной части 
в минувшую субботу.
Комитет по управлению 
ЖКХ также получил ука-
зание обратить внимание 
на брошенные, неэксплуа-
тируемые автомобили, сто-
ящие на приколе с зимы.
Электротехнический уча-
сток «Спецавтотранса» 
установил за неделю 16 
светодиодных фонарей в 7 
микрорайоне, отремон-
тированы 10 торшеров. 
Выполнялись установка 
опор освещения по улицам 
Красных Фортов и Ленин-
градской, ремонт светиль-
ников — «гвоздик» у ТЦ 
«Ленинград» и линий осве-
щения по улицам Космо-
навтов и Устьинской.

Новый детский сад продолжают 
строить с опережением срока
Спустя 10 месяцев после 
начала строительства 
здание будущего дет-
сада в 7-м микрорайоне 
обретает свои настоя-
щие очертания. Сейчас, 
когда возведены уже 
оба этажа, можно уви-
деть, каким большим 
будет детский сад.

На минувшей неделе 
глава Соснового Бора 
Михаил Воронков в оче-
редной раз посетил стро-
ительную площадку, где 
ведет работы Концерн 
«ТИТАН-2». Как расска-
зали представители под-
рядчика, недавно в зда-
нии приступили к отде-
лочным работам, про-
кладке  инженерных 
коммуникаций, закан-
чивается монтаж метал-
локонструкций, и скоро 
начнется монтаж кровли. 
Летом строители при-
ступят к благоустрой-
ству территории вокруг 
будущего детского сада. 
Но сейчас это возможно 
только там, где не будет 
помех стройке — напри-

мер, с северной стороны 
здания.

«ТИТАН-2» по-преж-
нему рассчитывает сдать 
объект раньше даты, 
о б о з н а ч е н н о й  г о с у -
дарственным контрак-
том (ноябрь 2022 года). 
В связи с этим Михаил 
Воронков напомнил, что 
важно вовремя предо-
ставлять акты выполнен-
ных работ и другие доку-
менты, доказывающие, 

что стройка идет с опере-
жением. «Вы можете быть 
хоть десять раз молодцы 
по физическому объему, 
но если это не будет доку-
ментально подтверждено, 
если мы не будем своевре-
менно в комитет по стро-
ительству отправлять 
акты выполненных работ, 
не будет того качествен-
ного результата, на кото-
рый мы нацеливаемся», — 
подчеркнул глава.

Напомним, что строи-
тельство детского сада 
в Липовском проезде 
началось летом 2020 года. 
Двухэтажное здание 
будет готово принять 240 
детей. Также по проекту 
в детсаду будет обустроен 
бассейн. Стоимость стро-
ительства — более 361 
млн. рублей.

  Людмила Цупко

Преображение улицы Соколова 
завершится к осени

На участке улицы 
Соколова, примы-

кающей к улице Ленин-
градской, продолжа-
ются работы: видны 
н о в ы е  п о д п о р н ы е 
стенки и тротуары.

Уже сейчас можно заме-
тить, что эта террито-
рия заметно изменится. 
Вместо десятков моло-
дых сосен, пересаженных 
во дворы жилых домов 
в городе, будет парковка; 
забор ГИБДД был сдви-
нут к законным границам 
участка, чтобы можно 
было проложить пеше-
ходную дорожку; поя-
вился новый ряд габио-

нов, удерживающих дюну 
от разрушения; а старые 
подпорные стенки были 
очищены от многолет-
ней грязи. Напомним, 
что после реконструк-
ции на Соколова троту-
ары появятся по обе сто-
роны улицы.

Глава города Михаил 
Воронков посетил объект 
в рамках еженедельного 
объезда, и лично оценил 
качество работы подряд-
чика. Он обратил внима-
ние на то, что уже за соб-
ственные средства город 
должен привести в поря-
док территорию, приле-
гающую к детскому саду, 
чтобы благоустройство 

выглядело цельно. Он 
также отметил, что фор-
мат озеленения неко-
торых участков должен 
обсуждаться со специ-
алистами отдела благо-
устройства. За расту-
щими на дюнах соснами, 
чьи корни из-за природ-
ных изменений оказались 
открыты, тоже проследят; 
подсыпать новый грунт 
к ним не будут.

Понаблюдать за ходом 
работ можно в реаль-
ном времени с помощью 
временных камер виде-
онаблюдения, установ-
ленных на стройпло-
щадке. Доступ к ним есть 
на сайте городской адми-

нистрации sbor.ru в раз-
деле «ЖКХ — Формиро-
вание комфортной город-
ской среды — Реализация 
2021».

Благоустройство улицы 
С о к о л о в а  п р о х о д и т 
в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» за счет 
средств федерального 
бюджета.  Стоимость 
работ по контракту — 
29 850 000 рублей, а срок 
их завершения — 1 сентя-
бря 2021 года. Генераль-
ный подрядчик на объ-
екте — строительная ком-
пания «ГиК».

  Людмила Цупко

Глава города Михаил Воронков посетил объект в рамках еженедельного объезда
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Прием председателя совета 
депутатов переносится

Прием председателя совета депутатов В. Б. Садовского 
переносится на 10 июня с 17 до 18 часов в каб.332 зда-
ние администрации, предварительная запись по телефону 
8 (81369) 2-61-77.



19  2021 . 3

Сергей Яхнюк: Нужно приложить все 
усилия для развития округа и региона
Последние четыре года 
в Госдуме Ленинград-
скую область и наш 
город представляет Сер-
гей Васильевич Яхнюк. 
Его основная деятель-
ность связана с сель-
ским хозяйством, в этом 
направлении он и про-
должил работу в феде-
ральном парламенте.

Мы поговорили с Сер-
геем Васильевичем о том, 
что удалось сделать за эти 
четыре года работы, с чем 
возникли проблемы, ну и, 
конечно, коснулись пла-
нов на будущее.

«Наверное ,  первая 
и самая главная про-
блема, с которой я стол-
кнулся, и с ней не уда-
лось пока до конца разо-
браться,  это эффек-
тивное использование 
земель. Были попытки 
с моей стороны, чтобы 
крестьянско-фермер-
ским хозяйствам переда-
вали землю не на усло-
виях аукциона, а по кон-
курсу», — отметил он. 
Кроме того, по его сло-
вам, важным аспектом 
работы стал законопро-
ект о внесении измене-
ний в закон «О племен-
ном животноводстве».

«Частные крестьянско-
фермерские хозяйства 
по данным изменениям 
смогут получать ста-
тус «племенных». Сей-
час пока только юриди-
ческие лица могут полу-
чить такой статус. Наде-
юсь, скоро законопроект 
выйдет на подписание», — 
сказал депутат.

Сергей Яхнюк также 
отметил, что у него полу-

чилось выстроить диа-
лог с жителями его, 112 
округа. «С Сосновым 
Бором и районами мы 
работаем в постоянном 
контакте», — сказал он.

Всего за четыре года 
работы депутатом Сер-
гей Яхнюк принял уча-
с т и е  в  р а з р а б о т к е 
порядка 30 законопро-
ектов, не только в сфере 
сельского хозяйства, 

но в в сфере страхования 
вкладов ТСЖ и садовод-
ческих товариществ.

Сергей Яхнюк принял 
решение идти на новый 
депутатский срок, и с 24 
по 30 мая примет участие 
в предварительном голо-
совании партии «Единая 
Россия».

Мы не упустили шанс 
спросить у него, какие 
цели он ставит перед 

собой, если будет избран 
в новый состав Госдумы. 
«Основная задача — это 
развитие сельских терри-
торий. Планируем рабо-
тать вместе с Минсель-
хозом. Проблем много, 
и с ипотекой, и с пре-
доставлением земель. 
Нужно приложить все 
усилия, чтобы Лено-
бласть могла привлекать 
больше денег в развитие 
региона», — сказал он.

Отметим, что про таких 
людей, как Сергей Васи-
льевич говорят, что «он 
в дополнительном пред-
ставлении не нуждается». 
Мы все же напомним, что 
почти 40 лет жизни Сер-
гея Яхнюка так или иначе 
связаны с жизнью 47-го 
региона. С момента окон-
чания Ленинградского 
сельскохозяйственного 
института в 1984 году 
и до 1997 года он рабо-
тал на разных должно-
стях в совхозах «Крас-
ноозерский» и «Перво-
майский». Потом на два 
года ушел в областные 
депутаты. С 1999 года 
по 2007 год возглав-
лял Приозерский район. 
В течение 10 лет был 
заместителем предсе-
дателя правительства 

Ленинградской области 
и отвечал за АПК.

Работая в Государствен-
ной Думе, Сергей Яхнюк 
все дни, когда нет пленар-
ных заседаний, проводит 
встречи и приемы в Лено-
бласти. В том числе, и его 
стараниями программа 
развития сельских тер-
риторий в последние 
годы увеличилась в два 
раза. И пусть пока не все 
гладко с ее исполнением, 
но работа продолжается. 
Потому что реализация 
программы, как сказал 
нам Сергей Яхнюк, это 
ФАПы, дороги, жилье, 
дома культуры, школы, 
спортивные залы и ста-
дионы не только в посел-
ках, но и в городах Ленин-
градской области.

Программа поможет 
не только тем, кто рабо-
тает в сельском хозяй-
стве, но и тем, кто работает 
в социальной сфере. «Мы 
понимаем, что если на селе 
будут созданы комфорт-
ные условия, людям будет, 
где жить, где учить детей, 
где лечиться — это будет 
лучшей гарантией того, 
что никто оттуда уезжать 
не будет», — добавил он.

  Анна Макарова

В апреле Сергей Яхнюк приезжал в Сосновый Бор, чтобы вручить сосново-
борским медикам награды и благодарности от Государственной Думы

«Зеленые пионеры» 
соберут подарки 
ко Дню защиты детей
Добровольческое объ-
единение «Зеленые 
пионеры России» Цен-
тра развития творче-
ства к Международ-
ному Дню защиты детей 
проводит благотвори-
тельную акцию в под-
держку детей, оказав-
шихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей.

Собранные подарки 
участники объединения 
передадут в социальные 
учреждения Соснового 
Бора и области.

В качестве подарков 
предлагается собрать: кан-
целярские принадлежно-
сти (блокноты, цветные 
карандаши, фломастеры, 
цветная бумага и т. д.), 
кондитерские изделия 
(в упаковках, с длитель-
ным сроком годности), 
книги, настольные игры 
и другие вещи, которые 
могут принести радость 
ребенку.

Подарки можно при-
носить в Центр развития 
творчества (ул. Красных 
Фортов, д. 43, кабинет 
№ 121) до 31 мая вклю-
чительно.

Юные футболисты 
почтили память предков 
матчем на сосновоборском поле
На минувшей неделе 
стадион на Глуховке 
принял большой меж-
региональный турнир 
по футболу среди детей 
«Память поколений» 
имени братьев Бутусо-
вых. По традиции в нем 
участвовали ребята 
от 5 до 16 лет из Сосно-
вого Бора, поселений 
Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга — 
более 300 юных спор-
тсменов.

Впервые на турнир 
приехала одна из самых 
сильных команд Север-
ной столицы по мини-
футболу «Петербург 
04». Но наши ребята все 
равно оказались сильнее. 
Сосновый Бор на состя-
зании представляли 
сразу несколько дет-
ских команд: «Смена», 
«БТ», «Атлетик», «Атом», 
«Спорт» и «Импульс». 
Борьба между хозяе-
вами и гостями поля раз-
вязалась нешуточная — 
дети показали высокое 
мастерство и большое 

желание побеждать.
И победа к ним при-

шла. В первый день побе-
дителями в своих кате-
гориях стали команды 
из  Соснового  Бора 
« А т л е т и к  Ж е л т ы е » 
и «Смена 2014», команда 
«Юник» из Петербурга 
и «Самсон» из Петер-
гофа. Во второй день пер-
вые места сразу в двух 
возрастных категориях 
заняла сосновоборская 

«Смена», а среди маль-
чишек 2008–2009 года 
рождения лучшим стал 
«Атом».

Заместитель председа-
теля Законодательного 
собрания области Дми-
трий Пуляевский побла-
годарил организаторов 
и игроков, которые пока-
зали настоящий взрос-
лый футбол.

— Всегда с удоволь-
ствием прихожу болеть 

за наших юных футболи-
стов, — подчеркнул он. — 
Благо, в городе для таких 
турниров есть площадки 
д о с т о й н о г о  у р о в н я 
не только здесь, у СК 
Малахит, но и в микро-
районах — на школьных 
спортивных кластерах. 
Приглашаю всех сосно-
воборцев приходить 
на такие соревнования 
и поддерживать спор-
тсменов.

Дмитрий Пуляевский: «Приглашаю всех сосновоборцев приходить на такие 
соревнования и поддерживать спортсменов»
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Верхние Лужки. Вахта памяти 2016-2020
В 17-м номере городской 
газеты «Маяк» за 6 мая 
этого года вышла заме-
чательная статья-интер-
вью «Память не на сло-
вах, а на деле» о малых 
п а м я т н и к а х  в о й н ы 
на территории Сосно-
воборского городского 
округа.

