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В понедельник, 18 мая, 
на оперативном сове-
щании в администра-
ции главный санитар-
ный врач города Ираи-
да Егорова представила 
последние данные по за-
болеваемости коронави-
русной инфекцией в Со-
сновом Бору.

По данным на 17 часов 
18 мая в городе были за‑
регистрированы в общей 
сложности (с момента на‑
чала эпидемии) 39 лабо‑
раторно подтвержденных 
случаев, в том числе 3 по‑
следних результата полу‑
чены 15 мая: заболевание 
подтвердилось у одно‑
го мужчины по контакту 
в семье и у двух женщин 
(по контактам на работе).

8 пациентов выздорове‑
ли. Сейчас под наблюде‑
нием специалистов нахо‑
дятся 84 контактных че‑
ловека. За весь период 
наблюдения в Сосновый 
Бор из неблагополучных 
в эпидемическом отно‑
шении стран и регионов 
прибыло 383 человека, 
у 382 период наблюдения 
завершился, под наблю‑
дением остается 1 граж‑
данин.

По информации, пред‑
ставленной заместителем 
начальника ЦМСЧ‑38 
Константином Мики‑
тюком, на 9 утра 18 мая 
в стационаре находились 
18 пациентов с пневмони‑
ей и 6 — с подтвержденной 
коронавирусной пневмо‑
нией (не у всех больных 
с пневмонией коранави‑
рус пока лабораторно под‑
твержден).

За выходные в кругло‑
суточном стационаре при‑
бавилось 6 пациентов. Па‑
циентов, которые нужда‑
лись бы в подключении 
к аппарату ИВЛ, нет. Два 
пациента — с заболевани‑
ем в средней степени тя‑
жести.

В связи с ростом забо‑
левших глава города Ми‑
хаил Воронков и главный 
санврач Ираида Егорова 
призвали горожан не рас‑
слабляться раньше вре‑
мени и строго соблюдать 
рекомендации Роспо‑
требнадзора о «масочно‑
перчаточном» режиме 
и самоизоляции. Посла‑

бление в работе торговли 
и сферы услуг, подчеркну‑
ли они, не означает, что 
опасность распростране‑
ния заболеваемости поч‑
ти миновала. Цифры по‑
казывают обратное.

Переведут в пере-
оборудованный 
 роддом 

Перепрофилирование 
роддома в диспансер для 
приема коронавирусных 
больных в Сосновом Бо‑
ру закончено, и сегодня‑
завтра в него будут пе‑
реведены 10 пациентов 
с коронавирусом и пнев‑
монией из инфекционно‑

го отделения стационара. 
Об этом сообщил на опе‑
ративном совещании в ад‑
министрации заместитель 
начальника ЦМСЧ‑38 
Константин Микитюк.

В отделении установле‑
ны 30 коек, к 21 койке под‑
веден кислород, установ‑
лены 8 аппаратов ИВЛ.

Кроме того, как сообщил 
представитель ЦМСЧ‑38, 
на базе женской консуль‑
тации, временно переве‑
денной в отделение про‑
филактики (где хорошие 
условия и 5 оборудован‑
ных кабинетов) обустрое‑
на «зеленая зона» для мед‑
персонала, который будет 
контактировать с больны‑
ми.

Здесь медики могут от‑
дыхать и, при желании, 
находиться круглосу‑
точно. Там установлено 
26 коек, есть микровол‑
новки, телевизоры, душ 
и прочие бытовые усло‑
вия. Поскольку женская 
консультация имеет вы‑
ход в роддом, это удобно. 
Шлюз из «зеленой» зоны 
в «красную» оборудован 
как следует.

Кроме того, на базе 
МСЧ‑122 ФМБА в Пе‑
тербурге оборудовано 
350 коек для коронави‑
русных больных, и имеет‑
ся договоренность, что ме‑
дики 122 клиники будут 
при необходимости помо‑
гать сосновоборским док‑
торам не только методи‑
чески, но и путем приема 
тяжелых пациентов, в бо‑
лее высокотехнологичное 
медучреждение.

Анна Петрова   �

Медицинская 
статистика 
с 11 по 17 мая 
По данным ЦМСЧ № 38, 
к началу недели в стацио-
наре медсанчасти на ле-
чении находится 178 па-
циентов.
В период с 11 по 17 мая 
было госпитализировано 
по неотложным и экстрен-
ным показаниям 117 че-
ловек. Также была прове-
дена 31 срочная операция.
С травмами в ЦМСЧ 
№ 38 обратились 112 че-
ловек за неделю. Из них 
62 — в отделение прием-
ного покоя, 31 — в город-
скую поликлинику и 17 — 
в детскую поликлинику. 

Бригады скорой медицин-
ской помощи осуществили 
197 выездов, из них 11 — 
к несовершеннолетним 
пациентам.
Взрослая поликлиника от-
работала 3 508 обраще-
ний, в детскую поликлини-
ку горожане обратились 
419 раз.
За минувшую неделю в го-
роде родилось шесть ма-
лышей и умер 21 человек. 
Напомним, что после пере-
профилирования роддома 
в диспансер для приема 
коронавирусных больных 
сосновоборских рожениц 
направляют по маршрути-
зации в Перинатальный 
центр в Гатчине.

Растет заболеваемость Covid-19
Власти и санитарные службы призывают 
сосновоборцев не расслабляться

150 тестов 
на коронавирус 
в сутки 
По сообщению главного 
врача «Центра гигиены 
и эпидемиологии № 38» 
ФМБА России Владими-
ра Хуторянского, за весь 
период циркулирования 
новой коронавирусной 
инфекции, специалиста-
ми учреждения было про-
ведено 3319 исследо-
ваний на коронавирус, 
в том числе за послед-
нюю короткую неделю 
с 12 по 17 мая — 650 те-
стов. Кроме того, спе-
циалисты проводили все 
необходимые санитарно-
эпидемиологические 
мероприятия с выездом 
на городские объекты, 
где проживали или ра-
ботали пациенты с под-
твержденным коронави-
русом.
Специалисты Центра вы-
полняют исследования 
непосредственно на ме-
сте, и поэтому срок полу-
чения результата у нас — 
в течение суток. В других 

лабораториях, где прово-
дится тестирование, как 
правило, срок ожидания 
ответа составляет 4–6 су-
ток, уточнила главный са-
нитарный врач Ираида 
Егорова.
В последние недели 
в Центре гигиены в Сосно-
вом Бору ежедневно об-
рабатывается до 150 те-
стов в сутки. Специали-
сты, как заметил Влади-
мир Хуторянский, работа-
ют в 2 смены, допоздна 
и на пределе возможно-
стей — и своих, челове-
ческих, и ресурсов обо-
рудования. Владимир 
Хуторянский рассказал, 
что сейчас руководство 
Центра с помощью Ле-
нинградской АЭС рабо-
тают над наращиванием 
мощностей лаборатории, 
чтобы увеличить объемы 
исследований. Если их по-
пытка увенчается успехом, 
можно будет проводить 
в 2–3 раза больше тестов, 
чем сейчас.

Анна Петрова   �

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

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

За сутки количество случаев 
коронавируса увеличилось 
(пока верстался номер)
За весь регистрируемый период официально зарегистриро-
ванные положительные результаты на новую коронавирусную 
инфекцию, которые подтверждены Центром гигиены и эпиде-
миологии Ленинградской области, выявлены уже у 43 чело-
век. Выздоровели 8 человек. Таким образом, по состоянию 
на 11 часов 19 мая в городе 35 больных коронавирусом.
Один из пациентов с диагностированной пневмонией и поло-
жительным тестом на коронавирус, 58-летний мужчина, нахо-
дится в тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату ИВЛ.
У 40 пациентов был отмечен первичный положительный ре-
зультат тестирования на COVID-19 — для подтверждения ди-
агноза им требуются повторные анализы. Из них 6 находят-
ся на лечении в стационаре, 34 ждут результатов повторного 
тестирования на дому.

Стоимость билета 205 руб.
с 25.05 по 03.06 
в стоимость билета входят 
маска и перчатки

Автобусный маршрут К401А
СПб Автово (через Коваши)
с 1 июня возобновляет работу

8 (921) 
795-99-04 

диспетчер

Автобусный маршрут К403
СПб Купчино (через Коваши)
С понедельника, 25 мая  
возобновляет работу.

График движения:
из Соснового Бора с 5-15 до 20-30
из СПб с 7-30 до 22-30
интервал 30 минут



20 мая 2020 г.2 Актуально

После окончания май-
ских праздников и вы-
хода Указа президента 
об окончании нерабочих 
дней, глава Соснового 
Бора Михаил Воронков 
ответил на вопросы го-
рожан в режиме «пря-
мой линии». Рассказыва-
ем, какие темы осветил 
глава в эфире 12 мая.

В условной 
«зеленой зоне» 

Несколько вопросов 
горожан были связаны 
с тем, что в городе начали 
ослаблять ограничитель‑
ные меры, введенные ра‑
нее в связи с распростра‑
нением коронавируса. 
Сейчас в Сосновом Бо‑
ру эпидемиологическая 
обстановка оценивается 
как достаточно благопо‑
лучная — насколько это 
вообще сейчас возмож‑
но. Глава подчеркнул, что 
хотя у нас заметно мень‑
ше количество заболев‑
ших относительно обще‑
го количества горожан, 
чем в других районах, мы 
все равно находимся в не‑
благоприятных эпиде‑
миологических услови‑
ях. Противоэпидемиче‑
ские мероприятия будут 
продолжаться до особо‑
го распоряжения. «Хоть 
мы и в „зеленой зоне“, де‑
зинфекция в обществен‑

ных местах будет продол‑
жаться», — заявил глава. 
Он также отметил, что го‑
род не ожидает массово‑
го приезда людей из Пе‑
тербурга и менее благо‑
получных по обстановке 
районов Ленобласти.

Как жить и работать 
дальше 

Михаил Воронков отве‑
тил на несколько вопро‑
сов, связанных с окон‑
чанием нерабочих дней. 
Так, детские сады в горо‑
де, как и по всей Лено‑
бласти, продолжают ра‑
ботать в режиме дежур‑
ных групп. Разумеется, 
количество детей увели‑
чилось, так как многие 
семьи вышли на работу, 
и дежурных групп стало 
больше. «Но каждый ро‑
дитель должен предоста‑

вить справку о том, что 
он действительно работа‑
ет. Чтобы те, кто остается 
на самоизоляции, не ре‑
шили, что они просто хо‑
тят передохнуть от своих 
чад, и не отдали их в дет‑
ские сады», — пояснил 
глава.

Предпринимателям, ко‑
торые могут работать со‑
гласно постановлению 
областного правитель‑
ства, по‑прежнему нуж‑
но уведомлять админи‑
страцию о начале работы. 
Это необходимо, чтобы 
власти контролировали 
соблюдение санитарных 
норм.

Вопрос об открытии 
школьных стадионов по‑
ка обсуждается, несмотря 
на то, что занятия на от‑
крытом воздухе разреше‑
ны. Социальную дистан‑

цию никто не отменял, 
и властям предстоит ре‑
шить, достаточно ли без‑
опасно оставлять стади‑
оны открытыми, не имея 
возможности ограничить 
их посещение.

Кусты по весне 
считают 

Обсуждалась и другая 
«зеленая зона» — бук‑
вально зеленая: деревья, 
кусты, клумбы, ухажи‑
вать за которыми в этом 
году начали чрезвычайно 
старательно. «Маяк» за‑
дал вопрос главе: сколь‑
ко в этом году заложено 
в бюджете на озелене‑
ние, и какие работы дол‑
жен выполнить «Спецав‑
тотранс». Как рассказал 
глава, в этом году рабо‑
ты у САТа стало намного 
больше, а участок озеле‑
нения увеличился в два 
раза. На одну только вы‑
садку цветов по весне вы‑
делили порядка 8 млн. ру‑
блей. Стало больше и ра‑
ботников, и обсуждается 
сотрудничество с актив‑
ными горожанами, компе‑
тентными в озеленении.

Вырубка деревьев и ку‑
стов, как отметил Миха‑
ил Воронков, произво‑
дится либо в отношении 
сухостойных и аварий‑
ных растений, либо по за‑
явкам самих жителей, 

в квартирах которых ста‑
новится темно от зарос‑
лей во дворе. Одну из та‑
ких заявок оставил в ходе 
«прямой линии» житель 
города Александр, кото‑
рый указал на несколь‑
ко опасно накренивших‑
ся деревьев между шко‑
лой № 6 и детским садом 
№ 1. Он также попросил 
главу обратить внимание 
на территории вокруг по‑
пулярных в городе объ‑
ектов: топиариев в пар‑
ках и скульптуру бабоч‑
ки у клуба «Ленинград», 
вокруг которых уже 
до земли вытоптали га‑
зоны. Михаил Воронков 
ответил, что в этих местах 
планируют уложить ис‑
кусственный газон.

Вырубка деревьев на ме‑
сте будущего детского са‑
да в Липовском проез‑
де тоже под контролем. 
Планируется, что одно‑
временно со строитель‑
ством на этом месте бу‑
дут реализовывать про‑
ект по благоустройству, 
чтобы новое здание орга‑
нично вписалось в район. 
Это будет сделано за счет 
восстановительной стои‑
мости, заложенной в про‑
ект детского сада.

Ни дня без ремонта 
Двое горожан — жиль‑

цы улицы Молодеж‑

ной, 56 и проспекта Ге‑
роев, 5 — пожаловались 
на подрядчика, который 
должен был отремон‑
тировать подъезды в их 
домах. Ремонт, который 
выполняют в качестве 
компенсации за затянув‑
шуюся замену лифтов, 
окончился, так и не за‑
вершившись: рабочие ли‑
бо пропали, либо и вовсе 
отказались заканчивать 
работы. Михаил Ворон‑
ков распорядился прове‑
сти проверку подрядчи‑
ков и разобраться в си‑
туации по этим адресам. 
А замглавы администра‑
ции по вопросам ЖКХ 
Александр Иванов на‑
помнил, что ремонт за‑
вершится к 6–7 июня.

Активный житель горо‑
да, Игорь, попросил об‑
ратить внимание на уча‑
сток тротуара, проходя‑
щий от магазина «Мо‑
сква» вдоль улицы Крас‑
ных Фортов к супермар‑
кету «Перекресток»: 
по его словам, дорожка 
там, что называется, «как 
после бомбежки». Глава 
уточнил, что если этот 
участок не включен в го‑
родской план капиталь‑
ного ремонта, то, если он 
небольшой, его попробу‑
ют отремонтировать.