Подробный рассказ 
Михаила Курочки необ-
ходимо дополнить ещё 
одной важной страни-
цей: рассказом о громад-
ной работе, которую про-
делали в 2016–2020 годах 
активисты профсоюз-
ной организации ФГУП 
«НИТИ им. А. П. Алек-
сандрова» под руковод-
ством председателя про-
фкома Семёна Шишкина 
и актив Сосновобор-
ского городского отделе-

ния КПРФ под руковод-
ством Виктора Хотулёва 
по капитальному ремонту 
памятника Герою Совет-
ского Союза Виктору 
Вересову в Верхних 

Лужках. Нельзя также 
не отметить и большую 
роль, которую сыграли 
в работах по ремонту 
памятника городская 
комсомольская органи-

зация и студенты Сосно-
воборского политехниче-
ского колледжа.

Так, за без малого два 
десятка «трудовых вахт» 
добровольцами был 

выровнен уже покосив-
шийся обелиск, изго-
товлено новое бетон-
ное основание памят-
ника, выполнены очистка 
от многочисленных слоёв 
старой краски и повтор-
ная окраска металличе-
ской пирамиды памят-
ного знака и обрамле-
ния из якорных цепей, 
выполнена реставрация 
всех памятных табличек 
и как кульминация всех 
работ — навершие памят-
ника украсила заново 
изготовленная красная 
звезда.

Особое внимание надо 
уделить тому, что матери-
алы для бетонных и окра-
сочных работ, генератор, 
лестницы, инструменты, 
и прочие принадлеж-
ности переправлялись 
вброд через реку Воронку, 

и, в основном, доставля-
лись к самому памятнику 
на руках. 

Сегодня, с гордостью 
глядя на проделанную 
работу, можно с уверен-
ностью сказать, что сле-
дующий столь же мас-
штабный ремонт потре-
буется памятнику только 
через два-три десятиле-
тия, когда уже следую-
щие поколения сосново-
борцев примут от сегод-
н я ш н и х  д о б р о в о л ь -
цев почетную эстафету 
Памяти, старт которой 
в 1979 году нам дал фрон-
товик, Почетный житель 
города Сосновый Бор 
Антон Антонович Фроль.

  Артёмов Андрей, 
участник трудовых вахт 
2018–2020 гг.

Знаменитый 
тренер отметил 
юбилей. Имя Леонида 
Веселова — в Книге Славы 
Соснового Бора
Несколько дней назад отметил свое 75-летие тре-
нер-преподаватель высшей квалификационной 
категории Леонид Васильевич Веселов — мастер 
спорта СССР по вольной борьбе, семикратный 
чемпион Ленинграда, чемпион СССР среди юно-
шей, многократный призер всесоюзных сорев-
нований.

В 1974 году 
Леонида Весе-
лова пригла-
сили в СКК 
«Малахит» 
для создания 
в  Сосновом 
Бору школы 
д э ю д о .  С а м 
он занимался 
борьбой с детства и к тому времени уже имел весо-
мые спортивные достижения.

47 лет он успешно работает с детьми, прививая им 
любовь к спорту и развивая важные качества и черты 
характера — упорство, эрудированность, ответствен-
ность, волю к победе.

Заслуженный тренер России имеет 6-й дан Всемир-
ной федерации дзюдо. За 47 лет тренерско-препода-
вательской работы он подготовил чемпионов Мира 
и Европы, заслуженных мастеров спорта Юрия Соко-
лова и Виталия Михеева, шестерых чемпионов СССР, 
четырех чемпионов России, более 35-ти чемпионов 
всероссийских и международных соревнований.

Благодаря труду Леонида Васильевича, сосновобор-
ские традиции борьбы дзюдо известны далеко за пре-
делами нашего города и Ленинградской области. Лич-
ный вклад Веселова в создание школы дзюдо в нашем 
городе трудно переоценить.

На апрельском заседании совета депутатов принято 
решение о занесении в Книгу Славы Соснового Бора 
имени Леонида Васильевича Веселова, тренера-пре-
подавателя ДЮСШ — за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм, большой вклад 
в воспитание молодежи и развитие детского спорта 
в городе Сосновый Бор и в связи с 75-летием со дня 
рождения.

  Анна Петрова

Летом в Сосновом Бору 
откроется 7 детских лагерей
Как сообщает комитет 
образования, оздоро-
вительные и профиль-
ные лагеря откроются 
на базе трех школ — 
1, 2 и 7. Организуется 
работа двух смен: 1-я 
смена — с 01.06.2021 
по 25.06.2021 года, 
2-я смена с 01.07.2021 
по 24.07.2021 года. 
В некоторых лагерях 
будет открыта одна 
смена.

В школе 1 к открытию 
готовится оздоровитель-
ный лагерь «Чайка» — 
для детей с 6,5 до 14 лет, 
время работы в 1-ю и 2-ю 
смены с 8.30 до 18.00 
(с понедельника по суб-
боту),  планируемый 
охват детей — 180 чело-
век.

На базе школы 2 имени 
Героя РФ А. В. Воскре-
сенского» к открытию 
готовятся следующие 
лагеря:

• Лагерь для детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

В лагерь приглаша-
ются дети с 6,5 до 14 
лет на 1-ю и 2-ю смены, 
время работы — с 8.30 
до 18.00 (с понедельника 
по субботу). Планируе-
мый охват детей 80 чело-
век. Требуется предоста-
вить заявления и доку-
менты для получение бес-
платных путевок.
• Профильный оздо-

ровительный лагерь 
«Юнармия» — для детей 
с 10 до 18 лет, будет рабо-
тать в 1-ю смену с 8.30 
до 14.30 (с понедельника 
по субботу), планиру-
емый охват детей — 25 

человек. Информацию 
о порядке оформления 
путевки в лагерь можно 
получить по телефонам 
8 (81369) 4-82-00 (Кузне-
цова Ирина Николаевна, 
Никулина Анна Алексан-
дровна).
• Профильный оздоро-

вительный лагерь «Мор-
ской отряд» для детей 
с 10 до 18 лет, будет рабо-
тать в 1-ю смену с 8.30 
до 14.30 (с понедельника 
по субботу), планиру-
емый охват детей — 30 
человек. Информацию 
о порядке оформления 
путевки в лагерь можно 
получить по телефону 
8 (81369) 2-97-49.
• Профильный оздо-

ровительный лагерь 
«РаДоШа» — для детей 
с 10 до 18 лет, будет рабо-
тать в 1-ю смену с 8.30 
до 14.30 (с понедельника 
по субботу), планиру-
емый охват детей — 50 
человек. Информацию 
о порядке оформления 
путевки в лагерь можно 
получить по телефону 

8 (81369) 4-82-00 (Кузне-
цова Ирина Николаевна, 
Никулина Анна Алексан-
дровна).
• Спортивно-оздорови-

тельный лагерь «Мала-
хит» — для детей с 10 
до 18 лет, будет рабо-
тать во 2-ую смену с 8.30 
до 14.30 (с понедельника 
по субботу), планиру-
емый охват детей — 50 
человек. Информацию 
о порядке оформления 
путевки в лагерь можно 
получить по телефонам: 
8 (81369) 2-18-77 (Ахме-
дова Ирена Арамовна, 
Б р а ж н и к о в  В и к -
тор Александрович), 
8-911-002-77-46 (Ахме-
дова Ирена Арамовна).

На базе школы  № 7 
к открытию готовится 
спортивно-оздорови-
тельный лагерь «Темп» — 
для детей с 10 до 18 лет, 
будет работать в 1-ю 
смену с 8.30 до 14.30 
(с понедельника по суб-
боту),  планируемый 
охват детей — 120 человек. 

Информацию о порядке 
оформления путевки 
в лагерь можно получить 
по тел. 8 (81369) 2-29-68.

Полную информа-
цию о каждом лагере, 
о порядке оформле-
ния путевок, условиях 
работы, о компенса-
ции стоимости путе-
вок и по другим вопро-
сам можно получить 
на Сосновоборском 
образовательном пор-
тале в разделе «Орга-
низация оздоровле-
ния, отдыха и занято-
сти детей и подрост-
ков» edu.sbor.net/
node/1102.

По вопросам органи-
зации летнего отдыха 
можно обращаться 
в Комитет образо-
вания Сосновобор-
ского городского 
округа к ведущему 
специалисту Орехо-
вой Татьяне Юрьевне, 
кабинет 211, телефон 
8 (81369) 2-97-49;
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Городской пляж изменится уже этим 
 летом. Благоустройством городского пляжа и парка 
«Приморский» займется Концерн «ТИТАН-2»
Завершился объявлен-
ный на сайте Госзакупок 
конкурс по лоту «Благо-
устройство парка При-
морский» в Сосновом 
Бору. Напомним, благо-
устройство будет прохо-
дить частично на терри-
тории городского пляжа, 
частично — в южной 
части парка «Примор-
ский».

Заказчиком благоустро-
ительных работ высту-
пило бюджетное сосно-
воборское предприя-
тие «Спецавтотранс». 
По окончании срока 
подачи заявок подана 
только одна заявка. Кон-
тракт заключен с АО Кон-
церн «ТИТАН-2» на 90 
миллионов рублей.

В результате работ 
на территории должны 
появиться: проезды, тро-

туары, велодорожки, 
деревянный настил; 
пешеходные зоны; авто-
мобильная парковка 
и велопарковки, пави-
льон для общественного 
транспорта; павильоны 

для ярмарки, лектория; 
сцены, площадки для 
проведения мероприя-
тий; инфостенды, малые 
архитектурные формы; 
парк цветов (детский ого-
род).

Та к ж е  в  т е х з а д а -
ние включены: мон-
таж кабельной линии 
и электрооборудова-
ния, установка светиль-
ников наружного осве-
щения; монтаж системы 

водоснабжения; монтаж 
системы водоотведения, 
реконструкция существу-
ющего канализационного 
колодца в точке врезки; 
монтаж системы венти-
ляции/кондициониро-
вания; монтаж системы 
молниезащиты; устрой-
ство системы видеона-
блюдения.

По контракту работы 
должны были быть 
завершены к сентябрю 
2021 года.

В документации к аук-
циону говорится, что 
заказчиком проекта 
«Проект благоустрой-
ства южной части парка 
«Приморский» и вход-
ной группы городского 
пляжа» выступила ассо-
циация «Граждане города 
Сосновый Бор». Проект 
был выполнен организа-
цией ООО «М4».

Перед началом работ 
на территории будут про-
изведены вырубки.

Как говорится в проект-
ной документации, «на 
рассматриваемой тер-
ритории произрастают 
местные виды, приспо-
собленные к условиям 
Ленинградской области — 
тополь, береза, сосна, 
ольха, ива, черемуха, 
осина, рябина, яблоня, 
ясень. Все кустарники 
по большей части поросль 
в неудовлетворитель-
ном состоянии, аварий-
ные и пораженные болез-
нями деревья». В резуль-
тате дендрологических 
исследований и проект-
ных работ к вырубке 
предназначены 76 дере-
вьев.

  Нина Князева

В парке «Липово» 
разрешат прокладывать 
велодорожки
В  п а р ке  « Л и п о в о » 
в Сосновом Бору пред-
ложили разрешить про-
к л а д ы в а т ь  в е л о д о -
рожки. Городской при-
родный парк занимает 
часть побережья Фин-
ского залива от быв-
шей деревни Липово 
до базы «Командор». Это 
узкая полоса от уреза 
воды до шоссе, занятая 
невысокими дюнами 
с соснами.

Предложение разре-
шить строить велодо-
рожки в парке внес депу-
тат Павел Гредасов. Для 
этого необходимо вне-
сти поправки в суще-
ствующее положение 
о городском природном 
парке в Липово. Члены 
постоянной комиссии 
по экологии, архитек-
туре и градостроитель-
ству поддержали предло-
жение. Поправка в поло-
жение предполагает 
разрешить «размеще-
ние велодорожек и объ-
ектов вело-транспорт-
ной инфраструктуры» 
на территории парка. 

Теперь для закрепления 
статуса законного эту 
поправку должны утвер-
дить на заседании совета 
депутатов.

Идея прокладки велодо-
рожки через территорию 
Ручьевского и Липов-
ского пляжей в Сосно-
вом Бору активно обсуж-
далась минувшим летом 
2020 года. Изначально 
предлагавшаяся трасса 
(где велодорожку в ряде 
мест предлагалось про-
вести непосредственно 
по пляжам) вызвала 
много сомнений у жите-
лей. В результате обсуж-
дений были предложены 
другие варианты прохож-
дения трассы, в том числе 
и вдоль шоссе. В насто-
ящее время трассировка 
велодорожки не опреде-
лена. Хотя, как подчер-
кнул председатель депу-
татской комиссии Влади-
мир Минаев, саму идею 
прокладки велодорожки 
жители поддерживают, 
речь идет лишь о конкрет-
ном пути ее прокладки.

  Нина Князева

Спортивный манеж. Первый этап
Готовый проект породил сомнения у депутатов
На заседании постоян-
ной комиссии совета 
депутатов по экологии, 
архитектуре и градо-
строительству состоя-
лась презентация про-
ектной документации 
детского спортивного 
манежа для игровых 
видов спорта.

Она разработана АНО 
«Клуб работников ЛАЭС 
«Энергия» совместно 
с архитектурной мастер-
ской ООО «Контур» 
и производителем кар-
касных и воздухо-опор-
ных спортивных соо-
ружений — компанией 
«Интеллектуальные 
системы» при финансо-
вой поддержке Фонда 
АТР АЭС.

По данным Федера-
ции футбола Соснового 
Бора, в городе регулярно 
занимаются этим видом 
спорта порядка 600 детей 
и подростков.

Проект привязан к тер-
ритории школьного ста-
диона школы 9. На этом 
адресе несколько месяцев 
назад остановился выбор 
по предложению адми-
нистрации Соснового 
Бора. В качестве плюсов 
использования школьной 
территории назывались 
следующие: у манежа 
будет хозяин (учрежде-
ние образования), дан-
ный стадион все равно 
уже нуждается в ремонте, 
объект станет общедо-

ступным (за исключения 
времени занятий учени-
ков школы).

Однако у депутатов 
по результатам презента-
ции возникли сомнения 
в целесообразности раз-
мещения манежа на ста-
дионе школы 9. Отчасти 
они вызваны информа-

цией о параметрах и сто-
имости спортивного 
объекта, которая суще-
ственно возросла — в том 
числе, кстати, и по при-
чине «привязки» манежа 
к школе, так как к школь-
ным объектам предъяв-
ляются особые требова-
ния.

Проект, по словам раз-
р а б о т ч и к о в ,  м о ж н о 
откорректировать приме-
нительно к любому дру-
гому земельному участку.

Согласно проекту сам 
манеж — некапиталь-
ная каркасно-тентовая 
сборная конструкция. 
К нему пристраивается 
2-этажный капитальный, 
на фундаменте, адми-
нистративно-бытовой 
корпус с раздевалками, 
душевыми, санузлами, 
тренерскими, техниче-
скими помещениями. 
Вокруг манежа проходит 
беговая дорожка.

Общая площадь соору-
жения — 2577 квадратных 
метров. При этом площадь 
игрового поля — 46 х 30, 
то есть оно меньше стан-
дартного и будет исполь-
зоваться не для статус-
ных юношеских соревно-
ваний, а для тренировок 
и игр юных спортсменов. 
Отапливается подачей 
теплого воздуха.

Общая стоимость объ-
екта 72 миллиона рублей, 
в том числе сам некапи-
тальный манеж — 25 мил-
лионов. С учетом роста 
цен на металл стоимость 
будет выше.

Документация полно-
стью готова. Ее передадут 
в администрацию на рас-
смотрение профильных 
комитетов и градострои-
тельной комиссии.

  Евгения Светлова

По данным Федерации футбола Соснового Бора, 
в городе регулярно занимаются этим видом 
спорта порядка 600 детей и подростков
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я.ДК «Строитель»

19 мая. 19:00. Концерт 
классической музыки 
(Л. Печенкина). 12+

20 мая. 18:00–20:00. 
Выпускной праздник 
в детском саду (д/с № 6, 
гр. 11). 6+

21 мая. 23:00–05:00. 
Вечер отдыха «Кому за…». 
18+

22 мая. 16:00–18:00. 
Отчетный концерт 
образцового коллектива 
ансамбля спортивного 
танца «Энергия». 6+

12:00. Эстрадно-цирковое 
шоу ростовых кукол 
«Барбоскины». 0+

23 мая. 15:00–19:00. 
Фестиваль детского 
творчества «Первые 
шаги». Выступления 
с танцевальными 
номерами. 0+

Андерсенград
22 мая. 17:00–18:00. 
«BIGВыпускной» — 
праздничная программа 
в рамках парк-проекта 

«Сцена». Театрализованное 
награждение выпускников 
клубов и студий, Dj сет, 
фестиваль красок «Холи». 
Место проведения: 
Парк «Белые пески». 5+

23 мая. 12:00–13:00. 
Программа из цикла 
«Парк online», ко дню 
интернета. Игровая 
программа. Танцевальный 
челлендж.  
Место проведения: 
Парк «Белые пески». 5+

ГТЦ «Волшебный 
Фонарь»

20 мая. 18:00. Кукольный 
спектакль «Уроки клоуна 
Карамельки». 5+

23 мая. 12:00. Спектакль 
по пьесе Л. Жуховицкого 
«Волк на дереве». 4+

ГКЦ 
«Арт-Карусель»

19 мая. 19:00. Отчетный 
концерт вокальной студии 
«Палитра». 0+

22 мая. 12:00. 
Молодежный фестиваль 
«Underground». 0+

23 мая. 15:00. Отчетный 
концерт народного 
коллектива молодежного 
камерного хора 
«Laudamus». 0+

ЦРЛ «Гармония»
20 и 21 мая. 13:00. 
Театрализованная 
программа для 
школьников «Анфискины 
проделки». 6+

24 мая. 16:30. Открытый 
урок детской вокальной 
студии «Радуга». 6+

Сосновоборский 
городской музей

22 мая. 10:45. 
Тематическая программа 
+ МК «Куколка на счастье». 
Ребята узнают виды 
кукол-оберегов и своими 
руками сделают 
куколку на счастье. 
Место проведения: 
Ленинградская, д. 50. 5+

22 мая. 14:00. Экскурсия 
из цикла «Пешком»-
«Замыкая круг». Место 
проведения: Сквер имени 
А. П. Александрова. 3+
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Анонс спортивных
мероприятий

19 мая, 18:00 — прием 
нормативов ВФСК ГТО 
среди всех возрастных 
групп: бег на 30, 60, 100, 
1000, 2000, 3000 м. Место 
проведения — спортивное 
ядро школы № 7.
23 мая,10:00 — тур-
нир по рукопашному 
бою памяти В. П. Ува-

рова. Место проведения — 
ДЮСШ.
23 мая, 11:00 — приём 
нормативов ВФСК ГТО 
по кроссу по пересечен-
ной местности. Место про-
ведения — на освещен-
ной трассе в Приморском 
парке.
28–31 мая в Сосновом 
Бору пройдет Чемпио-
нат России по спортив-
ному ориентированию 

(спринт в городских квар-
талах). Спортсмены стар-
туют в разные дни с разных 
точек: от волейбольного 
центра, от здания город-
ской администрации в сто-
рону парка «Белые пески» 
и от школы № 1 соответ-
ственно. На мероприятие 
пригашаются болельщики 
и волонтеры. Телефон для 
справок (отдел физической 
культуры и спорта): 6-27-94.

Победы сосновоборских спортсменов
Спортивная 
борьба
16 мая в п.Плодовое При-
озерского района прошло 
первенство Северо-Запад-
ного федерального округа 
по спортивной борьбе. Вос-
питанники спортивного 
клуба «Спарта» стали побе-
дителями и призерами.
В дисциплине Грэпплинг:
1 место — Попов Филипп, 
Кулиев Салулла, Велибеков 
Мурад;
2 место — Санков Сергей;
3 место — Ковалёв Максим
В дисциплине Грэпплинг-ги:
1 место — Попов Филипп, 
Кулиев Салулла;
2 место — Семёнов 
Михаил.
Два спортсмена Санков 

Сергей и Семёнов Михаил 
были отобраны на первен-
ство России.

Спортивное 
ориентирование
15 мая в Санкт-Петербурге 
в лесопарке «Новозна-
менка» прошло Первен-
ство Ленинградской обла-
сти по спортивному ориен-
тированию. Воспитанники 
«Ювенты» в дисциплине 
спринт стали победителями 
и призерами соревнований:
1 место — Максименко 
Михаил;
2 место — Евхутич Анастасия;
3 место — Шмелева Софья 
и Козлов Александр.
Среди мужчин и женщин:
2 место — Дорогунцева 

Варвара, Абакумов Алек-
сей, Ушаков Сергей;
3 место — Ушаков Михаил.

Шахматы
15–16 мая в шахматной 
клубе «Белая ладья» про-
шел Кубок города по шах-
матам блиц. Победителями 
и призерами стали:
1 место — Замышляев Ана-
толий;
2 место — Шерепа Андрей;
3 место — Кулек Юрий.

ГТО
16 мая на площадке 
за СКК «Энергетик» прошел 
прием нормативов ВФСК 
ГТО по метанию снаряда. 
В мероприятии приняло 
участие 20 человек.
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Что такое «перебои» 
в работе сердца?
Часто от наших пациентов мы слышим 
жалобы на «перебои» в работе сердца. 
Иногда это состояние характеризуют 
так: «сердце замерло, а потом побе-
жало». Чаще всего так ощущаются экс-
трасистолы — преждевременные сокра-
щения сердца.
Это один из вариантов нарушений ритма 
сердца. Экстрасистолы бывают разными 
по своему происхождению. Часть из них 
возникает в желудочках сердца. Желу-
дочковые экстрасистолы ощущаются, 
как правило, интенсивнее. Они могут 
быть связаны с ограничением кровотока 
по артериям сердца, то есть с ишемиче-
ской болезнью сердца. А могут возникать 
из одного единственного очага, который 
по непонятным причинам начинает гене-
рировать много автоматических сигна-
лов. В этом случает экстрасистол бывает 
настолько много, что они могут вызвать 
гипоксию головного мозга и обмо-
рок. Количество экстрасистол в течение 
суток — это важный критерий. Напри-
мер, от 7000 желудочковых экстрасистол 
в сутки на фоне антиаритмической тера-
пии может рассматриваться оператив-
ное лечение. Речь идет о высокочастотной 
аблации очага экстрасистол. Выполняется 
в рентгеноперационной с помощью кате-
терных технологий.
Чаще встречаются предсердные экстраси-
столы. С одной стороны, считается, что они 
безопасней желудочковых. С другой сто-
роны, большое количество предсердных 
экстрасистол часто становится предвест-
ником более сложной аритмии — мерца-
тельной, или как ее теперь называют — 
трепетание-фибрилляция предсердий. 
А это уже совсем другой тип аритмии, 
который требует специального подхода. 
О нем я расскажу в следующий раз.
В первую очередь для борьбы с любой 
аритмией врач должен убедиться в отсут-
ствии дефицита самых важных микроэ-
лементов для сердца — калия и магния. 
С них, как правило, и начинается лече-
ние экстрасистол. Если экстрасистолы 
носят функциональный характер и поя-
вились на фоне дефицита микроэлемен-
тов и утомления, то этих мер бывает доста-
точно. Добавление антиаритмических пре-
паратов всегда строго индивидуально. 
Перед назначением лечения кардиолог, 
скорее всего, предложит проведение ЭКГ, 
эхокардиографии и суточного монитори-
рования ЭКГ. Для исключения ишемиче-
ской природы экстрасистол может понадо-
биться нагрузочная проба.

Присылайте свои вопросы доктору 
на электронную почту mayaksbor@
yandex.ru, указав в теме письма 
 «Кардиостраничка», или в личные сооб-
щения группы «Маяка» ВКонтакте.

Е. В. Борисова
доктор медицинских наук,
Главный врач АО «КардиоКлиника»
Телефон (812) 331-03-03
www.kardioklinika.ru

Спонсор рубрики 
АО «КардиоКлиника»

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности ЛО-78-01-011261 от 11.11.2020 г.
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19  2021 .8 Официальная информация
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью 
размещения линейного объекта: «Реконструкция Копорского шоссе 3 и 4 этапы. (3 этап: перекресток Копорского 
шоссе и проспекта Александра Невского; 4 этап: участок Копорского шоссе от проезда на базу ВНИПИЭТ до 
перекрестка Копорского шоссе и проспекта Александра Невского)»
Постановление № 20 от 14.05.2021

В соответствии со статьями 
5.1, 45 Градостроительного 
Кодекса Российской Федера-
ции, статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации» ,  статьей 15 
Устава муниципального обра-
зования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области, статьями 20, 21 
Правил землепользования 
и застройки муниципального 
образования Сосновобор-
ский городской округ Ленин-
градской области, утверж-

денных приказом комитета 
по архитектуре и градостро-
ительству Ленинградской 
области от 03.09.2019 № 59 
(с изм.), пунктом 9 Положе-
ния о порядке организации 
и проведения общественных 
обсуждений, публичных слу-
шаний по проектам плани-
ровки, проектам межевания 
территории Сосновоборского 
городского округа, проектам, 
предусматривающим внесе-
ние изменений в проекты пла-
нировки, проекты межевания 
территории Сосновоборского 
городского округа, утверж-
денного решением совета 

депутатов от 26.06.2020 
№ 72 (далее — Положение), 
постановляю:

1. Провести публичные слу-
шания по проекту планировки 
территории и проекту межева-
ния территории с целью раз-
мещения линейного объекта: 
«Реконструкция Копорского 
шоссе 3 и 4 этапы. (3 этап: 
перекресток Копорского 
шоссе и проспекта Алексан-
дра Невского; 4 этап: участок 
Копорского шоссе от проезда 
на базу ВНИПИЭТ до пере-
крестка Копорского шоссе 
и проспекта Александра 
Невского)» (далее — Проект).

2. Назначить дату, время 
начала и место проведения 
собрания участников публичных 
слушаний: 03 июня 2021 года 
в 17:00, малый актовый зал 
здания администрации Сосно-
воборского городского округа 
по адресу: ул.Ленинградская, 
д. 46, каб. 270.

3. Исполнение функций 
организатора проведения 
публичных слушаний воз-
ложить на комиссию по под-
готовке проекта правил зем-
лепользования и застройки 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 

(далее — Комиссия по подго-
товке проекта ПЗЗ).