Людмила Цупко   �

Михаил Воронков — о жизни в «зеленой зоне», 
весенних работах и летних планах 

ПУЛьС
ГОРОдА

Учебный год 
завершится 
22 мая
На еженедельном опера-
тивном совещании в адми-
нистрации заместитель гла-
вы администрации по соци-
альным вопросам Татьяна 
Горшкова рассказала о ра-
боте учреждений образова-
ния и социальной сферы.
Так, школы города продол-
жают работу в дистанцион-
ном режиме. Как сообща-
лось ранее, учебный год 
для всех школьников Со-
снового Бора завершится 
22 мая.
Сухие пайки для учащихся 
и воспитанников детских 
садов из льготных катего-
рий семей или из семей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, выда-
ны за период по 29 мая.
В мае учреждения дополни-
тельного образования про-
вели в общей сложности 
52 мероприятия — это дис-
танционные мастер-классы, 
семинары, видеоуроки.
По данным на 18 мая, 
в детских садах города от-
крыты 69 дежурных групп, 
их посещают 882 воспитан-
ника.
Татьяна Горшкова дала 
предварительную инфор-

мацию о планируемых ме-
роприятиях детской летней 
оздоровительной кампании 

в Сосновом Бору.
— В настоящий момент сро-
ки начала работы лаге-

рей и других форм отдыха 
и занятости детей и под-
ростков точно не опреде-
лены. Все будет зависеть 
от развития санитарно-
эпидемиологической ситуа-
ции. Мы очень осторожно 
говорим о том, что лагеря 
могут открыться не ранее 
1 июля. Но повторю, все бу-
дет зависеть от эпидемио-
логической ситуации, — от-
метила Татьяна Горшкова.
Татьяна Горшкова напомни-
ла, что по всем вопросам 
работы учреждений обра-
зования можно обращать-
ся по телефону комитета 
образования: 2–97–43.

Сколько 
дошколят 
посещают  
детские сады 
По данным на 18 мая, 
в детсадах города были 
открыты уже 69 дежур-
ных групп, их посещали 
882 воспитанника, то есть 
на 231 больше, чем в се-
редине прошлой недели. 
По сравнению с концом 
апреля, численность до-
школят, посещающих дет-
ские сады города, увеличи-
лась почти в 3,5 раза, а ко-
личество открытых групп — 
возросло почти в 2,5 раза.
Глава города Михаил Во-
ронков во избежание роста 
заболеваемости рекомен-

довал совместно с Роспо-
требнадзором проверить 
состав детей, возобновив-
ших посещение дошколь-
ных учреждений, чтобы 
быть уверенными, что сре-
ди дошколят нет ребят, чьи 
родители или другие члены 
семьи были в контакте с за-
болевшими коронавирусом 
людьми.

Волонтеры 
помогут 
в самоизоляции
Как сообщили в волон-
терском штабе при отделе 
по молодежной политики 
администрации Сосново-
борского городского окру-
га, за весь период проти-
воэпидемических меро-
приятий было отработано 
порядка 200 обращений 
граждан, находящихся в 
самоизоляции и нуждаю-
щихся в помощи в приоб-
ретении продуктов и без-
рецептурных препаратов.
Штаб продолжает свою ра-
боту.
Обращаться к волонтерам 
можно по телефону:  
6-28-21.
 По вопросам социального 
обслуживания на дому  для 
пожилых граждан и инва-
лидов следует обращаться 
по телефону Комплексного 
центра социальной помощи 
по телефону 2-15-46.

От разъяснений 
и уговоров 
перейдут 
к штрафам 
Обстановка с распростра-
нением коронавирусной 
инфекции в Сосновом Бо-
ру продолжает осложнять-
ся и не дает поводов осла-
блять санэпидрежим. По-
этому проверки соблюде-
ния сосновоборцами уста-
новленных правил, в том 
числе масочного режима, 
будут продолжены. Как со-
общил на оперативном со-
вещании в администрации 
заместитель главы адми-
нистрации по безопасно-
сти Андрей Колган, до сих 
пор рейды с участием со-
трудников ОМВд носили 
профилактический харак-
тер, а в последующие дни 
в отношении нарушителей 
режима начнут составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
если таковых обнаружат.
Имеется информация, что 
весенний призыв в ряды 
Вооруженных Сил РФ про-
ходит в городе в обычном 
режиме, но при соблюде-
нии всех требований со-
гласно карантинной об-
становке. У всех призыв-
ников обязательно возь-
мут тесты на коронавирус-
ную инфекцию.

Как оформить 
электронное заявление 
по выплате на ребенка 
С 1 июня всем российским семьям единовременно вы-
платят по 10 000 рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет 
включительно. Электронное заявление на выплату мо-
жет подать один из родителей (усыновителей, опекунов) — 
дата рождения ребенка должна приходиться на период 
с 11.05.2004 по 30.06.2017 г. включительно.
Выплата положена независимо от наличия права на ма-
теринский капитал, уровня дохода семьи и материально-
го положения. для получения выплаты достаточно подать 
заявление, можно сделать это дистанционно через портал 
Госуслуг. Сколько заявлений сосновоборцы направили че-
рез портал, пока в Управлении ПФ по Ломоносовскомй 
району сказать не готовы, так как заявления вначале по-
падают в буфер и потом уже будут распределены по отде-
лам назначения выплат. Несколько родителей пришли лич-
но в ПФ в Сосновом Бору и заполнили заявления от руки, 
а большинство родителей оформляют их электронно.
Специалисты сосновоборского Управления Пенсионного 
фонда подсказали, как надо действовать, чтобы без прово-
лочек оформить заявление на портале. Трудности чаще все-
го связаны с тем, что СНИЛС ребенка в программе не про-
ходит. Иногда сложно оформить заявление, когда в семье 
больше одного ребенка. Чтобы проблем не случилось, ре-
комендуют сначала завести сведения на всех своих де-
тей на страничке родителя в личном кабинете, и тогда при 
оформлении их будет легко «прицепить» к заявлению на вы-
плату, так как данные уже заполнены. Еще один совет — 
не ставить лишних пробелов при заполнении ФИО ребенка.
Выплаты должны начаться с 1 июня.
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Согласно областной про-
грамме капитального 
ремонта, в будущем году 
в Сосновом Бору пред-
стоят капремонты фаса-
дов в 31 многоквартир-
ном доме.

Проектно‑сметная до‑
кументация передана 
из Фонда капремонта 
в администрацию, а за‑
тем — в управляющие 
компании, которые ини‑
циируют общие собрания 
собственников. На собра‑
ниях жителям предстоит 
обсудить документацию, 
предложить внести в нее 
изменения или дополне‑
ния и дать добро на про‑
ведение ремонта согласно 
предложенным сметам.

Однако на некоторых 
уже состоявшихся собра‑
ниях собственники ре‑
шили, что планируемый 
в 2021 году капитальный 
ремонт по предложенным 
позициям им не нужен, так 
как в нем, по мнению лю‑
дей, нет необходимости.

С одной стороны, жите‑
ли вправе принимать ре‑
шения, касающиеся своего 
общедомового имущества. 
С другой — они не явля‑
ются специалистами 
в строительстве и не в си‑
лах составить профессио‑
нальное заключение о со‑
стоянии дома.

Как же быть в этой си‑
туации, и какие процеду‑
ры установлены област‑
ным законодательством 
на этот случай?

Перед составлением об‑
ластной программы капи‑
тального ремонта, как на‑
помнил в беседе с предста‑
вителями городских СМИ 
заместитель главы адми‑
нистрации  по жилищно‑
коммунальному комплек‑
су Александр Иванов, 
проводилось обследова‑
ние многоквартирных до‑

мов, в соответствии с ко‑
торым дома включались 
в график капремонта 
по различным видам ра‑
бот на период до 2043 го‑
да.

Он пояснил, что соглас‑
но действующему поряд‑
ку, для того, чтобы пере‑
нести установленные про‑
граммой сроки капремон‑
та, необходимо по закону 
проводить экспертную 
оценку. Делать ее вправе 
организация, обладающая 
соответствующей лицен‑
зией. И если жители хо‑

тят перенести сроки, они 
должны провести такую 
экспертизу.

Выходит, что «отказ‑
ные» решения собствен‑
ников нелегитимны, если 
они принимаются без экс‑
пертной оценки?

В этом случае, по дей‑
ствующему порядку, 
управляющая компа‑
ния сама вправе оценить 
проектно‑сметную до‑
кументацию, а админи‑
страция — затем издать 
постановление о прове‑
дении капремонта, а сле‑

дом — Фонд капремонта 
запускает на объект под‑
рядчика.

Собственники могут фи‑
зически не допустить под‑
рядчика к ремонту. Тог‑
да будет оформлен отказ 
и капремонт перенесен 
на какой‑нибудь далекий 
год, например, на 2043.

Разумно ли отказывать‑
ся от обновления своего 
дома, которое собствен‑
никам, платящим взно‑
сы на капремонт, ниче‑
го дополнительно стоить 
не будет?

Где гарантия, что за этот 
период в доме не начнут 
отваливаться элемен‑
ты фасадных конструк‑
ций, разрушаться балко‑
ны и не начнет дуть изо 
всех дыр?

Заместитель главы адми‑
нистрации по ЖКХ Алек‑
сандр Иванов обратился 
к собственникам и стар‑
шим по многоквартирным 
домам с просьбой разумно 
и более взвешенно под‑
ходить к своим решени‑
ям и не отвергать предло‑
жений о проведении ка‑
премонта, а там, где были 
протокольно оформлены 
отказы от ремонта — еще 
раз попытаться иниции‑
ровать собрания:

— У вас есть возможность 
вместе с управляющими 
организациями погрузить‑
ся в проектно‑сметную 
документацию, оценить 
предлагаемые объемы ра‑
бот, посоветоваться со спе‑
циалистами, внести, пока 
не поздно, какие‑то воз‑
можные изменения.

Александр Иванов реко‑
мендовал по всем возни‑
кающим вопросам по про‑
грамме капремонта обра‑
щаться в отдел ЖКХ. Те‑
лефоны отдела ЖКХ — 
62827, 62820.
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Варианты последствий — непред-
сказуемые. Собственники некоторых домов 
хотят отказаться от проведения капремонта

ЛАЭС-Авто 
добавил рейсы 
на садоводства 
по утрам 
и вечерам 
Заместитель главы адми-
нистрации по ЖКХ Алек-
сандр Иванов на планер-
ке в понедельник сооб-
щил, что в Сосновом Бору 
был проведен мониторинг 
наполняемости город-
ских автобусов на рей-
сах «ЛАЭС-Авто», кото-
рый сейчас осуществля-
ет перевозки пассажи-
ров по графику выходных 
дней. В майские праздни-
ки и последующие рабо-
чие дни срывов в движе-
нии не было.
Однако проверка показа-
ла, что на утренних рейсах 
маршрутов 10 А и 11 ав-
тобусы перевозили при-
мерно по 70 человек, 
то есть социальная дис-
танция между пассажи-
рами была под вопросом. 
В вечерних автобусах этих 
маршрутов пассажиров 
также набиралось больше, 
чем положено.
Поэтому, в соответствии 
с письмом городской ад-
министрации, «ЛАЭС-Авто» 
добавил по одному рейсу 
автобусов на садоводства 
утром и вечером.
С 25 мая перевозчик пе-
рейдет на летний режим 
работы.

В «Спецавто-
трансе» 
предлагают 
создать бригаду 
по ремонту 
дорожек 
и скамеек 
для СМБУ «Спецавто-
транса» (САТ) в Сосно-
вом Бору приобретены 
более 20 единиц техники 
для покоса травы. Глава 
администрации Михаил 
Воронков рекомендовал 
«САТ» не затягивать с на-
чалом стрижки газонов — 
из-за дождей они быстро 
зарастают высокой тра-
вой и одуванчиками. По-
кос будет осуществляться 
группами рабочих по че-
тырем зонам, на которые 
разделен город.
Заместитель главы ад-
министрации Александр 
Иванов на еженедельной 
планерке озвучил наме-
рение предложить создать 
в «САТ» бригаду строите-
лей — для ремонта скаме-

ек и дорожек.
Глава города Михаил Во-
ронков сказал, что на-
мерен перед принятием 
решения о создании та-
кой бригады проверить, 
чем заняты вновь приня-
тые работники «Спецавто-
транса» после существен-
ного увеличения штата 
учреждения.

Новые  
25 лифтов 
на старте 
готовности 
Капитальные ремонты 
25 лифтов в многоквар-
тирных домах почти за-
вершены. По имеющей-
ся информации от коми-
тета ЖКХ, на днях все 
лифты будут предъявле-
ны Инженерному центру, 
хотя по договорам под-
рядчиков с Фондом ка-
премонта региона сроки 
окончания работ — июль 
2020 года.
Подрядчики ООО «СПбЛЗ» 
и ООО «Мосрегионлифт» 
завершили монтаж обо-
рудования, лифты про-
ходят проверку. 13 лиф-
тов «Мосрегионлифта» 
в 5 домах ремонтируют-
ся силами субподрядчика 
«СПбЛЗ», который выпол-
нил работы на 80 %.

Детская  
площадка 
безопасна  
через 2 часа 
после  
обработки 
дезраствором 
СМБУ «Спецавтотранс» 
(САТ) работал в майские 
дни в штатном режиме. 
В мае 20 организаций, 
включая администрацию, 
отработают на субботни-
ках по благоустройству.
дважды в неделю в горо-
де проводятся обработ-
ки дезинфицирующими 
растворами пешеходных 
зон, дворовых проездов, 
мест массового пребыва-
ния людей и детских пло-
щадок.
Заместитель главы адми-
нистрации по ЖКХ Алек-
сандр Иванов пояснил, 
что после обработки рас-
твором детской площад-
ки ею можно безопасно 
пользоваться через 2 ча-
са. «САТ» проводит обра-
ботки только поздно вече-
ром, после 22 часов, ког-
да на площадках уже нет 
людей.

В Сосновом Бору поста-
новлением главы адми-
нистрации образован 
антикризисный штаб. 
Первое заседание на-
мечено на 20 мая.

Одна из задач — ана‑
лиз экономического по‑
ложения в городе и про‑
блем предпринимателей, 
чей бизнес пострадал из‑
за запрета работать или 
ограничений в деятель‑
ности в период карантин‑
ных мероприятий, а так‑
же поиск путей и спосо‑
бов помощи сосновобор‑
ским бизнесменам и их 
персоналу.

При этом, как подчер‑
кнул Михаил Воронков, 

будут рассматриваться 
как возможности город‑
ского бюджета, так и ре‑
сурсы области — через 
подключение профиль‑
ного комитета правитель‑
ства региона.

В Сосновом Бору воз‑
обновляется работа сфе‑
ры услуг, торговли, досу‑
га. По информации пер‑
вого заместителя главы 
администрации Станис‑
лава Лютикова, за пер‑
вые майские дни в ад‑
министрацию поступило 
66 уведомлений от юри‑
дических лиц и предпри‑
нимателей о возобновле‑
нии деятельности, ранее 
приостановленной.

Но с тех, кому пошли на‑

встречу, разрешив рабо‑
тать в условиях текуще‑
го распространения ин‑
фекции, и спрос высокий: 
соблюдай правила, иначе 
деятельность приостано‑
вят вплоть до 90 дней.