4. Поручить Комиссии по под-
готовке проекта ПЗЗ:

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

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

4.3. В течение 7 календарных 
дней со дня подписания насто-
ящего постановления опубли-
ковать данное постановление 
в городской газете «Маяк», 

а также разместить на офици-
альном сайте Сосновоборского 
городского округа.

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

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

Глава Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронков

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 8 апреля 2021 

г. по 1 декабря 2021 г. в отно-
шении объектов недвижимости, 
расположенных на территории:  
Сосновоборского городского 
округа, кадастровые кварталы 
47:15:0101008 (микрорайон 
№ 3) и 47:15:0101002 (микро-
район № 8) будут выполняться 
комплексные кадастровые 
работы в соответствии с  
муниципальным контрактом № 
04/21 от 08.04.2021, заклю-
ченным со стороны заказчика:  
администрация Сосновобор-
ского городского округа почто-
вый адрес: 188540, Ленинград-

ская область, г.Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46; адрес 
электронной почты: victoria@
meria.sbor.ru; номер контакт-
ного телефона: 8(81369)62825.

Со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если 

имеется) сокращенное наиме-
нование юридического лица: 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ГЕОПРОЕК-
ТКАДАСТР» (ООО «ГПК»).

2. Правообладатели объектов 
недвижимости, которые счита-
ются в соответствии с частью 4 
статьи 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-

ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» ранее 
учтенными или сведения о кото-
рых в соответствии с частью 9 
статьи 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистра-
ции недвижимости» могут быть 
внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости 
как о ранее учтенных в случае 
отсутствия в Едином государ-
ственном реестре недвижимо-
сти сведений о таких объектах 
недвижимости, вправе предо-
ставить указанному в пункте 1 
извещения о начале выполне-

ния комплексных кадастровых 
работ кадастровому инженеру 

– исполнителю комплексных 
кадастровых работ имеющиеся 
у них материалы и документы 
в отношении таких объектов 
недвижимости, а также заве-
ренные в порядке, установ-
ленном частями 1 и 9 статьи 
21 Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 
недвижимости», копии доку-
ментов, устанавливающих или 
подтверждающих права на ука-
занные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов 
недвижимости – земельных 
участков, зданий, сооружений, 
объектов незавершенного стро-
ительства вправе предоставить 
кадастровому инженеру — 
исполнителю комплексных 

кадастровых работ, указанному 
в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных када-
стровых работ, по указанному в 
пункте 2 извещения о начале 
выполнения комплексных када-
стровых работ адресу сведения 
об адресе электронной почты 
и (или) почтовом адресе, по 
которым осуществляется связь 
с лицом, чье право на объект 
недвижимости зарегистриро-
вано, а также лицом, в пользу 
которого зарегистрировано 
ограничение права и обреме-
нение объекта недвижимости 
(далее – контактный адрес 
правообладателя), для внесе-
ния в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений 
о контактном адресе право-
обладателя и последующего 
надлежащего уведомления 

таких лиц о завершении под-
готовки проекта карты-плана 
территории по результатам ком-
плексных кадастровых работ и 
о проведении заседания согла-
сительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения 
границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов 
недвижимости, расположенных 
на территории комплексных 
кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению 
комплексных кадастровых 
работ и обязаны обеспечить 
доступ к указанным объектам 
недвижимости исполнителю 
комплексных кадастровых 
работ в установленное графи-
ком время.

5. График выполнения ком-
плексных кадастровых работ:

Сведения о кадастровых инженерах:

Фамилия, 
имя, отчество

Адрес Адрес
эл. почты, теле-
фон

Квалифи-
кационный 
аттестат 
(идентифи-
кационный 
номер, дата 
выдачи)

Наименование 
саморегулируе-
мой организации в 
сфере кадастровых 
отношений, членом 
которой является 
кадастровый инже-
нер

Аджиниязов 
Руслан Меди-
серович

Россия, 452230, Республика  
Башкортостан, Кушнарен-
ковский район, с. Кушнарен-
ково, ул. Паширова, д.20

ooo-gpk@mail.ru
89869697773

02-16-1368, 
дата выдачи: 
17.03.2016

СРО Союз «Када-
стровые инженеры»
Номер в реестре 
СРО
1250

Галяутдинов 
Вадим Риша-
тович

Россия, 452230, Республика 
Башкортостан, Кушнарен-
ковский район, с. Кушнарен-
ково, ул. Салавата Юлаева, 
д. 4

ooo-gpk@mail.ru
89869697773

02-16-11395, 
дата выдачи: 
21.04.2016

СРО Союз «Када-
стровые инженеры»
Номер в реестре 
СРО
1371

Тимашев 
Фарит Фина-
лович

Россия, 452230, Респу-
блика  Башкортостан, г.Уфа  
ул. Валерия Лесунова д.6, 
кв.394

ooo-gpk@mail.ru
89869697773

Помощник 
кадастро-
вого инже-
нера 

СРО Союз «Када-
стровые инженеры»
-

Время 
выполнения 
работ

Место выполне-
ния работ

Виды работ

14.05.2019–
15.10.2019
с 9.00 
до 18.00 
часов мест-
ного вре-
мени

02:36:110601
02:36:070206

1. Актуализация документов необходимых для проведения 
работ.

2. Материалы полевых обследований, инвентаризации земель 
в кадастровых кварталах.

3. Проведение геодезической съемки
4. Исходные данные
5. Уведомление правообладателей и иных лиц
6. Кадастровый учет изменений адресов, земельных участков, 

внесение сведений о ранее учтенных земельных участках 
и др.

7. Проекты карт-планов.6
8. Картографическая основа.
9. Сопутствующие материалы.
10. Протоколы согласительной комиссии
11. Утвержденные карты-планы.
12. Внесение сведений в Единый государственный реестр недви-

жимости.

Образовательная 
акция 
«Всероссийский 
налоговый 
диктант»: участвуем 
вместе!

С 17 по 30 мая в России стар-
тует масштабная образовательная 
акция — «Всероссийский налого-
вый диктант».

Каждый участник получит воз-
можность оценить и повысить 
уровень своих знаний в области 
налогов и налогообложения.

Принять участие могут как дети, 
так и взрослые. Диктант организо-
ван в формате онлайн-тестирова-
ния продолжительностью 60 минут. 
По итогам прохождения каждый 
участник получит электронный 
сертификат.

Для участия достаточно пройти 
регистрацию на сайте www.diktant.
nalog.ru и получить пароль для 
входа, на указанный Вами e-mail.

Посетить страницу диктанта, 
зарегистрироваться и пройти тести-
рование можно двумя способами:

— зайти на сайт диктанта www.
diktant.nalog.ru;

— через QR-код на плакатах.
Будем рады видеть в числе участ-

ников всех желающих!

Пенсии 
и материнский 
капитал с 1 июля 
придут только 
на карту «Мир»

Начальник межрайонного Управления Пенсионного 
фонда в Ломоносовском районе Александр Сироткин еще 
раз напоминает пенсионерам, получающим пенсию и дру-
гие выплаты на банковскую карту, что с 1 июля 2021 года 
перечисления будут производиться исключительно на карту 
национальной платежной системы «Мир». Тех, кому пенсия 
поступает на почту или на расчетный счет в любом банке, 
это не касается.

Если получатели пенсий на карту к 1 июля не оформят 
карту «Мир» и не сообщат новые реквизиты в Пенсионный 
фонд, июльскую пенсию они уже не получат. Чтобы воз-
обновить выплату, все равно потребуется оформить данную 
карту и тогда на нее поступит пенсия за пропущенный период.

Иметь карту «Мир» необходимо также всем получателям 
материнского капитала — все выплаты осуществляются 
только на эту карту.

Карту «Мир» бесплатно оформляют в Сбербанке. Пере-
дать новые реквизиты в Пенсионный фонд граждане могут 
через личный кабинет или при посещении клиентской 
службы ПФ.

Телефон ПФ: 8 (83169) 2-60-12
В Сосновом Бору сейчас порядка 25 тысяч пенсионеров.
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СПб СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
БЦ «Планета», ул. Молодежная, д. 6 А, каб. 209
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК с 11:00 

до 15:00

89214238940
Любые 
БАТАРЕЙКИ 
1 уп.(6 шт) 

200 руб.

Консультации, компьютерный подбор
Проверка слуха+Аудиограмма

Индивидуальная настройка
Продажа аппаратов, ремонт
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РАБОТАЕМ с доставкой на дом!
Гарантия

Вниманию руководителей предприятий, граждан, землепользователей!
Предприятие трубопроводного транспорта — Славянское линейное производственное управ-
ление магистральных газопроводов (Славянское ЛПУМГ) уведомляет граждан и организации 
(землепользователей и собственников земельных участков), что по территории Сосновоборского 
городского округа проходят магистральные газопроводы (МГ), в состав которых входят газопроводы, 
газораспределительные 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 производство любых видов работ, сооружение переездов через газопроводы. Зона 
минимальных расстояний 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 законом 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
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Понедельник, 
24 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить 
здорово!» 16+.   10:55 «Модный приго-
вор» 6+.   12:15, 1:15, 3:05 «Время пока-
жет» 16+.   15:15 «Давай поженимся!» 16+.   
16:00, 3:35 «Мужское / Женское» 16+.   
18:40 «На самом деле» 16+.   19:45 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 
Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+.   23:30 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:10 «Познер» 16+.   

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

НТВ 
4:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. Са-
мое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня.   8:25, 10:25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 «Ме-
сто встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   
21:15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+.   23:45 
Т/с «ЧЕРНОВ» 16+.   3:00 Их нравы 0+.   3:15 
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:35 М/с «Охотники на троллей» 6+.   
7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   9:20, 3:10 
Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+.   11:50 Фен-
тези «Излом времени» 6+.   13:55, 19:00, 
19:30 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+.   20:00 Фен-
тези «Джек - покоритель великанов» 12+.   
22:15 Фентези «Эрагон» 12+.   0:20 «Кино 
в деталях с Федором Бондарчуком» 18+.   
1:20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+.   
5:05 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Из-
вестия».   5:30, 6:20, 7:05, 8:00 Х/ф 
«ПРЕДАТЕЛЬ» 16+.   9:25 Х/ф «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2. ПАРКОВКА» 16+.   10:20 Х/ф 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НЕСТАНДАРТНЫЙ 
ПОДХОД» 16+.   11:20 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ВЫМОГАТЕЛЬ» 16+.   12:15, 13:25 
Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СПРАВКА» 16+.   
13:40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БЫТОВОЙ 
КОНФЛИКТ» 16+.   14:35 Х/ф «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2. ТЕРМИНАЛ» 16+.   15:35 Х/ф 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. КОНТРАКТ» 16+.   16:25 
Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РЕПУТАЦИЯ» 16+.   
17:45 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СКО-
РОСТЬ» 16+.   18:45 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
БАНДА» 16+.   19:40 Т/с «СЛЕД. ПОЛИ-
ГРАФ» 16+.   20:35 Т/с «СЛЕД. БЫЧОК» 16+.   
21:25 Т/с «СЛЕД. КАРАКУРТ» 16+.   22:15 
Т/с «СЛЕД. ДЕЛО КРУГЛОВА» 16+.   23:10 
Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. ПЕРСТЕНЬ С ПЕ-
ЧАТКОЙ» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. СУМЕРКИ» 16+.   

1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕЙНОЕ НА-
СИЛИЕ» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДДЕЛЬНЫЙ ДЕД» 16+.   2:30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. НЕУЛОВИМЫЙ» 16+.   2:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ 
МЕСТЬ» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛ-
ЛИАНТ ДУШИ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ОКРОШКА С КВАСОМ» 16+.   4:35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СТАЖЕР» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:20, 13:40 «Мой герой» 12+.   6:00 «На-
строение».   8:15 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+.   10:00 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» 12+.   10:55 Городское 
собрание 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
0:00 События.   11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   14:55 Город но-
востей.   15:10, 3:20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» 16+.   16:55 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» 16+.   18:15, 20:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+.   22:35 С/р «Бунт в плавиль-
ном котле» 16+.   23:05, 1:35 «Знак каче-
ства» 16+.   0:35 Петровка, 38 16+.   0:55 Д/ф 
«Марина Ладынина. В плену измен» 16+.   
2:15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Нет име-
ни страшнее моего» 12+.   2:55 «Осторож-
но, мошенники!» 16+.   4:40 Д/ф «Короли 
эпизода. Рина Зеленая» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры 12+.   6:35 «Пешком...» 
Москва узорчатая 6+.   7:05 «Другие Рома-
новы» 12+.   7:40 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 12+.   8:10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+.   
10:15 «Наблюдатель» 12+.   11:10, 0:50 
«Здоровье» 12+.   12:05 Линия жизни. Ва-
дим Эйленкриг 12+.   13:00, 1:55 Х/ф «ПЕР-
ВОПЕЧАТНИК ИВАН ФЕДОРОВ» 12+.   13:50 
«Русский литературный язык. История 
рождения» 12+.   14:30 Д/ф «Траектория 
судьбы» 12+.   15:05 Новости. Подробно. 
АРТ 12+.   15:20 «Агора» 6+.   16:25, 1:40 
Д/с «Забытое ремесло» 6+.   16:40 Х/ф 
«РОМАНТИКИ» 12+.   17:50 Д/ф «Остать-
ся русскими!» 12+.   18:45 Больше, чем 
любовь. Натэлла Товстоногова и Евге-
ний Лебедев 12+.   19:45 Главная роль 6+.   
20:05 «Правила жизни» 6+.   20:30 Д/ф 
«Библиотека Петра: слово и дело» 6+.   
21:00 Торжественный концерт, посвя-
щенный празднованию Дня славянской 
письменности и культуры 6+.   22:40 
Д/ф «Крымский лекарь» 12+.   23:50 Т/с 
«ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   2:40 Цвет времени. 
Владимир Татлин 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 15:15, 19:40, 23:35 Но-
вости.   6:05, 12:05, 15:20, 18:35, 22:35 
Все на Матч! Прямой эфир.   9:00, 12:45 
«Специальный репортаж» 12+.   9:20 Хок-
кей. Чемпионат мира. Дания - Швейцария. 
Трансляция из Латвии 0+.   11:30 Еврофут-
бол. Обзор 0+.   13:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - США. Трансляция из Лат-
вии 0+.   15:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия. Прямая трансляция из 
Латвии.   19:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Канада. Прямая трансляция 
из Латвии.   23:05 Тотальный футбол 12+.   
23:40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Белоруссия. Трансляция из Латвии 0+.   
1:50 Д/ф «Мэнни» 16+.   3:25 «Евро 2020. 
Страны и лица» 12+.   3:55 Новости 0+.   4:00 
Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. 
Финал. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Локомотив-Пенза» 0+.   

Вторник, 25 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить 
здорово!» 16+.   10:55 «Модный приго-
вор» 6+.   12:15, 1:10, 3:05 «Время пока-
жет» 16+.   15:15 «Давай поженимся!» 16+.   
16:00, 3:30 «Мужское / Женское» 16+.   
18:40 «На самом деле» 16+.   19:45 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 
Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+.   22:30 
«Док-ток» 16+.   23:30 «Вечерний Ур-
гант» 16+.   0:10 «Плохой хороший чело-
век» О.Даль 12+.   

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

НТВ 
4:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. Са-
мое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня.   8:25, 10:25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 «Ме-
сто встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   
21:15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+.   23:45 
Т/с «ЧЕРНОВ» 16+.   3:20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:35 М/с «Охотники на троллей» 6+.   
7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   9:00 «Гали-
лео» 12+.   10:00, 3:50 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 16+.   12:05 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ-2» 12+.   14:20 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+.   18:30, 19:00, 19:30 Х/ф «ПО 
КОЛЕНО» 16+.   20:00 Фентези «Властелин 
колец. Братство кольца» 12+.   23:40 Х/ф 
«ДЖОКЕР» 18+.   2:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-2» 12+.   5:25 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-
стия».   5:30, 6:15, 7:05, 8:00 Х/ф «ПРЕ-
ДАТЕЛЬ» 16+.   9:25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
КОНТРАКТ» 16+.   10:20 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. РЕПУТАЦИЯ» 16+.   11:20 Х/ф 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СКОРОСТЬ» 16+.   12:15, 
13:25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БАНДА» 16+.   
13:40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГВОЗДЬ» 16+.   
14:35 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СВОБО-
ДА» 16+.   15:35 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ГРУЗ» 16+.   16:25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
РАСПЛАТА» 16+.   17:45 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 16+.   
18:40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ЛИЧНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ» 16+.   19:40 Т/с «СЛЕД. 
СУРРОГАТ» 16+.   20:30 Т/с «СЛЕД. БЕШЕН-
СТВО В КЛЕТКЕ» 16+.   21:20 Т/с «СЛЕД. 
ФОТОГРАФИЯ С ОСОБОЙ ЖЕСТОКО-
СТЬЮ» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. ВОДА» 16+.   
23:10 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. ДЕЛО СЕ-
МЕЙНОЕ» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. ШАКАЛ» 16+.   

1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К ЖИВО-
ПИСИ» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УДАР 
В ГОЛОВУ» 16+.   2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОСТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   2:55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ДОН ЖУАН С ФАБРИЧНОЙ» 16+.   
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЖИВАЛКА» 16+.   
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ, 
ДОЧКА» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕ-
ЛОПРОГУЛКА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:20, 13:40 «Мой герой» 12+.   6:00 «Настро-
ение».   8:10 «Доктор И...» 16+.   8:40 Х/ф 
«ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 0:00 События.   11:50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   14:55 Город 
новостей.   15:10, 3:20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» 16+.   16:55 Д/ф «Рынок шкур» 16+.   
18:15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+.   22:35 
«Закон и порядок» 16+.   23:05, 1:35 Д/ф 
«Борис Хмельницкий. Одинокий дон-
жуан» 16+.   0:35 Петровка, 38 16+.   0:55 
«Прощание. Аркадий Райкин» 16+.   2:15 
Д/ф «Феликс Дзержинский. Разве нельзя 
истребить крыс?» 12+.   2:55 «Осторожно, 
мошенники!» 16+.   4:40 «Короли эпизода. 
Ирина Мурзаева» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва бородинская 6+.   7:05, 
20:05 «Правила жизни» 6+.   7:35, 18:35 
Д/ф «Дети Солнца» 6+.   8:35 Легенды 
мирового кино. Людмила Целиковская 12+.   
9:00, 22:15 Х/ф «КЛЯТВА» 12+.   9:50 Цвет 
времени. Жорж-Пьер Сера 12+.   10:15 
«Наблюдатель» 12+.   11:10 Д/ф «Павел 
Луспекаев» 12+.   12:30, 23:50 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+.   13:30 «Вологодские 
мотивы» 6+.   13:45 Academia 12+.   14:30 
Сквозное действие 12+.   15:05 Новости. 
Подробно. Книги 12+.   15:20 «Эрмитаж» 6+.   
15:50 «Сати. Нескучная классика...» 12+.   
16:35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+.   17:15, 2:10 
Музыка эпохи Барокко 12+.   19:45 Глав-
ная роль 6+.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.   20:45 О.Даль. Больше, 
чем любовь 12+.   21:30 «Белая студия» 6+.   
23:00 Д/с «Игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели» 12+.   0:50 Д/ф «Павел 
Луспекаев» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 16:00, 19:40, 23:35 Но-
вости.   6:05, 18:35, 22:35 Все на Матч! 
Прямой эфир.   9:00, 12:45 «Специальный 
репортаж» 12+.   9:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия. Трансляция из 
Латвии 0+.   11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+.   
12:05 Все на регби!.   13:05 Смешанные 
единоборства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Алены Рассохиной. Трансляция 
из Сингапура 16+.   13:55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Италии.   16:05 
Хоккей. Чемпионат мира. США - Ка-
захстан. Прямая трансляция из Латвии.   
19:45 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Швеция. Прямая трансляция из 
Латвии.   23:40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия. Трансляция из 
Латвии 0+.   1:50 Д/ф «Тайсон» 16+.   3:25 
«Евро 2020. Страны и лица» 12+.   3:55 Но-
вости 0+.   4:00 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Йонута Балюты. 
Санни Эдвардс против Морути Мталане. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF. Трансляция из Великобритании 16+.   

Среда, 26 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить 
здорово!» 16+.   10:55 «Модный приго-
вор» 6+.   12:15, 1:10, 3:05 «Время пока-
жет» 16+.   15:15 «Давай поженимся!» 16+.   
16:00, 3:25 «Мужское / Женское» 16+.   
18:40 «На самом деле» 16+.   19:45 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с 
«АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+.   22:30 «Док-
ток» 16+.   23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   
0:10 «Все ходы записаны» А.Карпов 12+.   

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

НТВ 
4:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. Са-
мое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня.   8:25, 10:25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 «Ме-
сто встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   
21:15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+.   23:45 
Т/с «ЧЕРНОВ» 16+.   3:20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:35 М/с «Охотники на троллей» 6+.   
7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   9:00 «Га-
лилео» 12+.   10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+.   10:10 Фентези «Властелин 
колец. Братство кольца» 12+.   13:55 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+.   18:30, 19:00, 19:30 Х/ф 
«ПО КОЛЕНО» 16+.   20:00 Фентези «Вла-
стелин колец. Две крепости» 12+.   23:40 
Х/ф «ОНО-2» 18+.   2:50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-3» 16+.   4:40 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Известия».   
5:30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+.   7:05 Х/ф 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+.   9:25 Х/ф «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2. ГВОЗДЬ» 16+.   10:20 Х/ф 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СВОБОДА» 16+.   11:15 
Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГРУЗ» 16+.   12:15, 
13:25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РАСПЛА-
ТА» 16+.   13:40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 16+.   14:35 Х/ф 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» 16+.   15:30 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
УЛЬТИМАТУМ» 16+.   16:25 Х/ф «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2. ОПЕРАЦИЯ».   17:45 Х/ф «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2. СЕМЬЯ» 16+.   18:40 Х/ф 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+.   
19:40 Т/с «СЛЕД. БЕДНАЯ МАША» 16+.   
20:30 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНЫЙ БИОГРАФ 
МАНЬЯКА» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. ШКОЛО-
ТА» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. ОБРУЧЕНИЕ» 16+.   
23:10 Х/ф «СВОИ-3. НА КРАЮ»  16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».   
0:30 Т/с «СЛЕД. ПРИТВОРЩИКИ» 16+.  

1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОДНЯ ПО НО-
МИНАЛУ» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БОРЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+.   2:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯШКА» 16+.   3:00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ» 16+.   
3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ ТАКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ 
ВЕДЬМА» 16+.   4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОРОГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:20, 13:40 «Мой герой» 12+.   6:00 «Настро-
ение».   8:15 «Доктор И...» 16+.   8:50 Х/ф 
«НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 12+.   10:40 Д/ф 
«Юрий Богатырев. Украденная жизнь» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   
11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+.   14:55 Город новостей.   15:10, 
3:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+.   16:55 
Д/ф «Кровные враги» 16+.   18:10, 20:00 
Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+.   22:35 
«Хватит слухов!» 16+.   23:05, 1:35 «90-
е. Голосуй или проиграешь!» 16+.   0:35 
Петровка, 38 16+.   0:55 Д/ф «Женщины 
Мариса Лиепы» 16+.   2:15 Д/ф «Троцкий 
против Сталина» 12+.   2:55 «Осторожно, 
мошенники!» 16+.   4:45 «Короли эпизода. 
Светлана Харитонова» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва ильфопетровская 6+.   7:05, 
20:05 «Правила жизни» 6+.   7:35, 18:35 
Д/ф «Дети Солнца» 6+.   8:35 Легенды ми-
рового кино. Евгений Самойлов 12+.   9:00, 
22:15 Х/ф «КЛЯТВА» 12+.   9:50 Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколадница» 6+.   
10:15 «Наблюдатель» 12+.   11:10, 0:45 
«Свидание назначила Татьяна Шмыга» 12+.   
12:25, 23:50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   13:25 
Pro memoria 12+.   13:45 Academia 12+.   14:30 
Сквозное действие 12+.   15:05 Новости. 
Подробно. Кино 12+.   15:20 «Библейский 
сюжет» 12+.   15:50 «Белая студия» 6+.   
16:35 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 12+.   17:20 Цвет 
времени. Леонид Пастернак 12+.   17:30, 
1:55 Музыка эпохи Барокко 12+.   19:45 
Главная роль 6+.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.   20:45 Д/ф «Симфония 
без конца» 12+.   21:30 «Монархии Ара-
вийского полуострова» 12+.   23:00 Д/с 
«Игорь Дудинский. Последний тусовщик 
оттепели» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 15:15, 19:40 Новости.   
6:05, 12:05, 15:20, 18:35, 21:00, 0:15 Все 
на Матч! Прямой эфир.   9:00, 12:45 «Спе-
циальный репортаж» 12+.   9:20 Хоккей. 
Чемпионат мира. Финляндия - Норвегия. 
Трансляция из Латвии 0+.   11:30 «На пути к 
Евро» 12+.   13:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция. Трансляция из Лат-
вии 0+.   15:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания. Прямая трансляция из 
Латвии.   19:45 Смешанные единоборства. 
ACA. Али Багов против Элиаса Сильверио. 
Трансляция из Сочи 16+.   21:45 Футбол. 
Лига Европы. Финал. «Вильярреал» - 
«Манчестер Юнайтед» Прямая трансля-
ция из Польши.   1:15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Норвегия. Трансляция из 
Латвии 0+.   3:25 «Евро 2020. Страны и 
лица» 12+.   3:55 Новости 0+.   4:00 Смешан-
ные единоборства. One FC. Кристиан Ли 
против Тимофея Настюхина. Трансляция 
из Сингапура 16+.   

СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МАЯКА»  (ОТВЕТЫ НА 11-Й СТР.)
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Четверг, 27 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить 
здорово!» 16+.   10:55 «Модный приго-
вор» 6+.   12:15, 1:10, 3:05 «Время пока-
жет» 16+.   15:15 «Давай поженимся!» 16+.   
16:00, 3:30 «Мужское / Женское» 16+.   
18:40 «На самом деле» 16+.   19:45 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с 
«АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+.   22:30 «Большая 
игра» 16+.   23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   
0:10 «Две остановки сердца» Н.Олялин 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» 12+.   
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «РАЯ 
ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» 12+.   23:35 «Вечер» 12+.   2:20 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   4:05 Т/с 
«ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+.   