За 2 недели проверки 
с участием должност‑
ных лиц администрации, 
ОМВД и Роспотребнад‑
зора были проведены 
в отношении 52 субъек‑
тов малого и среднего 
предпринимательства.

— При обнаружении 
нарушений (а они были 
в основном незначитель‑
ными), — сказал Станис‑
лав Лютиков, — мы огра‑
ничивались предписани‑
ями и проведением по‑

вторных проверок на сле‑
дующий день, если нару‑
шение не устранялось 
в ходе проверки.

В социальные службы 
и в центр занятости про‑
должают поступать заяв‑
ления на новые виды по‑
мощи. На 15 мая принято 
168 заявлений о получе‑
нии единовременной де‑
нежной выплаты от ин‑
дивидуальных предпри‑
нимателей и 78 — от ра‑
ботников, лишившихся 
доходов. От самозанятых 
граждан в Сосновом Бору 
поступило 20 заявлений, 
17 гражданам выплаты 
уже направлены.
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В Сосновом Бору создан антикризисный штаб

Режим приема в паспортно-
бухгалтерском центре изменен 
Паспортно-бухгалтерский центр ООО «Бухгалтерская 
учетная компания» информирует об изменении режима 
приема граждан.
Прием населения специалистами ПБЦ «БУК» (паспорт-
ный стол, кассы) проводится по адресу ул. Ленинград-
ская, 26:
понедельник — с 9.00 до 12.00 
вторник — с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00 
среда — не приемный день 
четверг — с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00 
пятница — с 9.00 до 12.00 

Ремонты критикуют, но в приемке 
работ не хотят участвовать 
О том, как продвигаются косметические ремонты подъез-
дов в 56 многоквартирных домах, наиболее пострадавших 
от срывов сроков замены лифтов, рассказали в администра-
ции.
Подрядчик «ПК Феникс» в мае нарастил численность работ-
ников с 35 до 83 человек и до 16 июня (срок окончания кон-
тракта), рассчитывает завершить ремонты в своих 14 до-
мах, хотя почти на трети домов процент выполнения работ — 
не более 10 %.
В ООО «Холдинг Евродом» 65 рабочих трудятся на всех 
33 объектах. У этого подрядчика более высокая степень го-
товности объектов.
На 6 адресах уже оценивала работы приемочная комиссия 
с участием Фонда капремонта области, управляющей орга-
низации АО «АЭН» и администрации (по адресам: дома 29, 
33 и 45 по улице Красных Фортов и дома 44, 48 и 62 по ули-
це Молодежной). Комиссия сделала замечания — доделать 
откосы и доштукатурить стены.
Как подчеркнул на еженедельной планерке заместитель гла-
вы администрации по ЖКХ Александр Иванов, в составе ко-
миссии не участвовали представители собственников жилья, 
так как жители никого не назначили на общих собраниях. Со-
веты домов во многих домах тоже не выбраны.
При приемке работ в доме 62 по улице Молодежной присут-
ствовали некоторые жители, но они не были официально упол-
номочены собраниями, поэтому их голос ничего не значит.
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Социально-экономическое  положение муниципального образования 
Сосновоборский городской округ в I квартале 2020 года
Промышленное 
производство 

В крупных и средних орга-
низациях Сосновоборского 
городского округа (далее — 
городской округ) объем про-
мышленного производства 
по сравнению с I кварталом 
2019 года возрос на 1,2% и со-
ставил 22 млрд. рублей.

В организациях вида дея-
тельности «Обеспечение элек-
трической энергией, газом 
и паром; кондиционирование 
воздуха» объем производства 
увеличился на 1,7%, в «обра-
батывающих производствах» — 
уменьшился на 6,6%.

Объем производства пе-
ска строительного возрос 
в 4,2 раза, сборных железобе-
тонных изделий — в 2,0 раза.

Производство бетона товар-
ного сократилось на 43%. Вы-
работка теплоэнергии сокра-
тилась на 12%, электроэнер-
гии — на 4%.

Строительство 
Инвестиции в основной 

капитал. По предваритель-
ным данным, в январе — де-
кабре 2019 года на развитие 
экономики городского окру-
га было направлено 39 млрд. 
рублей инвестиций в основ-
ной капитал, или 100% к уров-
ню соответствующего периода 
2018 года.

Строительная деятель-
ность. Крупными и средними 
строительными организация-
ми в I квартале 2020 года вы-
полнено работ на 5,4 млрд. ру-
блей, что на 131% больше, чем 
в I квартале 2019 года, кро-
ме того организациями дру-
гих видов деятельности вы-
полнено строительных работ 
на 10,4 млн. рублей (на 21% 
выше уровня соответствующе-
го периода прошлого года).

Ввод жилья. В I квартале 
2020 года за счет собствен-
ных средств и кредитов банков 
гражданами было построено 
132 квартир (ИЖС) общей пло-
щадью 6,6 тыс. кв. метров (в I 
квартале 2019 года, соответ-
ственно, 1,2 тыс. кв. метров, 
8 квартир).

Транспорт 
Перевозки грузов и пас-

сажиров. Объем перевозок 
грузов организациями авто-
мобильного транспорта соста-
вил 8 тыс. тонн. Общий грузо-
оборот транспорта составил 
1,1 млн.тонно-км.

Городским пассажирским 
транспортом общего пользо-
вания перевезено 0,3 млн. 
пассажиров, или 99% к уров-
ню I квартала 2019 года. Пас-
сажирооборот по сравнению 
с I кварталом 2019 года уве-
личился на 17% и составил 
2,6 млн. пасс.-км.

Потребительские цены 
(по данным, представляемым 
службой регистрации цен 
и тарифов 

Управления Федеральной 
службы государственной ста-
тистики по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области) 

Индекс потребительских 
цен за I квартал 2020 года 
в Ленинградской области со-
ставил 101,0 (за I квартал 
2019 года — 101,5%), в том 
числе на продовольствен-
ные товары — 101,9 (101,8), 
на непродовольственные — 
100,5 (100,7), на платные 
услуги населению — 100,5% 
(101,9%).

На продовольственные това-
ры в I квартале 2020 года це-

ны в Ленинградской области 
повысились на 1,9%.

Значительный рост цен был 
отмечен на плодоовощную 
продукцию, включая карто-
фель — на 13,8%, в том чис-
ле огурцы свежие подоро-
жали на 45,1%, помидоры — 
на 33,8, чеснок — на 27,4, лук 
репчатый — на 9,9. Сахар стал 
дороже на 8,2%, фрукты и ци-
трусовые — на 5,7, консервы 
мясные — на 4,3, макаронные 
и крупяные изделия — на 3,5, 
маргарин и маргариновая 
продукция — на 2,5, консер-
вы рыбные, субпродукты мяс-
ные — на 1,9, молоко и мо-
лочная продукция — на 1,7, 
кондитерские изделия, му-
ка — на 1,6, алкогольные на-
питки — на 1,4, чай, кофе, ка-
као — на 1,2%.

Снижение цен было отмече-
но на яйца — на 3,2%, мясо 
и птицу — на 1,7, консервы 
фруктово-ягодные — на 0,7, 
мороженое — на 0,6, полуфа-
брикаты мясные — на 0,2.

На непродовольственные то-
вары цены в Ленинградской 
области возросли на 0,5%.

Наибольший прирост цен 
был отмечен на табачные из-
делия — на 3,9%, товары 
для садоводства — на 3,2, 
школьно-письменные принад-
лежности и канцелярские то-
вары — на 3,1, моющие и чи-
стящие средства, фарфоро-
фаянсовую посуду, бумажно-
беловые товары — на 2,6, то-
вары для животных — на 2,5, 
ковры и ковровые изделия — 
на 2,2%. Ювелирные изделия 
стали дороже на 1,4%, меди-
каменты — на 1,3, медицин-
ские товары, белье для детей 
ясельного возраста — на 1,2, 
стеклянная посуда — на 1,1, 
парфюмерно-косметические 
товары, печатные издания — 
на 1,0, стиральные машины — 
на 0,9%.

Цены и тарифы на платные 
услуги населению увеличи-
лись на 0,5%. Опережающим 
был прирост цен на услуги бань 
и душевых — на 6,0%, ветери-
нарные услуги — на 4,8, ме-
дицинские — на 4,2, услу-
ги по ремонту, пошиву одеж-
ды и обуви — на 2,4, услуги 
в сфере зарубежного туриз-
ма — на 2,3 Стоимость услуг 
связи возросла на 1,5%, до-
школьного воспитания — 
на 1,1, ремонта и технического 
обслуживания транспортных 
средств — на 1,0, услуг бан-
ков — на 0,9%.

Стоимость фиксированного 
набора потребительских то-
варов и услуг для межрегио-
нальных сопоставлений по-
требительской способности 
в ценах марта 2020 года со-
ставила в Ленинградской об-
ласти 4875 рублей 06 копе-
ек и по сравнению с декабрем 
2019 года возросла на 1,0%.

Потребительский рынок 
Розничная торговля. В I 

квартале 2020 года населе-
нием в крупных, средних ор-
ганизациях городского окру-
га приобретено товаров 
на 2,3 млрд.рублей, что в то-
варной массе на 16,2% боль-
ше, чем за соответствующий 
период 2019  года.

Основной объем продаж то-
варов населению обеспечива-
ли организации частной фор-
мы собственности и совмест-
ной частной и иностранной 
собственности, удельный вес 
которых в обороте розничной 
торговли составил, соответ-
ственно, 92% и 6%.

В структуре оборота роз-
ничной торговли в I кварта-
ле 2020 года доля продоволь-
ственных товаров составила 
67%, непродовольственных — 
33% (в I квартале 2019 года, 
соответственно, 67% и 33%).

На потребительском рынке 
реализовано алкогольных на-
питков на 235 млн.рублей, что 
на 24% больше, чем в I квар-
тале 2019 года. Удельный вес 
алкогольных напитков в объ-
еме продовольственных то-
варов по сравнению с I квар-
талом 2019 года увеличился 
на 0,5 пункта и составил 15%.

По состоянию на 1 апреля 
2020 года объем товарных 
запасов в организациях, осу-
ществляющих продажу товаров 
населению, составил 481 млн.
рублей, что обеспечит работу 
этих организаций на 19 дней. 
Товарные запасы по сравне-
нию с 1 апреля 2019 года уве-
личились на 13%.

Организациями обществен-
ного питания реализовано 
продукции на 125 млн.рублей, 
что на 10% больше, чем в I 
квартале 2019 года.

Платные услуги 
В I квартале 2020 года насе-

лению городского округа круп-
ными и средними организа-
циями оказано платных услуг 
на 0,4 млрд. рублей, что в со-
поставимых ценах на 7% мень-
ше, чем в I квартале 2019 года. 
доля государственного секто-
ра организаций, оказывающих 
платные услуги населению, со-
ставила 48%, в том числе орга-
низаций муниципальной фор-
мы собственности 37%.

Каждому жителю оказано 
платных услуг на 6,3 тыс.ру-
блей, что на 5% меньше, чем 
в I квартале 2019 года.

Финансы
Финансы крупных и сред-

них организаций. По состо-
янию на 1 марта 2020 года 
из числа организаций наблю-
даемых видов экономической 
деятельности прибыльными 
были 54% организаций, сум-
ма полученной прибыли соста-
вила 93 млн.рублей, или 119% 

к уровню соответствующего 
периода прошлого года.

Число убыточных организа-
ций в январе-феврале 2020 го-
да по сравнению с январем-
февралем 2019 года увеличи-
лось на 9% и составило 12. Об-
щий размер убытка по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2019 года уменьшился на 12% 
и составил 573 млн.рублей. 
Основная часть убытка (34%) 
приходится на организации 
вида деятельности «Обраба-
тывающие производства».

В январе — феврале 2020 го-
да величина сальдированного 
финансового результата (убы-
ток) деятельности организаций 
составила 479 млн. рублей.

По состоянию на 1 марта 
2020 года суммарная задол-
женность по обязательствам 
(кредиторская, задолженность 
по кредитам банков и зай-
мам) составила 30 млрд. ру-
блей, из нее просроченная — 
1,0 млрд. рублей или 3,3% 
от общей суммы задолженно-
сти (на 1 февраля 2020 года, 
соответственно, 31 млрд. ру-
блей, 3,0%).

Кредиторская задолжен-
ность на 1 марта 2020 года 
составила 22 млрд. рублей, 
из нее на просроченную прихо-
дилось 1,8%. Из общего числа 
организаций, имевших креди-
торскую задолженность, про-
сроченные платежи имели 7% 
организаций.

дебиторская задолжен-
ность организаций составила 
15 млрд. рублей, из нее про-
сроченная — 0,2 млрд. рублей 
или 1,3%. За февраль 2020 го-
да просроченная дебиторская 
задолженность увеличилась 
на 24 млн. рублей или на 11%.

Рынок труда 
Занятость  населения. 

В феврале 2020 года в круп-
ных, средних организациях 
городского округа работало 
26,5 тыс. человек (98%) штат-
ных работников. Кроме того, 
для работы в этих организа-
циях привлекалось на услови-
ях совместительства и по до-
говорам гражданско- правово-
го характера 0,5 тыс. человек 
(2%). Общее число замещен-
ных рабочих мест для полной 

занятости работников в круп-
ных и средних организациях, 
определенное как суммарное 
количество работников спи-
сочного состава, совмести-
телей и работников, выпол-
нявших работы по договорам 
гражданско-правового харак-
тера, составило в феврале 
2020 года 27,0 тыс. человек 
и было больше, чем в февра-
ле 2019 года на 902 челове-
ка (3,5%).

К концу марта в Сосновобор-
ском центре занятости населе-
ния состояли на учете 178 че-
ловек, незанятых трудовой де-
ятельностью, из них 110 чело-
век или 62% имели статус без-
работного. Численность офи-
циально зарегистрированных 
безработных по сравнению 
с соответствующим периодом 
2019 года возросла на 1%. 
В числе безработных 60% — 
женщины, 14% — молодежь 
в возрасте до 30 лет. Средняя 
продолжительность безрабо-
тицы в I квартале 2019 года со-
ставила 4,5 месяца (в I кварта-
ле 2019 года — 4,6 месяца).

В I квартале 2020 года при 
содействии Центра занятости 
было трудоустроено 0,1 тыс. 
человек, из них безработ-
ные составили 42% (I кварта-
ле 2019 года, соответственно, 
0,1 тыс.человек, 25%).

Уровень жизни 
Заработная плата. Средняя 

номинальная заработная пла-
та, начисленная работникам 
списочного состава за фев-
раль 2020 года в крупных 
и средних организациях го-
родского округа характеризо-
валась следующими данными 
(См. таблица 1).

Реальная заработная плата 
в феврале 2020 года соста-
вила 101% к уровню февра-
ля 2019 года и 85% — января 
2020 года.

По состоянию на 1 апреля 
2020 года в крупных и сред-
них организациях наблюдае-
мых видов экономической де-
ятельности, просроченная за-
долженность по выплате за-
работной платы перед свои-
ми работниками составила 
0,2 млн.рублей перед 112 ра-
ботниками.