НТВ 
4:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня.   8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 Чрезвы-
чайное происшествие.   14:00 «Место 
встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 19:40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   21:15 Т/с 
«СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+.   23:45 «Поздня-
ков» 16+.   0:00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+.   0:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+.   1:20 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД» 16+.   3:20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:35 М/с «Охотники на троллей» 6+.   
7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   9:00 «Гали-
лео» 12+.   10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+.   10:10 Фентези «Властелин 
колец. Две крепости» 12+.   13:50 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+.   18:30, 19:00, 19:30 Х/ф «ПО 
КОЛЕНО» 16+.   20:00 Фентези «Властелин 
колец. Возвращение короля» 12+.   0:00 
Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+.   2:00 Х/ф 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 16+.   4:00 Х/ф 
«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+.   5:40 
«6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Известия».   
5:25 Д/ф «Мое родное. Авто» 12+.   6:05, 7:00, 
7:55, 9:25, 9:50, 10:50, 11:50, 12:50, 13:25, 
14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 17:45, 18:40 Х/ф 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+.   8:35 
День ангела 0+.   19:40 Т/с «СЛЕД. СЛЕЗЫ 
РУСАЛКИ» 16+.   20:35 Т/с «СЛЕД. АРКА 
СМЕРТИ» 16+.   21:20 Т/с «СЛЕД. ШОУ 
ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ» 16+.   22:15 
Т/с «СЛЕД. РИКОШЕТ» 16+.   23:10 Х/ф 
«СВОИ-3. УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 Т/с 
«СЛЕД. ПОТАНЦУЙ СО МНОЙ» 16+.   1:15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ВОСЕМНАДЦАТЬ ПЛЮС» 16+.   
2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫХАНИЕ СМЕР-
ТИ» 16+.   2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УПАВ-
ШАЯ ЗВЕЗДА» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОВОЩ» 16+.   3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
БИЛЕТА НА ФУТБОЛ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ОКНО СМЕРТИ» 16+.   4:35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ 
МЕСТЬ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:25, 13:40 «Мой герой» 12+.   6:00 «Настро-
ение».   8:20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+.   
10:35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек, 
который был самим собой» 12+.   11:30, 
14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   11:50 
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   
14:55 Город новостей.   15:05, 3:20 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+.   16:55 «90-е. Звез-
ды на час» 16+.   18:10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ» 12+.   22:35 «10 самых... Брошенные 
мужья звезд» 16+.   23:05 Д/ф «Актерские 
драмы. Жизнь во имя кумира» 12+.   0:35 
Петровка, 38 16+.   0:55 «Приговор. Тамара 
Рохлина» 16+.   1:35 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» 16+.   2:15 Д/ф «Cталин 
против Троцкого» 16+.   2:55 «Осторожно, 
мошенники!» 16+.   4:45 «Короли эпизода. 
Валентина Сперантова» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Феодосия Айвазовского 6+.   7:05, 
20:05 «Правила жизни» 6+.   7:35, 18:35 Д/ф 
«Дети Солнца» 6+.   8:35 Легенды мирового 
кино. Валентина Серова 12+.   9:00, 22:15 
Х/ф «КЛЯТВА» 12+.   9:45 Густав Климт. 
«Золотая Адель» 12+.   10:15 «Наблюда-
тель» 12+.   11:10 Д/ф «Тайна. Тунгусский 
метеорит» 6+.   12:20, 23:50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+.   13:20 Д/ф «Библиотека 
Петра: слово и дело» 6+.   13:45 Д/ф «Мой 
дом - моя слабость» 6+.   14:30 Сквозное 
действие 12+.   15:05 Новости. Подробно. 
Театр 12+.   15:20 Моя любовь - Россия! 12+.   
15:50 «2 Верник 2» 6+.   16:40 Д/ф «Душа 
Петербурга» 12+.   17:30, 2:00 Музыка эпо-
хи Барокко 12+.   18:25 Цвет времени. Клод 
Моне 12+.   19:45 Главная роль 6+.   20:30 
«Спокойной ночи, малыши!» 0+.   20:45 Д/ф 
«Чучело» Неудобная правда» 6+.   21:30 
«Энигма. Елена Стихина» 12+.   23:00 Д/с 
«Игорь Дудинский. Последний тусовщик 
оттепели» 12+.   0:55 Д/ф «Тайна. Тунгус-
ский метеорит» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 15:00, 19:40, 23:30 Но-
вости.   6:05, 12:05, 15:05, 18:35, 22:35 
Все на Матч! Прямой эфир.   9:00, 12:35 
«Специальный репортаж» 12+.   9:20 Хоккей. 
Чемпионат мира. Россия - Дания. Трансля-
ция из Латвии 0+.   11:30 Футбол. Лига Ев-
ропы. Финал. «Вильярреал» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+.   12:55 Футбол. Молодежное 
первенство России. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.   15:45 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Латвия. Прямая трансляция 
из Латвии.   19:45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Чехия. Прямая трансля-
ция из Латвии.   23:35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Словакия. Трансляция 
из Латвии 0+.   1:45 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 12+.   3:25 «Евро 2020. 
Страны и лица» 12+.   3:55 Новости 0+.   4:00 
Смешанные единоборства. One FC. Адриа-
но Мораэш против Деметриуса Джонсона. 
Трансляция из Сингапура 16+.   

Пятница, 28 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55, 3:05 «Модный приго-
вор» 6+.   12:15 «Время покажет» 16+.   15:15, 
3:55 «Давай поженимся!» 16+.   16:00, 4:35 
«Мужское / Женское» 16+.   18:40 «Человек 
и закон» 16+.   19:45 «Поле чудес» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:30 «Три аккорда» 16+.   23:15 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:10 Д/ф «Изабель 
Юппер: Откровенно о личном» 16+.   1:10 
Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
20:45 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека» 12+.   
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «РАЯ 
ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:00 «Я вижу твой 
голос» 12+.   22:55 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+.   
2:35 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+.   4:05 
Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+.   

НТВ 
4:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.   8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 «Место встречи».   
16:25 «Жди меня» 12+.   18:25 «ЧП. Рас-
следование» 16+.   19:40 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ 
КАДР» 16+.   23:55 «Своя правда» 16+.   1:50 
Квартирный вопрос 0+.   2:40 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:35 М/с «Охотники на троллей» 6+.   
7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   9:00 «Гали-
лео» 12+.   10:00 Фентези «Властелин ко-
лец. Возвращение короля» 12+.   14:00 Х/ф 
«ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+.   16:00 «Ураль-
ские пельмени. Смехbook» 16+.   16:20 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+.   21:00 Х/ф 
«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+.   22:55 Х/ф «СЧА-
СТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+.   0:35 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ» 18+.   2:45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 12+.   4:30 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:25 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+.   6:10, 
7:00, 8:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД» 16+.   9:25 Х/ф «ГРУППА ZETA-
2» 16+.   10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 13:35, 
14:30, 15:25, 16:20 Т/с «ГРУППА ZETA-
2» 16+.   17:15 Т/с «СЛЕД. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИНОПЛАНЕТЯНСКИ» 16+.   18:05 Т/с 
«СЛЕД. ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+.   18:55 Т/с 
«СЛЕД. ЗВОНОК С ТОГО СВЕТА» 16+.   19:40 
Т/с «СЛЕД. ОТГОЛОСКИ ПРОШЛОГО» 16+.   
20:30 Т/с «СЛЕД. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+.   
21:20 Т/с «СЛЕД. КЛИН КЛИНОМ» 16+.   
22:05 Т/с «СЛЕД. СТЕНКА» 16+.   22:55 Т/с 
«СЛЕД. ДЕЛО КРУГЛОВА» 16+.   23:45 Свет-
ская хроника 16+.   0:45 Т/с «СЛЕД. ВОДА» 16+.   
1:30 Т/с «СЛЕД. ТРЕТЬЕ ПРИШЕСТВИЕ» 16+.   
2:15, 2:55, 3:35, 4:10, 4:50 Х/ф «БАРС» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10, 11:50 Х/ф 
«КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» 12+.   11:30, 14:30, 17:50 События.   
12:25, 15:05 Т/с «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» 12+.   14:50 Город новостей.   16:55 
Д/ф «Актерские драмы. Сыграть во-
ждя» 12+.   18:10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+.   
20:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛН-
ЦЕМ» 12+.   22:00 «В центре событий».   
23:10 «Приют комедиантов» 12+.   1:05 
Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный 
хулиган» 12+.   1:45 Петровка, 38 16+.   2:00 
Х/ф «БАЙКЕР» 16+.   3:25 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+.   4:50 «Короли эпизода. Ва-
лентина Телегина» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва британская 6+.   7:05 
«Правила жизни» 6+.   7:35, 18:30 Д/ф 
«Тысяча и одно лицо Пальмиры. Сокро-
вище, затерянное в пустыне» 12+.   8:35 
Легенды мирового кино. Ростислав 
Плятт 12+.   9:00, 22:15 Х/ф «КЛЯТВА» 12+.   
9:50 Цвет времени. Николай Ге 12+.   10:15 
Х/ф «ГОБСЕК» 12+.   11:40 Д/ф «Вячеслав 
Овчинников. Симфония без конца» 12+.   
12:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   13:25 Д/с 
«Первые в мире» 12+.   13:45 Д/ф «Мой 
дом - моя слабость» 12+.   14:30 Сквозное 
действие 12+.   15:05 Письма из провинции. 
Колтуши Ленинградская область 6+.   15:35 
«Энигма. Елена Стихина» 12+.   16:15 Д/ф 
«Борис Захава. Хранитель вахтанговской 
школы» 12+.   16:55 «Царская ложа» 12+.   
17:40 Музыка эпохи Барокко 12+.   19:45 
«Смехоностальгия» 12+.   20:15 Д/с «Пер-
вые в мире» 6+.   20:30 «Смоленская Троя. 
Город-призрак» 6+.   21:15 Линия жизни. 
Наталья Иванова 12+.   23:00 Д/с «Игорь 
Дудинский. Последний тусовщик отте-
пели» 12+.   23:50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» 12+.   
1:40 «Смоленская Троя. Город-призрак» 12+.   
2:25 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 15:15 Новости.   6:05, 
12:05, 15:20, 18:35, 22:55 Все на Матч! 
Прямой эфир.   9:00, 12:45 «Специальный 
репортаж» 12+.   9:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Словакия. Трансляция 
из Латвии 0+.   11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+.   
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Чехия. Трансляция из Латвии 0+.   15:45 
Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - Кана-
да. Прямая трансляция из Латвии.   18:55 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 
4-х» 1/2 финала. ЦСКА - «Анадолу Эфес» 
Прямая трансляция из Германии.   21:00 
Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Белорус-
сия. Прямая трансляция из Латвии.   22:35 
«Точная ставка» 16+.   23:40 Смешанные 
единоборства. АСА. Александр Бутенко 
против Андрея Кошкина. Трансляция из 
Москвы 16+.   1:40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2021 г. Трансляция 
из Нижнего Новгорода 0+.   2:40 Професси-
ональный бокс. Кларесса Шилдс против 
Мари-Ив Дикер. Бой за титулы чемпионки 
мира по версиям WBC, IBF, WBO и WBA. 
Трансляция из США 16+.   3:55 Новости 0+.   
4:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фи-
нал 4-х» 1/2 финала. «Барселона» - «Ми-
лан» Трансляция из Германии 0+.   

Суббота, 29 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 «Доброе утро. Суббота» 6+.   9:00 Умни-
цы и умники 12+.   9:45 «Слово пастыря» 0+.   
10:00, 12:00 Новости 16+.   10:15 «На дачу!» 6+.   
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+.   13:25 
«Плохой хороший человек» О.Даль 12+.   

14:30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» 0+.   16:05 Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная Швей-
царии. Прямой эфир из Латвии 0+.   18:40 
«Сегодня вечером» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
21:20 «КВН» 16+.   23:30 Х/ф «КРЕСТНАЯ 
МАМА» 16+.   1:20 «Улыбка для миллио-
нов» А.Шарапова 12+.   2:05 «Модный при-
говор» 6+.   2:55 «Давай поженимся!» 16+.   
3:35 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 Ве-
сти. Местное время.   8:20 Местное время. 
Суббота.   8:35 «По секрету всему свету».   
9:00 «Формула еды» 12+.   9:25 «Пятеро на 
одного».   10:10 «Сто к одному».   11:00 
Вести.   11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+.   
12:35 «Доктор Мясников» 12+.   13:40 Т/с 
«СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» 16+.   
18:00 «Привет, Андрей!» 12+.   20:00 Ве-
сти в субботу.   21:00 Х/ф «ОДНО ЛЕТО 
И ВСЯ ЖИЗНЬ» 12+.   1:05 Х/ф «КОВАР-
НЫЕ ИГРЫ» 12+.   4:20 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» 12+.   