Демография 
Демографическая ситуация. 

В I квартале 2020 года в город-
ском округе родилось 148 де-
тей (в I квартале 2019 года — 
133). Общий показатель рож-
даемости увеличился на 10% 
и составил 2,2 родившихся 
на 1000 населения.

Число умерших в I кварта-
ле 2020 года по сравнению 
с I кварталом 2019 года уве-
личилось на 13% и состави-
ло 211. Общий показатель 
смертности по сравнению с I 
кварталом 2019 года возрос 
на 15% и составил 3,1 умер-
ших на 1000 населения. Пре-
вышение смертности над рож-
даемостью составило 63 чело-
века (43%).

Число браков, заключенных 
в I квартале 2020 года, воз-
росло на 21%, число разводов 
увеличилось на 70% и состави-
ло, соответственно, 64 и 73.

По предварительной оцен-
ке численность населения го-
родского округа на 1 апреля 
2020 года составила 68,0 тыс.
человек.

ОГС в г. Ломоносове 
(включая специалистов 
в г. Сосновый Бор) 

Индексы потребительских цен за 2019 и 2020 гг. 
(в % к декабрю предыдущего года)

Таблица 1. в расчете на одного работника

Рублей В % к

январю
2020

среднему 
уровню

Всего 68398 84 100

в том числе по видам экономи-
ческой деятельности :

обрабатывающие производства 58742 89 86

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха

82499 64 121

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений

70352 122 103

строительство 82333 104 120

торговля оптовая и розничная 40239 97 59

деятельность гостиниц и пред-
приятий общественного питания 

37047 96 54

транспортировка и хранение 48085 99 70

деятельность в области инфор-
мации и связи

59914 54 88

деятельность финансовая и 
страховая

44289 94 65

деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом

41118 98 60

деятельность профессиональная 
научная и техническая

82003 97 120

в том числе:

научные исследования и раз-
работки1)

… 98 121

деятельность административная 
и сопутствующие дополнитель-
ные услуги

32358 89 47

государственное управление и 
обеспечение военной безопас-
ности, обязательное социальное 
обеспечение 

43461 100 64

образование 40765 103 60

в том числе:

дошкольное 38360 101 56

основное общее и 

среднее (полное) общее 43498 98 64

деятельность в области здра-
воохранения и предоставления 
социальных услуг

53514 101 78

деятельность в области культуры, 
спорта,

организации досуга и развле-
чений 

62639 83 92

предоставление прочих видов 
услуг1) 

… 2,0 р. 97

1) вид деятельности, представленный одной-двумя 
организациями

Статистика
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Понедельник, 
25 мая
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости.   9:55 
«Модный приговор» 6+.   10:55 
«Жить здорово!» 16+.   12:15, 1:00, 
3:05 «Время покажет» 16+.   15:15 
«Давай поженимся!» 16+.   16:00, 3:25 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время».   21:30 Т/с «ЖУРАВЛЬ 
В НЕБЕ» 16+.   22:25 «Док-ток» 16+.   
23:25 «Вечерний Ургант» 16+.   0:00 
«Познер» 16+.   

россия 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+.   12:40, 17:15 «60 
Минут» 12+.   14:50, 2:00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с 
«ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+.   23:30 «Вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+.   

нТв 
5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Се-
годня.   8:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+.   9:25, 10:25, 2:05 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.   13:50 «Место встречи».   
16:25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+.   17:10 «ДНК» 16+.   18:10, 
19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   21:00 Т/с «АД-
МИРАЛЫ РАЙОНА» 16+.   23:15 «Позд-
няков» 16+.   23:25 Т/с «ЖИВОЙ» 16+.   
1:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+.   
3:45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-
стия».   5:25 Д/ф «Девчата» История 
о первом поцелуе» 16+.   6:10 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ. МРАЗЬ» 16+.   6:55 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЖАРА» 16+.   7:50 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СВИДЕТЕЛЬ» 16+.   
8:50, 9:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ИГРА» 16+.   10:15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
МЕСТЬ» 16+.   11:10 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ. ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ» 16+.   12:10, 
13:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КРА-
ЖА» 16+.   13:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
СВОЙ» 16+.   14:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
МОРОЗ» 16+.   15:25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ. ИСТИНА» 16+.   16:25 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ. СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+.   
17:45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
БОМБА ДЛЯ АДМИРАЛА» 16+.   18:45 
Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ЗОЛО-
ТОЙ ЗАПАС» 16+.   19:45 Т/с «СЛЕД. 
РАЗРЫВ СЕРДЦА» 16+.   20:35 Т/с 
«СЛЕД. БУДЬ НА СВЯЗИ» 16+.   21:25 Т/с 
«СЛЕД. СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР» 16+.   
22:15 Т/с «СЛЕД. ГРАЖДАНСКОЕ СО-
СТОЯНИЕ» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ-2. 
УБОЙНАЯ ЛОТЕРЕЯ» 16+.   0:00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск».   0:30 Т/с 
«СЛЕД. С НОВЫМ 2000 ГОДОМ!» 16+.   
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦОМ К 
ЛИЦУ» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЮРПРИЗ ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 16+.   
2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕСТНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+.   2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖИЗНЬ В ПОДАРОК» 16+.   3:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. МЕЛКИЕ СНОБЫ» 16+.   
3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛО ИС-
ЧЕЗАЕТ В ПОЛНОЧЬ» 16+.   4:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖЕЗЕМКА» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:00 «Настроение».   8:10 Х/ф 
«МОЯ МОРЯЧКА» 12+.   9:35 Х/ф «В 
ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+.   11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 0:00 События.   11:50 
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   
13:40 «Мой герой» 12+.   14:50, 0:30, 
3:10 Петровка, 38 16+.   15:05, 3:25 
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   
16:55 «Естественный отбор» 12+.  

 18:10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+.   
22:35 С/р «Украинский квартал» 16+.   
23:05, 1:25 «Знак качества» 16+.   0:45 
«Прощание. Михаил Шолохов» 16+.   
2:05 «Вся правда» 16+.   2:30 Д/ф 
«Два председателя» 12+.   4:55 «Смех 
с доставкой на дом» 12+.   

россия к 
6:30 Письма из провинции. Камчат-
ка.   7:00 Легенды мирового кино. 
Геннадий Шпаликов.   7:35, 19:20 
«Другие Романовы» «Императрица 
без империи».   8:00 Д/ф «Лунные 
скитальцы».   8:45, 1:20 Д/ф «Не-
возможный Бесков».   9:50 Красивая 
планета. «Франция. Цистерцианское 
аббатство Фонтене».   10:10, 23:30 
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».   12:00 Academia.   
12:50 «2 Верник 2».   13:35 Д/с «О 
чем молчат львы».   14:15 Х/ф «ДЯДЯ 
ВАНЯ».   17:00 Люцернский фести-
валь. Андрис Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр.   17:55 «Уро-
ки рисования с Сергеем Андриякой» 
«Пионы в карандаше».   18:25 Д/ф 
«Школа под небом».   19:05 Откры-
тый музей.   19:50 60 лет режиссеру. 
«Меж двух кулис» «Виктор Рыжаков. 
В поисках идеального слова».   20:35 
«Спокойной ночи, малыши!».   20:50 
«Сати. Нескучная классика...».   21:30 
Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРОДОМ».   
23:05 Д/ф «Португалия. Замок 
слез».   2:30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...».   

МаТч Тв 
6:00 Футбол. Суперкубок УЕФА- 2008 
г. «Манчестер Юнайтед» - «Зенит» 0+.   
8:00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+.   8:20 Лыжный 
спорт. «Тур де Ски» Сезон 2019 г. 
/ 2020 г. Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Швейцарии 0+.   9:45 Д/ф 
«На пьедестале народной любви» 12+.   
10:45, 14:55, 19:10, 22:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   11:15, 14:50, 19:05 Ново-
сти.   11:20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вольфсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+.   13:20 После футбола 
с Георгием Черданцевым 12+.   14:20 
«Жизнь после спорта» 12+.   15:55 Д/ф 
«Полет над мечтой» 12+.   16:55, 3:50 
Футбол. Кубок УЕФА. Сезон 2007 г. 
/ 2008 г. Финал. «Зенит» - «Глазго 
Рейнджерс» (Шотландия) 0+.   20:10 
Обзор Чемпионата Германии 12+.   
20:40 Тотальный футбол.   21:40 
«Забытые бомбардиры Бундесли-
ги» 12+.   22:30 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. 
Трансляция из Саудовской Аравии 16+.   
0:50 Т/с «ВОЛЕВОЙ ПРИЕМ» 16+.   2:50 
Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 
8125» 16+.   

Вторник,  
26 мая 
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости.   9:55 
«Модный приговор» 6+.   10:55 
«Жить здорово!» 16+.   12:15, 1:00, 
3:05 «Время покажет» 16+.   15:15 
«Давай поженимся!» 16+.   16:00, 3:20 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время».   21:30 Т/с «ЖУРАВЛЬ 
В НЕБЕ» 16+.   22:25 «Док-ток» 16+.   
23:25 «Вечерний Ургант» 16+.   0:00 
Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+.   

россия 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 
«О самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.   11:30 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» 12+.   12:40, 17:15 «60 Минут» 12+.   

14:50, 2:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «ЧЕР-
НАЯ КОШКА» 12+.   23:30 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   

нТв 
5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Се-
годня.   8:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+.   9:25, 10:25, 1:05 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.   13:50 «Место встречи».   
16:25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+.   17:10 «ДНК» 16+.   18:10, 
19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   21:00 Т/с 
«АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+.   23:15 
Т/с «ЖИВОЙ» 16+.   3:45 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Из-
вестия».   5:25 Т/с «ДИКИЙ-2. НА 
ЗДОРОВЬЕ!» 16+.   6:10 Т/с «ДИКИЙ-2. 
ДИКИЙ И ЛЫСЫЙ» 16+.   6:55 Т/с 
«ДИКИЙ-2. ЗОЛОТОЕ ДНО» 16+.   7:50 
Т/с «ДИКИЙ-2. АВТОБУС ТЕРПИМО-
СТИ» 16+.   8:50, 9:25 Т/с «ДИКИЙ-2. 
ПОДПОЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+.   10:15 
Т/с «ДИКИЙ-2. СОБЛЮДАЙ ДИС-
ТАНЦИЮ» 16+.   11:15 Т/с «ДИКИЙ-2. 
ВНИМАНИЕ, ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» 16+.   
12:15, 13:25 Т/с «ДИКИЙ-2. ДЕТИ ДО 
16...» 16+.   13:40, 14:35, 15:35, 16:30 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+.   17:45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» РЕЖИМ УСИЛЕНИЯ» 16+.   
18:45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
АЗАРТНАЯ ИГРА» 16+.   19:45 Т/с 
«СЛЕД. В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+.   20:40 
Т/с «СЛЕД. ЛИХОРАДКА» 16+.   21:25 
Т/с «СЛЕД. ЦАРСКАЯ МЕСТЬ» 16+.   
22:15 Т/с «СЛЕД. МУЖЧИНА НА 
МИЛЛИОН» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ-2. 
ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+.   0:00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск».   0:30 
Т/с «СЛЕД. Я БОЮСЬ СКАЗАТЬ» 16+.   
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРЫВ» 16+.   
2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯЧЕЙКА 
ОБЩЕСТВА» 16+.   2:25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+.   
2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛИШКОМ 
МНОГО КЛИЕНТОВ» 16+.   3:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ОДНА СЕМЬЯ» 16+.   
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРТОВА 
СТАРУХА» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТАРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 16+.   10:30 Д/ф «Сергей 
Маковецкий. Неслучайные встре-
чи» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
0:00 События.   11:50 Т/с «ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   13:40 «Мой 
герой» 12+.   14:50, 0:30, 3:15 Петровка, 
38 16+.   15:05, 3:30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+.   16:55 «Естественный 
отбор» 12+.   18:10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+.   22:35 «Осторожно, 
мошенники!» 16+.   23:05, 1:30 Д/ф 
«Юрий Яковлев. Диагноз: донжу-
ан» 16+.   0:45 «Хроники московского 
быта» 12+.   2:10 «Вся правда» 16+.   
2:35 Д/ф «Как Горбачев пришел к 
власти» 12+.   5:00 «Смех с доставкой 
на дом» 12+.   

россия к 
6:30 Письма из провинции. Мур-
манская область.   7:00 Легенды 
мирового кино. Фаина Раневская.   
7:35, 19:20 «Другие Романовы» 
«Наука царствовать, или Мамина 
дочка».   8:05, 19:50 Х/ф «НЕИЗ-
ВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ».   8:55, 
1:05 Муз/ф «Миниатюры. Михаил 
Жванецкий» 1975 г. «Михаил Бояр-
ский. А я иду...».   9:50 Д/с «Первые 
в мире» «Тополь» Надирадзе».   
10:10, 23:30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «БУМЕРАНГ».   
11:45 Красивая планета. «Марокко. 
Исторический город Мекнес».   12:00 
Academia.   12:50 «Сати. Нескучная 
классика...».   13:35 Д/с «О чем молчат 
львы».   14:15 Спектакль «Дядя Ваня».   

16:40 Цвет времени. Ван Дейк.   16:55, 
2:00 Люцернский фестиваль. Максим 
Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский сим-
фонический оркестр.   17:55 «Уроки 
рисования с Сергеем Андриякой» 
«Пионы (акварель)».   18:25 Вспоми-
ная Александра Радова. Больше, чем 
любовь. Георгий Тараторкин и Екате-
рина Маркова.   19:05 Открытый музей.   
20:35 «Спокойной ночи, малыши!».   
20:50 «Белая студия».   21:30 Х/ф 
«ТРЕХГРОШОВЫЙ ФИЛЬМ».   

МаТч Тв 
6:00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2016 г. / 2017 г. «Ростов» - «Бава-
рия» 0+.   8:00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+.   8:20 
Лыжный спорт. «Тур де Ски» Сезон 
2019 г. / 2020 г. Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Италии 0+.   9:15 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+.   11:15, 13:45, 
15:50, 18:50 Новости.   11:20, 15:55, 
18:55, 23:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.   11:50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Пол Дейли 
против Саада Авада. Трансляция 
из США 16+.   13:50 «Инсайдеры» 12+.   
14:30 Тотальный футбол 12+.   15:30 
«Забытые бомбардиры Бундесли-
ги» 12+.   16:25, 3:35 Футбол. Лига 
Европы. Сезон 2015 г. / 2016 г. 
Финал. «Ливерпуль» - «Севилья» 0+.   
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария» 
Прямая трансляция.   21:25 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Байер» - 
«Вольфсбург» Прямая трансляция.   
23:55 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+.   
0:15 Д/ф «Когда папа тренер» 12+.   1:15 
Т/с «ТРЕНЕР» 16+.   3:15 «Особенности 
национальной борьбы» 12+.   