НТВ 
5:40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+.   7:25 Смотр 0+.   
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» 0+.   8:50 «Поедем, 
поедим!» 0+.   9:25 Едим дома 0+.   10:20 
Главная дорога 16+.   11:00 «Живая еда» 12+.   
12:00 Квартирный вопрос 0+.   13:10 «Ос-
новано на реальных событиях» 16+.   15:00 
Своя игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   
18:00 «По следу монстра» 16+.   19:00 «Цен-
тральное телевидение».   20:00 Ты не по-
веришь! 16+.   21:10 «Секрет на миллион» 16+.   
23:15 «Международная пилорама» 16+.   
0:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+.   
1:15 «Дачный ответ» 0+.   2:10 Х/ф «ПРО-
ЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:15, 7:30 М/с «Том и Джерри» 0+.   
7:00 М/с «Три кота» 0+.   8:00 М/с «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» 6+.   8:25 
Шоу «Уральских пельменей» 16+.   9:00, 
9:30 «Просто кухня» 12+.   10:00 «Ураль-
ские пельмени. Смехbook» 16+.   10:25 
М/ф «Семейка Крудс» 6+.   12:20 Фентези 
«Эрагон» 12+.   14:25 Фентези «Джек - по-
коритель великанов» 12+.   16:40 Х/ф «ЗУБ-
НАЯ ФЕЯ» 12+.   18:45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+.   
21:00 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИКА-
ЧУ» 12+.   23:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+.   
1:55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+.   3:50 «6 
кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:25, 6:05, 6:45, 7:25, 8:15 Х/ф 
«БАРС» 16+.   9:00 Светская хроника 16+.   
10:05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 16+.   10:55 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. КАПИТАЛ» 16+.   
11:40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ФОКУС» 16+.   12:25 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» 16+.   13:20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ОСЕНЬ - ВРЕМЯ РАЗВОДОВ» 16+.   
14:05 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. МРАЧНЫЙ 
АФЕРИСТ» 16+.   14:55 Х/ф «МЕНТОЗАВ-
РЫ. ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ» 16+.   15:50 
Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+.   
16:35 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. СМЕРТЬ В ОТ-
ЕЛЕ» 16+.   17:25 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. ЖАЛ-
КИЙ БИЗНЕС» 16+.   18:20 Х/ф «МЕНТОЗАВ-
РЫ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПАРТИЯ» 16+.   
19:05 Т/с «СЛЕД. ПУЛЯ НА ДВОИХ» 16+.   
20:00 Т/с «СЛЕД. АЛХИМИК» 16+.   20:50 
Т/с «СЛЕД. ЗОНА» 16+.   21:30 Т/с «СЛЕД. 
АДВОКАТСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+.   22:20 Т/с 
«СЛЕД. ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+.   23:10 Т/с 
«СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ И ЛЮБЯЩИЕ» 16+.   0:00 
«Известия. Главное».   0:55, 1:45, 2:25, 3:05, 
3:45, 4:20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+.   7:30 
Православная энциклопедия 6+.   8:00 Д/ф 
«Ростислав Плятт. Интеллигентный хули-
ган» 12+.   8:50, 10:50, 11:45, 13:00, 14:45 
Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+.   11:30, 14:30, 
23:45 События.   17:10 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 16+.   21:00 «Постскрип-
тум».   22:15 «Право знать!» 16+.   0:00 
«90-е. БАБ: начало конца» 16+.   0:50 «Про-
щание. Юрий Лужков» 16+.   1:35 С/р «Бунт 
в плавильном котле» 16+.   2:00 «Хватит 
слухов!» 16+.   2:25 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» 16+.   3:05 Д/ф «Рынок шкур» 16+.   
3:45 Д/ф «Кровные враги» 16+.   4:25 «90-е. 
Звезды на час» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет» 6+.   7:05 Муль-
тфильмы 6+.   7:35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 6+.   
10:15 «Передвижники. Марк Антоколь-
ский» 12+.   10:45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 6+.   12:15 Больше, 
чем любовь. Олег и Лиза Даль 12+.   12:55 
«Эрмитаж» 12+.   13:20, 1:40 Д/ф «Вос-
поминания слона» 6+.   14:15 «Сельский 
блогер» 12+.   14:45 «Пешком...» Москва 
Наталии Сац 6+.   15:15 Спектакль «Упраж-
нения и танцы Гвидо» 6+.   16:50 Д/ф «Чу-
чело» Неудобная правда» 6+.   17:30 Х/ф 
«ЧУЧЕЛО» 6+.   19:30 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» 6+.   20:00 «Кинескоп» 6+.   20:40 
Х/ф «ДИКАРЬ» 12+.   22:00 «Агора» 6+.   23:00 
Клуб Шаболовка 37 12+.   0:00 Х/ф «ПО-
БЕГ» 12+.   2:30 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. One FC. 
Ксион Жи Нань против Мишель Николини. 
Алена Рассохина против Стамп Фэйртекс. 
Трансляция из Сингапура 16+.   7:00, 8:55, 
12:00, 15:00, 20:35 Новости.   7:05, 12:05, 
15:05, 18:35, 20:40, 0:15 Все на Матч! 
Прямой эфир.   9:00 М/ф «Футбольные 
звезды» 0+.   9:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Великобритания. Трансляция из 
Латвии 0+.   11:30 Футбол. Лучшие голы 
Лиги чемпионов 0+.   12:55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из Италии.   15:45 Хоккей. 
Чемпионат мира. Норвегия - США. Прямая 
трансляция из Латвии.   18:55 Гандбол. 
Лига чемпионов. Женщины. «Финал 4-х» 
1/2 финала. ЦСКА - «Вайперс» Прямая 
трансляция из Венгрии.   21:45 Футбол. 
Лига чемпионов. Финал. «Манчестер 
Сити» - «Челси» Прямая трансляция из 
Португалии.   1:15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швейцария. Трансляция 
из Латвии 0+.   3:25 «На пути к Евро» 12+.   
3:55 Новости 0+.   4:00 «Спортивный де-
тектив. Шахматная война» 12+.   5:00 Про-
фессиональный бокс. Нордин Убаали 
против Нонито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. Прямая 
трансляция из США.   

Воскресенье, 30 
мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 6:10 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+.   6:00, 
10:00, 12:00 Новости 16+.   6:55 «Играй, 
гармонь любимая!» 12+.   7:40 «Часовой» 12+.   
8:10 «Здоровье» 16+.   9:20 «Непутевые 
заметки» 12+.   10:15 «Жизнь других» 12+.   
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+.   13:55 
«Доктора против интернета» 12+.   15:00 
Концерт К. Орбакайте 12+ 12+.   16:30 «К. 
Орбакайте. «А знаешь, все еще будет...» 12+.   
17:40 «Победитель» 12+.   19:15 «Dance Ре-
волюция» 12+.   21:00 «Время» 16+.   22:00 
«Что? Где? Когда?» 16+.   23:10 Т/с «НАЛЕТ 
2» 16+.   0:05 «В поисках Дон Кихота» 18+.   
1:50 «Модный приговор» 6+.   2:40 «Да-
вай поженимся!» 16+.   3:20 «Мужское / 
Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
6:00 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 16+.   
8:00 Местное время. Воскресенье.   8:35 
«Устами младенца».   9:20 «Когда все 
дома».   10:10 «Сто к одному».   11:00 
«Большая переделка».   12:00 «Парад 
юмора» 16+.   13:40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ» 16+.   18:00 Х/ф «РОДНЫЕ 
ДУШИ» 12+.   20:00 Вести недели.   22:00 
Москва. Кремль. Путин.   22:40 «Воскрес-
ный вечер» 12+.   1:30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» 12+.   3:20 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» 16+.   

НТВ 
5:15 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+.   7:00 
«Центральное телевидение» 16+.   8:00, 
10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 «У нас выигры-
вают!» 12+.   10:20 «Первая передача» 16+.   
11:00 «Чудо техники» 12+.   11:50 «Дачный 
ответ» 0+.   13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   
14:05 «Однажды...» 16+.   15:00 Своя игра 0+.   
16:20 Следствие вели... 16+.   18:00 «Новые 
русские сенсации» 16+.   19:00 «Итоги не-
дели».   20:10 «Ты супер!» 6 6+ 0+.   22:40 
«Звезды сошлись» 16+.   0:10 «Скелет в 
шкафу» 16+.   1:20 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮ-
БИМАЯ» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фиксики» 0+.   
6:15 М/с «Том и Джерри» 0+.   7:00 М/с «Три 
кота» 0+.   7:30 М/с «Царевны» 0+.   7:55, 
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
9:00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+.   
10:40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+.   12:35 
Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+.   14:40 Х/ф «ПЛАН 
ИГРЫ» 12+.   16:55 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕК-
ТИВ ПИКАЧУ» 12+.   18:55 М/ф «Ферди-
нанд» 6+.   21:00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+.   
23:00 «Стендап андеграунд» 18+.   0:05 Х/ф 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 16+.   2:25 Х/ф 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 16+.   4:15 «6 
кадров» 16+.   5:50 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ДОМОВОЙ» 16+.   5:50 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. НЕ ПОЖЕЛАЮ 
ЗЛА» 16+.   6:35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. СНЕЖНЫЙ БАРС» 16+.   7:20 
Х/ф «КРЕМЕНЬ-1» 16+.   8:20, 9:20, 10:20 
Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+.   11:20, 12:15, 13:10, 
14:05, 1:05, 2:00, 2:45, 3:25 Х/ф «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» 16+.   15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 
19:05, 20:05, 21:05, 22:10, 23:05, 0:05 Х/ф 
«ЖИВАЯ МИНА» 16+.   4:10 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ДОМОВОЙ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+.   7:00 
«Фактор жизни» 12+.   7:35 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+.   9:30 Муз/ф 
«Кристина Орбакайте. Я уходила, чтобы 
возвратиться...» 12+.   10:40 «Спасите, я 
не умею готовить!» 12+.   11:30, 0:35 Со-
бытия.   11:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 0+.   13:45 «Смех с доставкой 
на дом» 12+.   14:30 Московская неделя.   
15:05 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+.   15:55 
«Прощание. Фаина Раневская» 16+.   16:50 
«Приговор. Чудовища в юбках» 16+.   17:40 
Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+.   
21:35, 0:50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 12+.   
1:40 Петровка, 38 16+.   1:50 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 16+.   4:50 Д/ф «Евгений 
Весник. Обмануть судьбу» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 Мультфильмы 6+.   7:25 Х/ф «ГЛИН-
КА» 6+.   9:20 «Обыкновенный концерт» 6+.   
9:50 «Мы - грамотеи!» 6+.   10:30, 1:25 Х/ф 
«ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» 6+.   11:50 Письма 
из провинции. Колтуши Ленинградская 
область 12+.   12:20, 0:40 Диалоги о жи-
вотных 12+.   13:05 «Другие Романовы» 12+.   
13:35 Д/с «Архи-важно» 12+.   14:05 «Игра в 
бисер» 12+.   14:50 Х/ф «ПОБЕГ» 12+.   16:30 
«Картина мира» 12+.   17:10 Д/с «Первые 
в мире» 12+.   17:25 «Пешком...» Москва 
дворовая 6+.   17:55 Больше, чем любовь. 
Игорь и Ирина Моисеевы 12+.   18:35 «Ро-
мантика романса» 12+.   19:30 Новости куль-
туры 12+.   20:10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» 6+.   21:40 Д/ф «Пина Бауш в 
Нью-Йорке» 12+.   22:35 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ИСПАНИИ» 12+.   2:45 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Профессиональный бокс. Нордин 
Убаали против Нонито Донэйра. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC. 
Прямая трансляция из США.   7:30, 8:55, 
12:00, 15:00, 20:35 Новости.   7:35, 12:05, 
15:05, 18:35, 20:40, 23:30 Все на Матч! 
Прямой эфир.   9:00 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!» 0+.   9:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия. Трансляция из 
Латвии 0+.   11:30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Манчестер Сити» - «Челси» 0+.   
12:50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Швейцария. Трансляция из Латвии 0+.   
15:45 Хоккей. Чемпионат мира. Белорус-
сия - Швейцария. Прямая трансляция из 
Латвии.   18:55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х» Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии.   21:25 Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. «Финал 4-х» 
Финал. Прямая трансляция из Германии.   
0:30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Словакия. Трансляция из Латвии 0+.   2:40 
Профессиональный бокс. Тим Цзю против 
Денниса Хогана. Бой за титул чемпиона 
WBO Global. Трансляция из Австралии 16+.   
3:55 Новости 0+.   4:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х» Матч за 3-е место. 
Трансляция из Германии 0+.   
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Дом, дачу, участок, гараж
 Дачу в СНТ «Березовая Роща» уч. 5 соток с доми-

ком, баней и скважиной .Цена 1 200 000 (есть 
и другие предложения ) Тел. +7 921-358-36-75.

  Отличный земельный участок 6 соток в СНТ 
«Энергетик».  Цена 750 т. р .Тел. +7 921-358-36-
75 (есть и другие предложения).

 Земельный участок с домом в ДНТ «Весна» 
8 соток, посадки, теплицы. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8-921-989-68-29.

 Продаю разработанный земельный участок 
12.28 соток в СНТ «Энергетик». Участок ровный, 
сухой, земля плодородная. Отличный подъезд 
к участку. Хорошая транспортная доступность, 
рядом остановка общ. транспорта. Собствен-
ность с 2010 года. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8-958-859-40-46

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

 Продам участок в ДНТ «Медик» г. Сосновый Бор, 
площадью 1230 кв.м., для дачного строитель-
ства. Участок разработан, имеет прямоуголь-
ную форму, столбы электричества по границе 
участка, ведется работа по подключению газа, 
возможна прописка. В ДНТ широкие проезды, 
установлены мусорные баки. Карьерное озеро 
и остановка в 500 метрах. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

 Земельный участок в г. Сосновый Бор, СНТ 
«Березовая Роща», участок площадью 1011 кв.м, 
разработан и ухожен, огорожен забором. На 
участке расположен дом, незавершенный стро-
ительством, площадью 60 кв.м, из калиброван-
ного бревна, под крышей, фундамент- ленточный, 
требует внутренней отделки. Также на участке 
расположен, хозблок, небольшая баня, колодец 
с тех водой, имеются плодовые деревья, кусты, 
эл-во 15 кВт. цена 1,6 млн. Тел. 8-921-307-64-97.