Среда,  
27 мая
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости.   9:55 
«Модный приговор» 6+.   10:55 
«Жить здорово!» 16+.   12:15, 1:00, 
3:05 «Время покажет» 16+.   15:15 
«Давай поженимся!» 16+.   16:00, 3:20 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время».   21:30 Т/с «ЖУРАВЛЬ 
В НЕБЕ» 16+.   22:25 «Док-ток» 16+.   
23:25 «Вечерний Ургант» 16+.   0:00 
Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+.   

россия 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+.   12:40, 17:15 «60 
Минут» 12+.   14:50, 2:00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с 
«ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+.   23:30 «Вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+.   

нТв 
5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Се-
годня.   8:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+.   9:25, 10:25, 1:05 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.   13:50 «Место встречи».   
16:25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+.   17:10 «ДНК» 16+.   18:10, 
19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   21:00 Т/с 
«АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+.   23:15 
Т/с «ЖИВОЙ» 16+.   3:25 Их нравы 0+.   
3:45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Из-
вестия».   5:25 Т/с «ДИКИЙ-2. ДЕТИ 
ДО 16...» 16+.   6:10 Т/с «ДИКИЙ-2. 
АСПИРИН НА ТОТ СВЕТ»  16+.   

6:55, 7:55 Т/с «ДИКИЙ-2. ДИКИЙ 
ПРОТИВ ЧИНГИЗА».   8:55, 10:15 
Т/с «ДИКИЙ-3. ПРИСЯЖНЫЕ ЗА-
СЕДАТЕЛИ».   9:25 Т/с «ДИКИЙ-3. 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ» 16+.   
11:10, 12:10 Т/с «ДИКИЙ-3. ДОМ, 
МИЛЫЙ ДОМ».   13:25 Т/с «ДИКИЙ-3. 
ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 16+.   13:35, 
14:35, 15:35, 16:30 Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+.   
17:45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР» 16+.   18:45 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ОХОТА НА 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+.   19:45 Т/с «СЛЕД. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ» 16+.   20:40 
Т/с «СЛЕД. ТРЕТЬЕ ПРИШЕСТВИЕ» 16+.   
21:25 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТОЕ МЕ-
СТО» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. ТЫ - НЕ 
МОЯ ЖЕНА» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ-2. 
ИЛЛЮЗИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».   
0:30 Т/с «СЛЕД. ОТБРОСЫ ОБЩЕ-
СТВА» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕЛИКИЙ КОМБИНАТОР» 16+.   2:00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА МАМА, 
КОТ И СОБАКА» 16+.   2:30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» 16+.   
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ 
ДАЧА» 16+.   3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАМА, НЕ ПЛАЧЬ» 16+.   4:05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СОПЕРНИКИ» 16+.   4:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕДОВОЛЬНЫЕ 
ПАЦИЕНТЫ» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:00 «Настроение».   8:15 «Доктор 
И...» 16+.   8:45 Х/ф «ЗАКОННЫЙ 
БРАК» 12+.   10:35 Д/ф «Игорь 
Костолевский. Расставаясь с иллю-
зиями» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
0:00 События.   11:50 Т/с «ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   13:40 «Мой 
герой» 12+.   14:50, 0:30, 3:10 Петровка, 
38 16+.   15:05, 3:25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+.   16:55 «Естественный 
отбор» 12+.   18:10, 20:00 Т/с «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+.   22:35 «Вся 
правда» 16+.   23:10, 1:25 «Прощание. 
Иннокентий Смоктуновский» 16+.   
0:45 «90-е. Бомба для «афганцев» 16+.   
2:05 «Осторожно, мошенники!» 16+.   
2:35 Д/ф «Смертельный десант» 12+.   
4:55 «Смех с доставкой на дом» 12+.   

россия к 
6:30 Письма из провинции. Апше-
ронск (Краснодарский край).   7:00 
Легенды мирового кино. Сергей 
Эйзенштейн.   7:35, 19:20 «Другие 
Романовы» «Августейшая сестра 
милосердия».   8:05, 19:50 Х/ф 
«НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ».   
8:55, 1:00 Муз/ф «Геннадий Гладков».   
9:55 Д/с «Первые в мире» «Синхро-
фазотрон Векслера».   10:10, 23:30 
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
«БУМЕРАНГ».   11:45 Красивая пла-
нета. «Германия. Долина Среднего 
Рейна».   12:00 Academia.   12:50 
«Белая студия».   13:35 Д/с «О чем 
молчат львы».   14:15 Спектакль 
«Дядя Ваня».   16:50 Цвет време-
ни. Камера-обскура.   17:00, 2:00 
Люцернский фестиваль. Риккардо 
Шайи и Люцернский фестивальный 
оркестр.   17:55 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой» «Одуванчики».   
18:25 Вспоминая Александра Радова. 
Больше, чем любовь. Петр и Мира 
Тодоровские.   19:05 Открытый музей.   
20:35 «Спокойной ночи, малыши!».   
20:50 «Игра в бисер».   21:30 Х/ф 
«ЛОТРЕК».   

МаТч Тв 
6:00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2009 г. / 2010 г. «Барселона» - «Ру-
бин» 0+.   8:00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+.   8:20 Лыж-
ный спорт. «Тур де Ски» Сезон 2019 
г. / 2020 г. Масс-старт. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Италии 0+.   9:05 Т/с 
«МЕЧТА» 16+.   11:00, 15:45, 18:50, 23:25 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.   11:30, 13:35, 
15:40, 18:45 Новости.   11:35 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Вердер» 
- «Боруссия» (Менхенгладбах) 0+.   

13:40 Несломленные. Самые драма-
тичные победы в боксе и смешанных 
единоборствах 16+.   16:20, 3:35 
Футбол. Лига Европы. Сезон 2016 г. 
/ 2017 г. Финал. «Аякс» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+.   19:25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Лейпциг» - «Герта» 
Прямая трансляция.   21:25 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» 
- «Кельн» Прямая трансляция.   23:55 
Смешанные единоборства. Bellator. 
Тоби Мизеч против Эрика Переса. 
Алехандра Лара против Веты Артеги. 
Трансляция из США 16+.   1:55 Х/ф 
«СПАРТА» 16+.   

Четверг,  
28 мая  
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости.   9:55 
«Модный приговор» 6+.   10:55 
«Жить здорово!» 16+.   12:15, 1:00, 
3:05 «Время покажет» 16+.   15:15 
«Давай поженимся!» 16+.   16:00, 3:25 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время».   21:30 Т/с «ЖУРАВЛЬ 
В НЕБЕ» 16+.   22:25 «Док-ток» 16+.   
23:25 «Вечерний Ургант» 16+.   0:00 
Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+.   

россия 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+.   12:40, 17:15 «60 
Минут» 12+.   14:50, 2:00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с 
«ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+.   23:30 «Вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+.   

нТв 
5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Се-
годня.   8:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+.   9:25, 10:25, 1:05 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.   13:50 «Место встречи».   
16:25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+.   17:10 «ДНК» 16+.   18:10, 
19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   21:00 Т/с 
«АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+.   23:15 
Т/с «ЖИВОЙ» 16+.   3:45 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Из-
вестия».   5:25, 6:10 Т/с «ДИКИЙ-3. 
ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ».   7:00, 7:55 Т/с 
«ДИКИЙ-3. СВИНГЕРМАНИЯ».   8:55, 
10:15 Т/с «ДИКИЙ-3. МУСОР ПРО-
ТИВ МУСОРА».   9:25 Т/с «ДИКИЙ-3. 
МУСОР ПРОТИВ МУСОРА» 16+.   11:15, 
12:15 Т/с «ДИКИЙ-3. ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ».   13:25 Т/с «ДИКИЙ-3. 
ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+.   13:40, 
14:35, 15:35, 16:30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+.   17:45 
Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ПОЛНО-
ЛУНИЕ» 16+.   18:45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» ОПАСНЫЕ ПРОВОДЫ» 16+.   
19:45 Т/с «СЛЕД. СОРНЯКИ» 16+.   
20:40 Т/с «СЛЕД. ПРОТОКОЛ ОПАС-
НЫХ МЫСЛЕЙ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
УКУС ОБЕЗЬЯНЫ» 16+.   22:15 Т/с 
«СЛЕД. ЗЕЛЕНЫЙ АНГЕЛ» 16+.   23:10 
Х/ф «СВОИ-2. ЗАВИСИМОСТЬ» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».   
0:30 Т/с «СЛЕД. ХАМЕЛЕОН» 16+.   
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОНИ БУДУТ 
ВМЕСТЕ» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ЧЕРНЫЙ ПИСТОЛЕТ» 16+.   
2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАНИЦА 
ЖИЗНИ» 16+.   2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НА КОНУ ЖИЗНЬ» 16+.   3:30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. СОКОЛИНАЯ ОХОТА» 16+.   
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВУШКА НЕ 
ПРОМАХ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕТКИЙ СТРЕЛОК» 16+.  
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Строительство 
объездной дороги 
вокруг  Соснового 
Бора как 
никогда близко 
к  завершению. 
В середине 
прошлого года 
работы на трассе 
возобновились, 
и сейчас 
строительные 
бригады трудятся 
в ударном режиме. 
О том, почему 
этот проект нужен 
городу, в каком 
состоянии сейчас 
находится дорога 
и когда она будет 
открыта для всех 
желающих — 
читайте 
в материале 
«Маяка».

С чего все 
начиналось 

Будущая дорога начи‑
нается сразу за теплич‑
ным комплексом агро‑
фирмы «Роса», прохо‑
дит вдоль садоводств 
«Малахит», «Молодеж‑
ное», «Лотос», «Смоло‑
курка» и «Энергетик», 
не затрагивая Смольнен‑
ский карьер, в 3–5 кило‑
метрах от стройплощад‑
ки ЛАЭС‑2. Заверша‑
ется она в районе быв‑
шей деревни Керново. 
Общая протяженность 
трассы — 21 километр 
64 метра. Генеральный 
подрядчик — петербург‑
ское предприятие ООО 
«Техносфера» — работа‑
ет совместно с несколь‑
кими субподрядчиками. 
Среди них — компания 
«ГИК», которая не раз за‑
нималась ремонтом дорог 
в Сосновом Бору.

Впервые об объездной 
заговорили еще в 2014 го‑
ду. Тогда планы были, 
мягко говоря, оптими‑
стичные: двухполосную 
дорогу планировали до‑
строить уже в 2015 го‑
ду. Затем из‑за недостат‑
ка финансирования сро‑
ки сдвинули на 2018 год, 
и теперь — на конец 
2020 года. За это время 

городская администра‑
ция активно участвовала 
в разработке финальной 
версии проекта — с уче‑
том потребностей жите‑
лей города и близлежа‑
щих многочисленных са‑
доводств.

Что 
 уготовано 
садовод-
ствам 

Пересечение с уже дей‑
ствующими путями — 
а их на объездной сразу 
четыре — требует согласо‑
вания с областной струк‑
турой «Ленавтодор». Тем 
не менее, вполне вероят‑
но, что дорогой (точнее, 
ее частью) уже можно бу‑
дет пользоваться к кон‑
цу лета: в июне будет со‑
гласовано соединение 
с дорогой в Новом Ка‑
лище, а в августе станет 
действовать перекресток 
в районе Смольненско‑
го карьера. Из‑за близо‑
сти к жилым территори‑

ям вдоль трассы запла‑
нирована установка шу‑
мовых экранов. А вот но‑
вых прямых соединений 
с садоводствами не будет. 
Жителям частного секто‑
ра придется пользовать‑
ся привычными дорога‑
ми: в частности, съезда‑
ми в СНТ «Малахит», 
«Молодежное» и «Лотос» 
и к «Смолокурке».

Еще на стадии разработ‑
ки проекта многих бес‑
покоил вопрос: будет ли 
на объездной место обще‑
ственному транспорту? 
В изначальной докумен‑
тации не были предусмо‑
трены даже автобусные 
остановки, однако в фи‑
нальной версии проекта 
они все же есть, подтвер‑
дил ведущий инженер 
УКС ЛАЭС‑2 Александр 
Кузнецов. Однако гово‑
рить о том, какие именно 

маршруты будут прохо‑
дить по объездной, пока 
рано — сначала нужно до‑
ждаться введения дороги 
в эксплуатацию.

Также по ходу трассы бу‑
дут построены два моста 
через реки Воронка и Ко‑
порка, а также путепро‑
вод над проектируемой 
железной дорогой, кото‑
рая в будущем протянет‑
ся от станции «Калище» 
к деревье Копорье. При 
этом в районе садоводств 
пока планируется сделать 
железнодорожную стан‑
цию под названием «Са‑
ды».

Последний 
рывок 

О том, какие работы 
прямо сейчас проходят 

на стройплощадке, рас‑
сказал ведущий инженер 
отдела строительного 
контроля УКС ЛАЭС‑2 
Александр Кузнецов. 
Так, на дороге укладыва‑
ют двухслойный асфальт 
толщиной 140 мм — толь‑
ко до конца мая плани‑
руется уложить около 
1,3 километров нового 
полотна из оставшихся 
5,5 километров. Кроме 
того, рабочие строят во‑
доотводные каналы, кю‑
веты, укрепляют склоны 
насыпи. Обочины будут 
впоследствии засеяны 
травой, чтобы придорож‑
ная территория выгля‑
дела аккуратно, а почва 
не размывалась во вре‑
мя осадков. И хотя ра‑
боты ещё хватает, очень 
многое уже было сдела‑
но: готовность трассы — 
75%.

Дорога свободы. Объездную трассу вокруг  
Соснового Бора откроют к концу года 

Александр Кузнецов, ведущий 
 инженер Управления капиталь-
ного строительства ЛАЭС-2: 
«На дороге укладывают двух-
слойный асфальт толщиной 
140 мм — только до конца мая 
планируется уложить около 
1,3 километров нового полотна 
из оставшихся 5,5 километров
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— До конца лета мы так‑
же планируем завершить 
все работы по сооруже‑
нию конструкций мостов 

и путепровода и присту‑
пить к их асфальтирова‑
нию, — заявил Александр 
Кузнецов. — Финишный 

слой асфальтобетонно‑
го покрытия на всю про‑
тяженность автодороги 
планируется выполнить 
осенью этого года.

Сейчас на строящей‑
ся дороге задействованы 
более 20 единиц техники, 
десятки строителей за‑
действованы на разных 
видах работ. Контроль 
за качеством их выполне‑
ния осуществляется еже‑
дневно. Строители заяв‑
ляют: людей и техники 
хватает, работы прохо‑
дят по плану. Подрядчи‑
ки прилагают все усилия, 
чтобы уложиться в доста‑
точно сжатые для такого 
крупного проекта сроки.

Город станет 
свободнее 

Заказчиком строитель‑
ства в свое время стала 
корпорация «Росэнер‑
гоатом»: новая дорога 
предназначалась в пер‑
вую очередь для движе‑
ния транспорта в сторо‑
ну строящихся энерго‑
блоков ЛАЭС‑2, который 
сейчас ходит транзитом 
через Сосновый Бор. Это 
создает дополнительную 
нагрузку на дорожную 
сеть в городе.

— Сдача в эксплуатацию 
важного логистического 
объекта создаст удобные 
условия для передвиже‑
ния жителей и гостей го‑
рода атомщиков и энер‑
гетиков, а также позво‑
лит перенаправить весь 
транспортный поток, свя‑
занный с Ленинградской 
АЭС, по новому марш‑
руту, — отметил заме‑
ститель директора по ка‑
питальному строитель‑
ству, начальник управле‑
ния капитального строи‑
тельства Ленинградской 
АЭС‑2 Андрей Гарусов.

Таким образом, немно‑
го свободнее станет 
на многострадальном 
Копорском шоссе, на ко‑
тором ежедневно соби‑
раются пробки. Откры‑
тие нового пути поможет 
и нашим соседям: транс‑
порт, связанный с пор‑
том в Усть‑Луге, будет 
курсировать, минуя Со‑
сновый Бор. Кроме того, 
дорога выполняет функ‑
ции, связанные с обе‑
спечением безопасности 
города и окрестностей 
в случае чрезвычайной 
ситуации.

Людмила Цупко   �

Дорога свободы. Объездную трассу вокруг  
Соснового Бора откроют к концу года 

Андрей Гарусов, начальник 
управления капитального 
строительства ЛАЭС-2: 
«Сдача в эксплуатацию важ-
ного логистического объекта  
позволит перенаправить весь 
транспортный поток, связан-
ный с Ленинградской АЭС, 
по новому маршруту»

Пересечение 
с дорогой «Форт 
Красная Горка — 
Коваши — 
Сосновый Бор»

Пересечение 
с дорогой 
на СНТ 
«Смолокурка»

Пересечение 
с дорогой 
«Сосновый Бор — 
Глобицы»

Мост через реку 
Воронка

ЛАЭС-2

Мост через реку 
Копорка

Пересечение 
с дорогой «Санкт-
Петербург — Ручьи»
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Тв-ЦенТр 
6:00 «Настроение».   8:15 Х/ф «ВОЙНА 
И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+.   
10:20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+.   11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 0:00 События.   11:50 
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   
13:40 «Мой герой» 12+.   14:50, 0:30, 
3:15 Петровка, 38 16+.   15:05, 3:25 Т/с 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   16:55 
«Естественный отбор» 12+.   18:10 Т/с 
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+.   22:35 
«10 самых... Коммунальные войны 
звезд» 16+.   23:10 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+.   0:45 Д/ф «Мужчины 
Натальи Гундаревой» 16+.   1:25 «Дикие 
деньги» 16+.   2:05 «Вся правда» 16+.   
2:35 «Удар властью. Виктор Гри-
шин» 16+.   4:55 «Смех с доставкой 
на дом» 12+.   

россия к 
6:30 Лето Господне. Вознесение.   
7:00 Легенды мирового кино. Клау-
диа Кардинале.   7:35, 19:20 «Другие 
Романовы» «Узник крови».   8:05, 
19:50 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА-
НЕТА ЗЕМЛЯ».   8:50, 1:10 ХХ век. 
«Шоу-досье. Леонид Филатов» 1992 
г.   10:10, 23:30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «МАФИЯ».   11:45 
Красивая планета. «Франция. Беф-
фруа Бельгии и Франции».   12:00 
Academia.   12:50 К 90-летию Павла 
Никонова. Эпизоды.   13:35 Д/с «О 
чем молчат львы».   14:15 Спектакль 
«Дядя Ваня».   17:00 Люцернский фе-
стиваль. Юджа Ванг, Кирилл Петрен-
ко и Берлинский филармонический 
оркестр.   17:55 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой» «Сирень».   
18:25 Вспоминая Александра Радова. 
Больше, чем любовь. Игорь и Ирина 
Моисеевы.   19:05 Открытый музей.   
20:35 «Спокойной ночи, малыши!».   
20:50 «Энигма. Эммануэль Паю».   
21:30 Х/ф «БОМАРШЕ».   23:15 
Красивая планета. «Марокко. Исто-
рический город Мекнес».   2:25 Д/ф 
«Испания. Теруэль».   

МаТч Тв 
6:00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2017 г. / 2018 г. «Спартак» - «Севи-
лья» 0+.   8:00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+.   8:20 
Лыжный спорт. «Тур де Ски» Сезон 
2019 г. / 2020 г. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+.   10:00 Т/с 
«ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» 16+.   12:00, 
15:15, 18:30, 21:45 Новости.   12:05, 
15:20, 18:35, 21:50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   12:45 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фортуна» - «Шальке» 0+.   
14:45 «Жизнь после спорта» 12+.   
16:05, 3:35 Футбол. Лига Европы. 
Сезон 2017 г. / 2018 г. Финал. 
«Марсель» - «Атлетико» 0+.   19:05 
Главные матчи года 0+.   19:25 Все на 
футбол! Открытый финал.   21:00 
«Инсайдеры» 12+.   22:45 Д/ф «Русская 
пятерка» 16+.   0:35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо. Транс-
ляция из Италии 16+.   2:35 «Фристайл. 
Футбольные безумцы» 12+.   

Пятница,  
29 мая
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00 Новости.   9:55, 2:40 «Модный 
приговор» 6+.   10:55 «Жить здоро-
во!» 16+.   12:15 «Время покажет» 16+.   
15:15, 3:25 «Давай поженимся!» 16+.   
16:00, 1:10 «Мужское / Женское» 16+.   
18:00 Вечерние новости.   18:45 
«Человек и закон» 16+.   19:40 «Поле 
чудес» 16+.   21:00 «Время».   21:30 
«Голос. Дети» Лучшее 0+.   23:20 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:10 Д/ф 
«История The Cavern Club» 16+.   4:05 
«Наедине со всеми» 16+.   

россия 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+.   12:40, 17:15 «60 
Минут» 12+.   14:50, 3:20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
«Дом культуры и смеха» 16+.   23:10 
Шоу Елены Степаненко 12+.   0:10 Х/ф 
«СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+.   

нТв 
5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   
8:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
9:25, 10:25, 2:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   13:50 
«Место встречи».   16:25 Следствие 
вели... 16+.   17:15 «Жди меня» 12+.   
18:10, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   23:00 
«ЧП. Расследование» 16+.   23:35 
«Захар Прилепин. Уроки русского» 12+.   
0:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Олег Гаркуша 16+.   1:05 «Последние 
24 часа» 16+.   1:50 Квартирный во-
прос 0+.   

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:40, 
6:25 Т/с «ДИКИЙ-3. ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ».   7:15, 8:05 Т/с «ДИКИЙ-3. 
ГАСТАРМАФИЯ».   9:25 Т/с «ДИКИЙ-3. 
ГАСТАРМАФИЯ» 16+.   9:30, 10:30 Т/с 
«ДИКИЙ-3. БЕЗ ТОРМОЗОВ».   11:25, 
12:25 Т/с «ДИКИЙ-3. ИЩУ ТЕБЯ».   
13:25 Т/с «ДИКИЙ-3. ИЩУ ТЕБЯ» 16+.   
13:55, 14:50, 15:50, 16:40 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+.   
17:35 Т/с «СЛЕД. ГРАЖДАНСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ» 16+.   18:20 Т/с «СЛЕД. 
ИНСПЕКТОР ПО...» 16+.   19:05 Т/с 
«СЛЕД. КОМА» 16+.   19:55 Т/с «СЛЕД. 
ЛЮБОВНИЦА» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. 
ИЗ РАЯ В АД» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
ДОМ ДРУЖБЫ» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. 
ВСЕ БАБЫ ОДИНАКОВЫ» 16+.   23:00 
Т/с «СЛЕД. ТРИДЦАТЬ И ОДИН 
СРЕБРЕНИК» 16+.   23:45 «Светская 
хроника» 16+.   0:45 Т/с «СЛЕД. 
МУЖЧИНА НА МИЛЛИОН» 16+.   1:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ИЛОНЫ» 16+.   2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕ ИГРУШКА» 16+.   2:40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. В ПОНЕДЕЛЬНИК ОТДО-
ХНЕМ» 16+.   3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОРОГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 16+.   3:40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИНА» 16+.   
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ШОКОЛАДНЫЙ МАЛЬЧИК» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:00 «Настроение».   8:10 Д/ф «Ва-
лентина Теличкина. Начать с нуля» 12+.   
9:00, 11:50 Х/ф «СИНИЧКА-3» 16+.   
11:30, 14:30, 17:50 События.   13:20, 
14:50 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+.   18:10 
Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+.   20:00 Х/ф 
«ИДТИ ДО КОНЦА» 12+.   22:00 «В 
центре событий».   23:10 «Приют ко-
медиантов» 12+.   0:50 Д/ф «Александр 
Збруев. Небольшая перемена» 12+.   
1:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+.   
2:15 «В центре событий» 16+.   3:15 
Петровка, 38 16+.   3:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» 12+.   5:05 
«Смех с доставкой на дом» 12+.   

россия к 
6:30 Письма из провинции. Саратов.   
7:00 Легенды мирового кино. Клинт 
Иствуд.   7:35 «Другие Романовы» 
«Теория заговора».   8:05, 19:45 
Д/ф «Первые американцы».   8:50, 
1:05 ХХ век. «Маэстро. Раймонд 
Паулс» Творческий вечер в Театре 
эстрады. Ведущая Алла Пугачева. 
1982 г.   10:00 цвет времени. Ар-деко.   
10:10, 23:40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» «МАФИЯ».   11:35 Д/ф 
«Испания. Теруэль».   12:00 Academia.   
12:50 «Энигма. Эммануэль Паю».   
13:35 Д/ф «Ораниенбаумские игры».   
14:15 Спектакль «Дядя Ваня».   

16:55 Люцернский фестиваль. Соль 
Габетта, Франсуа-Ксавье Рот и 
Камерный оркестр Малера.   18:10 
Красивая планета. «Франция. Бордо, 
порт Луны».   18:25 «Царская ложа».   
19:05 75 лет Георгию Франгуляну. 
Эпизоды.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!».   20:45 «2 Верник 2».   
21:35 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-
ТИНГ».   2:10 Искатели. «Забытый 
генералиссимус России».   

МаТч Тв 
6:00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2009 г. / 2010 г. «Манчестер Юнай-
тед» - ЦСКА 0+.   8:00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Эксперты 12+.   
8:20 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
Сезон 2019 г. / 2020 г. Финальный 
этап. Масс-старт. Мужчины. 9 км. 
Трансляция из Италии 0+.   9:15 Т/с 
«ОБЕЩАНИЕ» 16+.   11:15, 16:05, 18:45, 
23:25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.   
11:40, 16:00, 18:40 Новости.   11:45 
«Сергей Белов. Огненная Леген-
да» 12+.   12:05 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 1994 г. 1/2 финала. Россия 
- Хорватия 0+.   14:05 Реальный спорт. 
Баскетбол.   15:00 Футбол. Аршавин. 
Избранное 0+.   16:30, 3:50 Футбол. 
Лига Европы. Сезон 2018 г. / 2019 
г. Финал. «Челси» - «Арсенал» 0+.   
19:15 «Открытый показ» 12+.   20:00 
«Русские легионеры» 12+.   20:30 Все 
на футбол!.   21:25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Фрайбург» - «Байер» 
Прямая трансляция.   0:00 Профес-
сиональный бокс. Дмитрий Бивол 
против Ленина Кастильо. Бой за 
титул чемпиона WBA в полутяжелом 
весе. Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна. Трансляция из США 16+.   
2:00 Д/ф «С мячом в Британию» 6+.   

Суббота,  
30 мая 
Первый канал 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та».   9:00 Умницы и умники 12+.   9:45 
«Слово пастыря» 0+.   10:00, 12:00 
Новости.   10:15 «Александр Абдулов. 
«С любимыми не расставайтесь» 12+.   
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+.   
13:50 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+.   
15:00 «Александр Абдулов. Жизнь 
на большой скорости» 16+.   16:45 
«Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+.   18:15, 
21:20 «Сегодня вечером» 16+.   21:00 
«Время».   23:00 «Большая игра» 16+.   
0:10 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+.   
1:50 «Мужское / Женское» 16+.   3:20 
«Модный приговор» 6+.   4:05 «Наеди-
не со всеми» 16+.   

россия 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 
Вести. Местное время.   8:20 Местное 
время. Суббота.   8:35 «По секрету 
всему свету».   9:25 «Пятеро на одно-
го».   10:10 «Сто к одному».   11:00 
Вести.   11:30 «100ЯНОВ» Шоу Юрия 
Стоянова 12+.   12:35 Всероссийский 
потребительский проект «Тест» 12+.   
13:40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+.   
18:00 «Привет, Андрей! Последний 
звонок» Вечернее шоу Андрея Мала-
хова 12+.   20:00 Вести в субботу.   21:00 
Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» 12+.   1:05 Х/ф 
«ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГ-
ДА» 12+.   4:30 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+.   

нТв 
5:15 «ЧП. Расследование» 16+.   5:45 
Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+.   
7:25 Смотр 0+.   8:00, 10:00, 16:00 
Сегодня.   8:20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» 0+.   8:45 «Кто в 
доме хозяин?» 12+.   9:25 Едим 
дома 0+.   10:20 Главная дорога 16+.   
11:00 «Живая еда с Сергеем Мало-
земовым» 12+.   12:00 Квартирный 
вопрос 0+.   13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+.   14:00 «Поедем, поедим!» 0+.   
15:00 Своя игра 0+.   16:20 Следствие 
вели... 16+.   19:00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такменевым.   

20:50 «Секрет на миллион» Тайны 
звездных наследников! 16+.   22:40 
«Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном 16+.   23:30 «Своя 
правда» с Романом Бабаяном 16+.   
1:05 «Дачный ответ» 0+.   1:55 
Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 16+.   5:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ДВА ВЫСТРЕЛА» 16+.   
5:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛИШКОМ 
ДОРОГАЯ ИГРУШКА» 16+.   6:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС» 16+.   
6:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСПЛЕСК 
ЭМОЦИЙ» 16+.   7:20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. БАБКИН РЕБУС» 16+.   7:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЛАПУСИК» 16+.   8:25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я ДОКАЖУ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ» 16+.   9:00 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Боярский. Поединок с со-
бой» 16+.   10:10, 11:15, 12:20, 13:20 
Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+.   14:25 
Т/с «СЛЕД. С УМА СОЙТИ» 16+.   15:10 
Т/с «СЛЕД. РОКОВОЙ УДАР» 16+.   
16:00 Т/с «СЛЕД. ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+.   16:40 Т/с «СЛЕД. ДРУГИЕ 
КАМНИ» 16+.   17:30 Т/с «СЛЕД. 
СУРРОГАТ» 16+.   18:20 Т/с «СЛЕД. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+.   19:05 Т/с «СЛЕД. 
СЕМЬЯ ЖДЕТ» 16+.   20:00 Т/с «СЛЕД. 
СУДЬБА - БАБА ЗЛАЯ» 16+.   20:45 Т/с 
«СЛЕД. ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ» 16+.   21:35 
Т/с «СЛЕД. ПСИХОЗ» 16+.   22:20 Т/с 
«СЛЕД. ЗАПАХ МИНДАЛЯ» 16+.   23:05 
Т/с «СЛЕД. МУМИЯ В ДЖИНСАХ» 16+.   
0:00 «Известия. Главное».   0:55 
Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+.   1:55 Х/ф 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. ВРЕ-
МЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 16+.   2:45 
Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+.   
3:40 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА. ВУНДЕРКИНДЫ» 16+.   4:30 
Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
ЧУПАКАБРА» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+.   
7:40 Православная энциклопедия 6+.   
8:05 «Полезная покупка» 16+.   8:15 
Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+.   10:05 
Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива» 12+.   10:50, 11:45 Х/ф 
«СПОРТЛОТО-82» 0+.   11:30, 14:30, 
23:45 События.   13:10, 14:45 Х/ф 
«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+.   17:15 
Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 12+.   
21:00 «Постскриптум».   22:15, 3:35 
«Право знать!» 16+.   23:55 «90-е. 
Крестные отцы» 16+.   0:40 «Приговор. 
Юрий Чурбанов» 16+.   1:20 «Удар вла-
стью. Эдуард Шеварднадзе» 16+.   2:00 
С/р «Украинский квартал» 16+.   2:30 
«Постскриптум» 16+.   4:50 Петровка, 
38 16+.   5:05 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» 12+.   