 Дачу в СНТ «Энергетик», хорошее местополо-
жение, собственность. Тел. 8-981-195-36-30.

 Участок 6 соток в «Новокалищенском-1». В 
собственности, все взносы оплачены, участок 
разработан. Имеются яблони, вишни, сливы, 
кусты красной и черной смородины, крыжовника, 
жимолость, ежевика, малина. Колодец и бак 
под воду на 1 куб.м. Прорабатывается вопрос 
подключения к газовой магистрали. Цена 570 
тыс. руб. Тел. 8-921-374-86-09.

 2-этажный лодочный гараж в кооп. «Рыболов». 
Оформлен в собственность. Цена 730 тыс. руб. 
Тел. 8-921-182-10-73.

Квартиру
 Комнату 12 кв. м. в общежитии на ул. Космонав-

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

 2 комнаты в общежитии, перепланирован-
ные в отдельную квартиру с личным сан.
узлом. Хороший ремонт: стеклопакеты, лами-
нат, натяжные потолки. Цена 2500 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-921-989-68-29.

 Маленькую ДГТ, без ремонта. Цена 2850 тыс. 
руб. Тел. 8-921-989-68-29.

 1-комн. кв. в кирп. доме на ул. Молодежная, 
25, высокий первый этаж с застекленным бал-
коном. Хорошее состояние, прямая продажа, 
подходит под ипотеку. Цена 3650 тыс. руб. Тел. 
8-921-182-10-73.

 1-комн. кв. в кирп. Доме на ул. Кр. Фортов, 20. 
Квартира на 5 этаже кирпичного дома. Прямая 
продажа. Цена 3650 тыс. руб. Тел. 8-921-182-
10-73.

 Продам 1-комн.кв. с хорошим ремонтом. Оста-
ется встроенная кухня и бытовая техника. Кирпич. 
Центр. Цена 4 млн.  руб. Тел. 8-965-083-44-17.

 Продам 1-комн. кв. на Солнечной, 5. Цена 3 
500 000 руб.Тел. 8-965-083-44-17.

 1-комн. квартиру, расположенную по 
адресу:Ленинградская обл.,Кингиссеппский 
район,район Копанского озера. Квартира 
 находится на 2-м этаже 2-х этажного кир-

пичного дома. Общая S-28,5 м.кв.Жилая 
S-13,5 м.кв.Кухня-8,4 м.кв.Комната-13,5 
м.кв.Сан.узел-совмещен.-3,5 м.кв.Кори-
дор-3,1 м.кв. КВАРТИРА В СОБСТВЕННОСТИ(1-
собственник). Квартира находится в краси-
вом природном массиве! Рядом располо-
жено Копанское озеро,(150 м.), где можно 
рыбачить! В шаговой доступности-лес!  
До города-30 км.Недалеко находится охот.
хозяйство «ДИНАМО» (информация охотни-
кам). Рядом с домом находится железобетон-
ное складское помещение-5*3 метра,которым 
можно пользоваться. Цена 1 млн.900 тыс.руб. 
ТОРГ УМЕСТЕН! ПРОДАЁТСЯ ОТ СОБСТВЕННИКА! 
Тел.8-921-316-97-32, 8-950-021-39-69.

 2-комн. кв., 3/5 панельн. дома, комнаты раз-
дельные. Цена 4050 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-921-989-68-29.

 Продам 2-комн.кв.  ДГТ на Сибирской, 4. Име-
ется лоджия и балкон. Цена 2 350 000 руб. Тел. 
8-965-083-44-17.
 3-комн. кв. ул. Молодежная, д. 3, этаж  1/5 60. 

кв.м,  состояние хорошее. Тел. +7 921-358-36-75.
 3-комн. кв., общ. пл. 65 кв. м., комнаты 

раздельные, цена 5300 тыс. руб. Тел. 8-921-
989-68-29.
 4-х комнатную квартиру в кирпичном доме 

в 10 А мкр. Тел. 8-981-195-36-30.

КУПЛЮ

Квартиру, гараж, участок
 Земельный участок. Рассмотрю с построенным 

или недостроенным домом. Тел. 8-965-083-
44-17.

 Земельный участок. Рассмотрю все предложе-
ния. Тел. 8-965-083-44-17.
 Земельный участок в районе Соснового Бора, 

рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не 
беспокоить.  Тел. 8-921-307-64-97.
 Гараж. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-

631-83-60, Мария.
 Куплю 1 комн. кв. в Копорье, недорого. Тел. 

8-911-412-53-01.
 ДГТ. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-

989-68-29.
 Квартиру в Сосновом Бору, рассмотрю все 

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

 1, 2, 3 комн.кв. в любом районе. Рассмотрю 
все предложенные варианты. Тел. 950-021-
39-69, 911-774-09-85.

СДАЮ
 С июня по октябрь комнату в СПб (Москов-

ский район) не более 10 мин от станции метро 
Московская. Комната 17,7 кв.м. после ремонта 
с мебелью и бытовой техникой. Цена 12 000 руб. 
(включая ку). Тел. 8-951-640-52-83.
 1,2,3-комн.кв. для семьи или команди-

рованных. Тел.  2-40-41, 8-911-774-09-85, 
8-950-021-39-69.

СНИМУ
 1,2,3-комн.кв. для семьи или команди-

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

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

Р А З Н О Е
ПРОДАЮ

Разное
 Кольца ж/б для колодца и канализации. 

Доставка. Тел. 8-921-361-04-87.
 Хризантемы многолетние, кустовые. Тел. 8-921-

334-05-93.
 Комплект абсолютно новой летней резины 

Continental Conti Premium 235/65 R17, 4 шт., 
цена 36 000 руб. Тел. 8-921-374-86-09.
 Шубу нутрия, черно-коричневую, размер XL, 

куртку зимнюю, кожаную с большим воротником, 
шапку норка, зимнюю, мужскую, свитер мужской 
импортный, кофту женскую, черную, пальто кра-
сивое, осеннее. Тел. 8-995-911-30-61, Мария.

 Пеленальный столик с комодом 850х600х500, 
состояние отличное, цена договорная; столик 
для кормления, цвет голубой, регулировка по 
высоте и наклону столика, состояние отлич-
ное, цена договорная; коляска прогулочная 
2 в 1 Capella, регулировка спинки в лежачее 
положение, резиновые камерные поворотные 
колеса, капюшон, защищающий от снега, дождя 
и ветра, цвет салатовый, состояние хорошее, 
цена договорная; коляска-санки детская, цвет 
желтый, состояние хорошее, цена договорная; 
автомобильный багажник на крышу (подходит 
для а/м ВАЗ-2103, 05, 06, 07), цена договорная. 
Тел. 8-921-862-40-58, Павел.

 Продаю вытяжку 60 см, цвет нержавейка, 
не дорого. Тел. 8-921-311-22-91.

КУПЛЮ

Автомобили

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

Разное

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

 Отработанные аккумуляторы от 500 руб.; 
макулатуру; холодильники; стиральные 
машины; газ. плиты; эл. плиты на запчасти. 
Тел. 8-950-015-00-45.

 Колонки, усилители, проигрыватели СССР 
и импортные (Бриг, Корвет, Радиотехника 
и др.) в том числе неисправные. Тел. 8-905-
2ОО-17-11.

 Куплю старинные иконы, картины, знаки, часы, 
фарфоровые фигурки, портсигары, подстакан-
ники и др. Тел. 8-965-094-39-64, Михаил.

 Куплю радиодетали, измерительные приборы, 
генераторные лампы, разъемы, микросхемы, 
диоды, реле и др. 8-916-739-4434.

 Ненужную бытовую технику: холодильники, 
стиральные машины, газовые плиты; металл и 
другие ненужные вещи. Тел. 8-952-383-78-78.

 Сварочную проволоку и электроды. Тел. 8-964-
690-45-90.

ОТДАМ 
 черное пианино. Самовывоз со 2-го этажа. Тел. 

8-951-666-37-52.

 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 сиделкой по уходу за бабушкой, 

прихожу 3 раза в день, опыт работы 5 лет. Тел. 
8-996-790-98-46.

 Ищу работу по уходу за пожилыми людьми. Опыт 
есть. Тел. 8-921-590-37-34, Люба.

 Ищу работу сиделкой, опыт работы. Тел. 8-953-
358-64-38.

 Ищу работу сиделкой, большой опыт работы, 
рассмотрю все варианты. Тел. 8-999-06-414-60

ПРИГЛАШАЮ
 Приглашаю на отдых в деревню летом Костром-

ская обл. Проживание бесплатно, пенсионера 
или пенсионерку. Новый дом, вода, чистый воздух, 
сосновый бор, река, ягоды, грибы, не работать. 
Тел. 8-960-256-23-67, звонить после 12 час.

* * *
 Утерянный аттестат 47 БВ 0027760, выданный в 

2012г. на имя Ивановой Александры Николаевны 
считать недействительным.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 9-й стр.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

Я, Белякова Ольга Викторовна, 
являясь членом садоводства СНТ «Строитель»
участок 2/7 уведомляю всех членов
указанного садоводства о своем намерении
оспорить Протокол № 04-ОС/2021 
от 01.03.2021 г. общего собрания 
СНТ «Строитель» г. Сосновый Бор путем
обращения с иском в суд, также готова
предоставить иную информацию, 
имеющую отношение к делу. 
Все желающие могут присоединиться.
Электронная почта: belakova.dik@mail.ru

Объявление

Котопес ищет 
хозяев для 
плюшевого 
и ревнивого 
британца

В о л о н т е р ы  Р О О 
« К о т о п е с »  и щ у т 
серьезно настроен-
ных хозяев для пристройства плюшевого, 
но ревнивого британца шоколадного окраса. 
Отнеситесь серьезно к этому описанию!

На пристройстве британский кот. Ему 5 лет, 
мебель не дерёт. Плюшевый, цвет шоколад.

Но! Отдается в дом БЕЗ маленьких детей 
и мелких собак. Ему нужно внимание — ему 
и только ему.

Кот просто не выносит других животных 
и лишнюю суету и поэтому вполне может 
нагадить на кровать в качестве протеста.

Сейчас живет на передержке с другими 
кошачьими, и он старательно или обходит 
их, или пытается играть (есть молодые кошки, 
которые постоянно носятся, и он иногда хочет 
к ним присоединиться)

Кот будет отдаваться не первым попав-
шимся по типу «лишь бы пристроить». Так что 
если вы увидели красивого плюшевого кота, 
но не готовы терпеть обгаженную кровать — 
даже не думайте.

Уверены в своих силах? Срочно звоните: 
8-905-254-46-42.

vk.com/kotopes_sborvk.com/kotopes_sbor

ВОЕННАЯ 
СЛУЖБА 
ПО КОНТРАКТУ 

ФГКУ войсковая часть 2438 
объявляет о наборе мужчин 
и женщин на замещение вакантных воинских 
должностей в отделах с дислокацией 
в городах Сосновый Бор и СПб. 
Денежное довольствие от 35000, 
возможность обеспечения жильём, полный 
соц. пакет. 
Справки по телефонам: 
8 (81369) 2-20-24, 2-89-63, 
8-921-658-31-19, 8-911-769-00-70

15 мая свой юбилейный 
День рождения отмечала 
прекрасная женщина  
Бабикова 
Нина Иосифовна! 
Много лет она  работала 
заведующей МБДОУ  
«Детский сад №7 «Семицветик», всю 
свою душу отдавала детям 
и была  лучшим наставником  
для многих педагогов!

От чистого сердца мы вас поздравляем
И круглую дату отметить хотим.
Такой юбилярши другой мы не знаем,
А вас мы безумно все ценим и чтим!
Желаем удачи вам, мира и счастья.
Мы рады, что с вами мы очень близки.
Пусть в жизни не будет 
                                 ни капли несчастья,
Ведь так чрезвычайно нам дороги вы.
Желаем прожить еще долгие лета.
Такой же прекрасною быть, как сейчас.
И пусть пожелания  добрые  эти
Всегда актуальными будут для вас.

Коллеги

Поздравляем Поздравляем 
ЛюдмилуЛюдмилу
Ивановну АнваровуИвановну Анварову  
с юбилеем!с юбилеем!
Желаем счастья на земле,Желаем счастья на земле,
Носить его в своей душе.Носить его в своей душе.
Любуясь утром, просыпаться,Любуясь утром, просыпаться,
Веселой жизнью умываться.Веселой жизнью умываться.
Мечтать по-детски, улыбатьсяМечтать по-детски, улыбаться
Реальным счастьем наслаждаться.Реальным счастьем наслаждаться.
Здоровья, бодрости желаемЗдоровья, бодрости желаем
И с Юбилеем поздравляем!И с Юбилеем поздравляем!

БатаниныБатанины
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