россия к 
6:30 Станислав Ростоцкий «...А 
зори здесь тихие» в программе 
«Библейский сюжет».   7:00 М/ф 
«Королевские зайцы» «Кошкин дом» 
«Кентервильское привидение».   8:15 
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-
ТОН».   9:50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».   10:20 «Пе-
редвижники. Василий Перов».   10:50 
Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА».   12:20 «Эрми-
таж».   12:45 Земля людей. «Карелы. 
Берега Калевалы».   13:15, 0:55 Д/ф 
«Волшебная Исландия».   14:10 Д/ф 
«Фестиваль «Оперение».   15:05 Д/с 
«Забытое ремесло» «Шарманщик».   
15:20 Концерт «Релакс в большом 
городе» «Русская филармония».   
16:25 Д/ф «Секреты виртуального 
портного».   17:10 Х/ф «КРАЖА».   
19:35 KREMLIN GALA. «Звезды балета 
XXI века».   21:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ЛА МАНЧИ».   23:45 Маркус Миллер. 
Концерт в Лионе.   1:45 Искатели. 
«Дракон Голубых озер».   2:30 М/ф 
«Заяц, который любил давать со-
веты» «История одного города».   

МаТч Тв 
6:00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+.   6:25 М/ф «Старые 
знакомые» 0+.   6:45 Все на футбол! 12+.   
7:45 Скачки. Квинслендский Окс. Пря-
мая трансляция из Австралии.   10:00, 
15:20, 18:25, 21:25 Новости.   10:05 
Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+.   12:10 
Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2004 
г. / 2005 г. Финал. «Милан» - «Ли-
верпуль» 0+.   15:25 «Владимир Ми-
неев. Против всех» 16+.   15:55, 18:30, 
23:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.   
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» - «Вердер» Прямая транс-
ляция.   19:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Фортуна» 
Прямая трансляция.   21:30 Сме-
шанные единоборства. Leon Warriors. 
Владимир Минеев против Артура 
Пронина. Прямая трансляция.   0:00 
КиберЛига Pro Series. Обзор 16+.   0:20 
Х/ф «ВОИН» 12+.   3:05 Баскетбол. 
Чемпионат мира- 1994 г. 1/2 финала. 
Россия - Хорватия 0+.   5:05 Реальный 
спорт. Баскетбол 12+.   

Воскресенье, 
31 мая
Первый канал 
5:20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+.   
6:00, 10:00, 12:00 Новости.   6:10 
«Любовь по приказу» 16+.   7:10 «Играй, 
гармонь любимая!» 12+.   7:45 «Часо-
вой» 12+.   8:10 «Здоровье» 16+.   9:20 
«Непутевые заметки» 12+.   10:15 Жанна 
Бадоева в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+.   11:15, 12:15 
«Видели видео?» 6+.   13:50 «На 
дачу!» с Ларисой Гузеевой 6+.   15:00 
Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+.   
16:30 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем 
не знаю меры» 12+.   17:30 «Дороги 
любви» Юбилейный концерт Дмитрия 
Харатьяна 12+.   19:25 Шоу Максима 
Галкина «Лучше всех!» 0+.   21:00 
«Время».   22:00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр 16+.   23:10 Х/ф 
«ХИЩНИК» 18+.   0:55 «Мужское / Жен-
ское» 16+.   2:20 «Модный приговор» 6+.   
3:05 «Наедине со всеми» 16+.   

россия 1 
6:15, 1:30 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ» 12+.   8:00 Местное время. Вос-
кресенье.   8:35 «Устами младенца».   
9:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».   10:10 «Сто к одному».   
11:00 Вести.   11:15 «100ЯНОВ» Шоу 
Юрия Стоянова 12+.   12:15 Х/ф «ЦВЕТ 
СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+.   16:05 Х/ф 
«МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+.   20:00 
Вести недели.   22:00 Москва. Кремль. 
Путин.   22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   3:05 
Х/ф «КРУЖЕВА» 12+.   

нТв 
5:00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+.   
6:15 «Центральное телевидение» 16+.   
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 «У 
нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+.   
10:20 «Первая передача» 16+.   11:00 
«Чудо техники» 12+.   11:55 «Дачный от-
вет» 0+.   13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   
14:10 «Однажды...» 16+.   15:00 Своя 
игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   
18:00 «Новые русские сенсации» 16+.   
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой.   20:10 Ты не поверишь! 16+.   
21:15 «Звезды сошлись» 16+.   23:00 
«Основано на реальных событиях» 16+.   
1:40 Х/ф «ДОМ» 16+.   3:45 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА. ЧУПАКАБРА» 16+.   5:20 
Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
СОБАЧИЙ ВАЛЬС 1» 16+.   6:10 Х/ф 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. СО-
БАЧИЙ ВАЛЬС 2» 16+.   7:00 Х/ф 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. НЕ-
ПУТЕВЫЕ МАТЕРИ» 16+.   8:00 «Свет-
ская хроника» 16+.   9:00 Д/ф «Моя 
правда. Анастасия Волочкова» 16+.   

10:05, 11:00, 12:00, 12:55, 1:10, 2:00, 
2:45, 3:30 Т/с «БИРЮК» 16+.   13:55 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ. СТРЕЛОК» 16+.   14:45 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ХИТРЕЦ» 16+.   
15:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КИНО» 16+.   
16:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЯРОСТЬ» 16+.   
17:35 Т/с  «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
КАПИТАНЫ»  16+.    18:35 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УСЛУГА»  16+.   
19:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. АФЕ-
РА» 16+.   20:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
П Р И Т О Н »  16+.    2 1 : 3 0  Т / с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЖИН» 16+.   22:20 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НОМЕР» 16+.   
23:20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УГРО-
ЗА» 16+.   0:15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
МЕТЕЛЬ» 16+.   4:10 Д/ф «Прототипы. 
Давид Гоцман» 12+.   

Тв-ЦенТр 
7:20 «Фактор жизни» 12+.   7:45 «По-
лезная покупка» 16+.   8:10 «10 самых... 
Коммунальные войны звезд» 16+.   8:40 
Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМ-
БИРА» 12+.   10:35 Д/ф «Александр 
Збруев. Небольшая перемена» 12+.   
11:30, 14:30, 0:00 События.   11:45 
Петровка, 38 16+.   11:55 Х/ф «НАД 
ТИССОЙ» 12+.   13:40 «Смех с доставкой 
на дом» 12+.   14:50 Д/ф «Мужчины 
Ольги Аросевой» 16+.   15:35 «Хроники 
московского быта» 12+.   16:30 «Про-
щание. Вилли Токарев» 16+.   17:25 Х/ф 
«ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+.   21:15, 0:15 Х/ф 
«КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+.   1:05 Х/ф 
«РОКОВОЕ SMS» 12+.   2:35 Х/ф «ВОЙНА 
И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+.   
4:15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре» 12+.   5:10 Д/ф 
«Владимир Пресняков. Я не ангел, я не 
бес» 12+.   5:45 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» 12+.   

россия к 
6:30 М/ф «Пластилиновая ворона» 
«Праздник непослушания».   7:30 Х/ф 
«КРАЖА».   10:00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым».   
10:30 «Передвижники. Виктор Вас-
нецов».   10:55 Х/ф «ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ».   12:25 Письма из провинции. 
Средняя полоса России. «Дом, где 
тебя ждут...».   12:55, 1:15 Диалоги 
о животных. Московский зоопарк.   
13:35 «Другие Романовы» «Кавказ-
ский пленник».   14:05 Концерт «Любо, 
братцы, любо...».   15:05 «Дом уче-
ных» Дмитрий Иванов.   15:35, 23:40 
Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК».   17:15 К 
100-летию со дня рождения Давида 
Самойлова. Больше, чем любовь.   
17:55 Константин Райкин читает Да-
вида Самойлова.   19:05 «Романтика 
романса» Эдуарду Хилю посвящается.   
20:00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББО-
ТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».   21:30 Д/с 
«Архивные тайны» «1970 год. Музы-
кальный фестиваль на острове Уайт».   
22:00 Балет Анжелена Прельжокажа 
«Плейлист N1».   1:55 Искатели. «За-
гадочные документы Георгия Гапона».   
2:40 М/ф «Кот, который умел петь» 
«Великолепный Гоша».   

МаТч Тв 
6:00 Т/с «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 16+.   8:00 
Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+.   8:20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» - «Айнтрахт» 
? 0+.   10:20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Майнц» - «Хоффенхайм» 0+.   
12:20, 18:25, 20:55 Новости.   12:25 
«Русские легионеры» 12+.   12:55, 18:30, 
22:10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.   
13:25 Футбол. Российская Премьер-
лига ? 0+.   15:25 После футбола 
с Георгием Черданцевым.   16:25 
Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Менхенгладбах) - «Унион» 
Прямая трансляция.   18:55 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Падерборн» 
- «Боруссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция.   21:00 КиберЛига Pro 
Series. Финал. Прямая трансляция.   
22:50 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+.   
0:50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+.   
2:50 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2004 г. / 2005 г. Финал. «Милан» - 
«Ливерпуль» 0+.   
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Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом админи-
страции муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
сообщает о проведении аукци-
она на право заключения дого-
вора аренды земельного участка 
площадью 1068 кв.м, кадастро-
вый номер: 47:15:0106001:1101, 
для индивидуального жилищного 
строительства (далее — земель-
ный участок).

Участниками аукциона 
по аренде земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства могут являться 
только граждане.

Аукцион проводится на основа-
нии постановления администра-
ции Сосновоборского городского 
округа от 08.05.2020 № 900.

Аукцион состоится 25 июня 
2020 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Ленинград-
ская, д.46, каб.№ 333.

Продавец — администрация 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области.

Организатор аукциона — 
Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.

Специализированная органи-
зация, осуществляющая от имени 
организатора аукциона передан-
ные ей функции по подготовке 
и проведению аукциона: Муни-
ципальное казенное учреждение 
«Сосновоборский фонд имуще-
ства» (далее — МКУ «СФИ»).

Предмет аукциона — продажа 
права на заключение договора 
аренды (размер ежегодной аренд-
ной платы) земельного участка 
площадью 1068 кв.м, кадастро-
вый номер: 47:15:0106001:1101.

Начальная цена предмета 
аукциона (начальный размер 
ежегодной арендной платы) — 
154 389 (Сто пятьдесят четыре 
тысячи триста восемьдесят 
девять) рублей 00 копеек (отчет 
№ 85/20 об оценке величины еже-
годной арендной платы за право 
пользования земельным участ-
ком от 06.03.2020).

Величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона»): 4 630 
(Четыре тысячи шестьсот трид-
цать) рублей 00 копеек.

Срок договора аренды: 20 
(двадцать) лет.

Характеристика Участка.
адрес: Ленинградская область, 

Сосновоборский городской округ, 
г. Сосновый Бор, улица Липово, 
з/у № 36/1;

площадь: 1068 кв.м;
кадастровый номер: 

47:15:0106001:1101;
сведения о правах — государ-

ственная собственность до раз-
граничения государственной соб-
ственности на землю;

категория земель: земли насе-
лённых пунктов;

разрешённое использование 
земельного участка — для инди-
видуального жилищного строи-
тельства — код 2.1.

Земельный участок располо-
жен в зоне Ж-4 — Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами.

Сведения об ограничениях 
использования земельного 
участка:

— охранная зона воздушной 
линии электропередачи 0,4 кВ, 
площадь 49 кв.м;

— весь земельный участок — 
водоохранная зона Балтийского 
моря, площадь 1068 кв. м.

Предельные параметры разре-
шенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства на земельных 
участках определены градостро-
ительным регламентом терри-
ториальной зоны Ж-4 Правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ, 
утвержденных приказом коми-
тета по архитектуре и градострои-
тельству Ленинградской области 
от 03.09.2019 № 59.

Участок не обременен правами 
третьих лиц.

Сведения о технических усло-
виях подключения (технологи-
ческого присоединения) объек-
тов капитального строительства 
на земельном участке к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения, срок действия техни-
ческих условий и плата за под-
ключение (технологическое при-
соединение):

Технические условия техноло-
гического присоединения к элек-
трическим сетям в соответствии 
с письмом филиала АО «ЛОЭСК» 
«Западные электрические сети» 
от 09.06.2018 № 08–01/1659; 
плата за технологическое при-
соединение устанавливается 
в соответствии с приказом коми-
тета по тарифам и ценовой поли-
тике Ленинградской области 
от 27.12.2019 N 739-п «Об установ-
лении платы за технологическое 
присоединение энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощ-
ностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее при-
соединенной в данной точке при-
соединения мощности), стандар-
тизированных тарифных ставок, 
ставок за единицу максимальной 
мощности, формул для расчета 
платы за технологическое при-
соединение энергопринимающих 
устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям 
сетевых организаций Ленинград-
ской области на территории Ленин-
градской области на 2020 год»;

Технические условия подклю-
чения к тепловым сетям города — 
письмо СМУП «ТСП» от 08.06.2018 
№ 02–08–18/145;

Технические условия подключе-
ния к городским сетям водопро-
вода и канализации — письмо 
СМУП «Водоканал» от 13.06.2018 
№ 728–05;

Технические условия подклю-
чения к системе газоснабже-
ния — письмо филиала АО «Газ-
пром газораспределение Ленин-
градская область» в г. Кингисеппе 
от 20.07.2018 № 756.

Порядок оформления участия 
в аукционе:

2.1. для участия в аукционе зая-
витель представляет в специали-
зированную организацию (лично 
или через своего представителя) 
в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок:

1) заявку на участие в аукционе 
по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме, 
с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность;

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Сведения, вносимые в заявку 
на участие в аукционе, могут 
быть вписаны (внесены) от руки 
или с использованием средств 
вычислительной техники с после-
дующей распечаткой. На лицевой 
стороне заявки заявитель, либо 
представитель заявителя ставит 
дату заполнения заявки и указы-
вает необходимые сведения.

Заявка заполняется на одном 
листе формата А4 с двух сторон.

Заявка и опись предоставляе-
мых документов составляются 
в двух экземплярах, один из кото-
рых остаётся у организатора аук-
циона другой — у заявителя.

В случае, подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявля-
ется доверенность, оформленная 
надлежащим образом в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (оригинал).

Один заявитель имеет право 
подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

2.2. для участия в аукционе зая-
витель вносит задаток в размере 
30 877 (Тридцать тысяч восемь-
сот семьдесят семь) рублей 
80 копеек.

Оплата задатка осуществляется 
в безналичном порядке путём 
перечисления денежных средств 
на расчётный счёт специализи-
рованной организации, указан-
ный в настоящем извещении. 
Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, 
признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток вносится в валюте 
Российской Федерации единым 
платежом. Срок окончания вне-
сения задатка — последний день 
подачи заявок.

Реквизит для внесения 
задатка:

Получатель: УФК по Ленинград-
ской области (Отдел № 16, МКУ 
«СФИ», ЛС 05453D01810) 

ИНН 4714023321; 
КПП 472601001 р/счёт: 
40302810900003001108 

Банк: Отделение Ленинград-
ское г. Санкт-Петербург 

БИК 044106001; ОКТМО 
41754000; ЛС 05453D01810 

Назначение платежа: «Зада-
ток в счёт обеспечения обяза-
тельств по заключению договора 
аренды по результатам аукциона 
№ 47-СбГО-139/2020».

Задаток считается внесённым 
с момента зачисления денеж-
ных средств на счет МКУ «СФИ». 
Документом, подтверждающим 
поступление задатка на расчет-
ный счет МКУ «СФИ», является 
платежное поручение к выписке 
со счета МКУ «СФИ», полученное 
в системе управления финансо-
выми документами МКУ «СФИ».

Исполнение обязанности 
по внесению суммы задатка тре-
тьими лицами не допускается.

2.3. С даты опубликования 
настоящего извещения и до даты 
окончания срока приема заявок, 
лица, желающие участвовать 
в аукционах, могут ознакомиться 
с документацией об аукционах 
в специализированной органи-
зации, а также, на официальном 
сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru) (далее — 
официальный сайт торгов 
(www.torgi.gov.ru) и на официаль-
ном сайте Сосновоборского город-
ского округа (www.sbor.ru), либо 
получить документацию по пись-
менному запросу, полученному 
специализированной организа-
цией не позднее дня, предшеству-
ющего дню окончания приёма 
заявок.

2.4. Осмотр земельного участка 
обеспечивает специализирован-
ная организация.

Проведение осмотра земель-
ного участка осуществляется еже-
дневно (за исключением нерабо-
чих дней) с 10.00 до 13.00 часов 
и с 14.00 до 17.00 часов мест-
ного времени, начиная с 21.05.2
020 и по 22.06.2020 года вклю-
чительно.

2.5. Заявки (утвержденной 
формы) с прилагаемыми к ним 
документами, указанными в пун-
кте 2.1. настоящего извещения, 
принимаются МКУ «СФИ» по рабо-
чим дням с 09.00 до 17.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) начиная 
с 21 мая 2020 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосно-
вый Бор, ул.Ленинградская, д.46 
(здание администрации), каб. 
№ 353–354, тел. для справок: 
8 (81369) 4–82–02, 2–82–13, 
e-mail: sfi@meria.sbor.ru.

дата и время окончания подачи 
заявок на участие в аукционе — 
22 мая 2020 года в 17 часов 
00 минут.

2.6. Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. Заявитель 
имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, указанном 
в подпункте 3 пункта 3.16. насто-
ящего извещения.

2.7. Администрация Сосно-
воборского городского округа 
вправе отменить аукцион не позд-
нее — 22 июня 2020 года, о чем 
организатор аукциона разме-
щает на официальном сайте тор-
гов (www.torgi.gov.ru), в газете 
«Маяк» и на официальном сайте 
Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru) извещение 
об отказе в проведении аукциона, 
извещает участников аукциона 
в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения и возвра-
щает внесенные ими задатки.

3.Порядок проведения аук-
циона, определения его побе-
дителя, заключения договора 
аренды.

3.1. Участники аукциона опре-
деляются 23 июня 2020 года 
в 15 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосно-
вый Бор, ул.Ленинградская, д.46, 
каб.№ 333.

3.2. Комиссия по проведению 
торгов в отношении муниципаль-
ного имущества и земельных 

участков (далее — аукционная 
комиссия) рассматривает заявки 
и документы заявителей, уста-
навливает факт поступления 
задатков на основании выписки 
со счета специализированной 
организации. По результатам рас-
смотрения документов аукцион-
ная комиссия принимает решение 
о признании заявителей участ-
никами аукциона или об отказе 
в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется 
протоколами.

Заявитель приобретает статус 
участника аукциона с момента 
подписания председателем 
(заместителем председателя) 
аукционной комиссии протокола 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

3.3. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе в следую-
щих случаях, если:

1) не представлены необходи-
мые для участия в аукционе доку-
менты или представлены недо-
стоверные сведения;

2) не поступили задатки на дату 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подана заявка на участие 
в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с требованием законо-
дательства не имеет права быть 
участником аукциона;

4) в реестре недобросовест-
ных участников аукциона, веде-
ние которого осуществляется 
Федеральной антимонопольной 
службой Российской Федера-
ции, имеются сведения о заяви-
теле, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом.

3.4. Порядок проведения аук-
циона.

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглаше-

ния аукционистом адреса, основ-
ных характеристик земельного 
участка, начальной цены пред-
мета аукциона (ежегодный раз-
мер арендной платы), шага аук-
циона и порядка проведения 
аукциона. Шаг аукциона уста-
навливается в пределах 3 (трех) 
процентов начального размера 
арендной платы и не изменяется 
в течение всего аукциона.

Участникам аукциона выда-
ются пронумерованные карточки, 
которые они поднимают после 
оглашения аукционистом началь-
ной цены предмета аукциона, 
увеличенного на шаг аукциона, 
и каждого очередного размера 
ежегодной арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы.

Каждый последующий раз-
мер арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения теку-
щего размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередного размера аренд-
ной платы аукционист называет 
номер карточки участника аук-
циона, который первым поднял 
карточку. Затем аукционист объ-
являет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с шагом 
аукциона.

При отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с назван-
ным аукционистом размером 
арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной 
платы три раза. Если после трое-
кратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона призна-
ется тот участник аукциона, номер 
карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукци-
онист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка, называет 
размер ежегодной арендной 
платы и номер карточки победи-
теля аукциона.

Во время аукциона аукционная 
комиссия вправе принять реше-
ние об установлении десятими-
нутных перерывов через каждые 
полтора часа.

Во время проведения аукци-
она его участникам запрещено 
покидать зал проведения аукци-
она, передвигаться по залу про-
ведения аукциона, осуществлять 
действия, препятствующие про-
ведению аукциона аукционистом, 
общаться с другими участни-
ками аукциона и разговаривать 

по мобильному телефону, осу-
ществлять видео или фотосъемку 
без уведомления председателя 
аукционной комиссии.

Участники, нарушившие данный 
порядок и получившие дважды 
предупреждение от аукциониста 
или члена аукционной комиссии, 
снимаются с аукциона по данному 
объекту и покидают зал проведе-
ния аукциона. Решение о снятии 
участника аукциона за нарушения 
порядка проведения аукциона 
отражается в протоколе о резуль-
татах аукциона.

Звук мобильных телефонов дол-
жен быть отключен.

В случае невозможности завер-
шения аукциона в день его прове-
дения, в том числе с учетом утверж-
денного графика проведения 
аукционов и (или) утвержденных 
правил служебного распорядка, 
аукционная комиссия принимает 
решение о переносе проведения 
аукциона на другой день.

3.5. Результаты аукциона 
оформляются протоколом 
о результатах аукциона, кото-
рый подписывается организато-
ром, аукционистом, победителем 
аукциона и участником аукциона, 
который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета 
аукциона, в день проведения 
аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора 
аукциона.

3.6. Протокол о результатах аук-
циона является основанием для 
заключения с победителем аук-
циона договора аренды земель-
ного участка.

3.7. В срок не позднее — 
06 июля 2020 года организатор 
аукциона направляет победи-
телю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта 
договора аренды земельного 
участка с предложением о под-
писании его указанными лицами 
и последующем представлении 
договоров в КУМИ Сосновобор-
ского городского округа в срок 
не позднее 05 августа 2020 года 
(не допускается заключение дого-
вора аренды земельного участка 
ранее чем через 10 дней со дня 
размещения протокола о резуль-
татах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион 
будет признан несостоявшимся 
в срок не позднее 04 июля 
2020 года организатор аукциона 
направляет заявителю, признан-
ному единственным участником 
аукциона или лицу, подавшему 
единственную заявку на уча-
стие в аукционе три экземпляра 
подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка 
с предложением о заключении 
договоров с вышеуказанными 
лицами по начальной цене пред-
мета аукциона (начальном раз-
мере ежегодной арендной платы) 
и последующем представлении 
договоров в КУМИ Сосновобор-
ского городского округа в срок 
не позднее 03 августа 2020 года 
(не допускается заключение дого-
вора аренды земельного участка 
ранее чем через 10 дней со дня 
размещения протокола рассмо-
трения заявки на участие в аукци-
оне на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru).

3.9. Форма платежа: ежегодный 
размер арендной платы вносится 
равными долями ежеквартально, 
в сроки, указанные в договоре 
аренды (задаток победителя, вне-
сенный для участия в аукционе, 
засчитывается в счет арендной 
платы).

3.10. Специализированная 
организация обеспечивает раз-
мещение протокола о результа-
тах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) 
и на официальном сайте Сосно-
воборского городского округа 
(www.sbor.ru) не позднее — 
26 июня 2020 года.

3.11. Если победитель аукци-
она или единственный принявший 
участие в аукционе его участник 
отказался или уклонился от под-
писания протокола о результатах 
аукциона или заключения дого-
вора аренды, то указанные лица 
утрачивают право на заключе-
ние договора аренды, а внесен-
ный задаток им не возвращается 
и поступает в бюджет города.

3.12. В случае, если победитель 
аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его 

участник в срок, предусмотренный 
настоящим извещением, не пред-
ставил организатору аукциона 
подписанный договор аренды, 
то указанные лица признаются 
уклонившимися от заключения 
договора, о чем организатором 
аукциона принимается соответ-
ствующее решение. При этом 
организатор аукциона направ-
ляет участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона три 
экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного 
участка, прилагаемый к докумен-
тации об аукционе, с предложе-
нием заключить договор по цене, 
предложенной победителем аук-
циона и последующем представ-
лении подписанных договоров 
в КУМИ Сосновоборского город-
ского округа в течение тридцати 
дней со дня направления ука-
занному лицу проекта договора 
аренды земельного участка.

3.13. В случае, если участник 
аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене 
предмета аукциона, в течение 
тридцати дней со дня направле-
ния ему проекта договора аренды 
не представил организатору аук-
циона подписанный этим участ-
ником договор, организатор аук-
циона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участ-
ком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

3.14. В случае, если победитель 
аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его 
участник, лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аук-
ционе или заявитель, признан-
ный единственным участником 
аукциона будут признаны укло-
нившимися от заключения дого-
вора аренды земельного участка, 
то организатор аукциона направ-
ляет сведения об указанных лицах 
в Федеральную антимонопольную 
службу Российской Федерации для 
включения их в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

3.15. Аукцион признается несо-
стоявшимся в случае, если:

1) на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе организатором аук-
циона принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только 
одного заявителя;

2) по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аук-
ционе;

3) в аукционе участвовал только 
один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену 
предмета аукциона (размере еже-
годной арендной платы).

3.16. Задаток подлежит воз-
врату специализированной орга-
низацией:

1) заявителям, отозвавшим 
заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема 
заявок — в течение трех рабочих 
дней со дня поступления в специ-
ализированную организацию уве-
домления об отзыве заявки;

2) заявителям, заявки которых 
получены после окончания уста-
новленного срока приёма заявок 
на участие в аукционе, а также 
заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе — не позд-
нее 26 июня 2020 года;

3) участникам аукциона, кото-
рые участвовали в аукционе, 
но не стали победителями — 
не позднее 30 июня 2020 года;

4) всем заявителям и участни-
кам аукциона — в течение трех 
рабочих дней со дня принятия 
организатором аукциона решения 
об отказе в проведении аукциона.

Настоящее извещение, про-
ект договора аренды земельного 
участка и необходимая докумен-
тация для проведения аукциона 
№ 47-СбГО-139/2020 разме-
щены на официальном сайте тор-
гов (www.torgi.gov.ru) и офици-
альном сайте Сосновоборского 
городского округа (www.sbor.ru) 
в разделе «ТОРГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ 
ПРАВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУ-
ЩЕСТВО» (www.sbor.ru/mau/).

Извещение о проведении аукциона 47-СбГО-139/2020
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Официальная информация

• Подписано постановле-
ние администрации Сосно-
воборского городского 
округа от 08/05/2020   № 
900     «О проведении торгов 
на право заключения дого-
вора аренды земельного 
участка площадью 1068 
кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0106001:1101, рас-
положенного по адресу: 

Ленинградская область, 
Сосновоборский городской 
округ, г.Сосновый Бор, улица 
Липово, з/у 36/1, для инди-
видуального жилищного 
строительства». С полным 
текстом настоящего поста-
новления можно ознако-
миться на официальном 
сайте Сосновоборского 
городского округа.

• Подписано постановле-
ние администрации Со-
сновоборского городско-
го округа от 29/04/2020 
№ 855 «Об отказе в пре-
доставлении земельно-
го участка без проведе-
ния аукциона лицу, обра-
тившемуся с заявлением 
о предоставлении земель-
ного участка, и о прове-

дении аукциона на пра-
во заключения договора 
аренды земельного участ-
ка площадью 1268 кв. м. 
с кадастровым номе-
ром 47:15:0106003:613, 
адрес: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, 
ул.Береговая, з/у № 56 г 
для индивидуального жи-
лищного строительства».

• Подписано постановле-
ние администрации Со-
сновоборского городско-
го округа от 15/05/2020 
№ 925 «Об отказе в пре-
доставлении земельно-
го участка без проведе-
ния аукциона лицу, обра-
тившемуся с заявлением 
о предоставлении земель-
ного участка, и о прове-

дении аукциона на пра-
во заключения договора 
аренды земельного участ-
ка площадью 1182 кв. м. 
с кадастровым номе-
ром 47:15:0106003:611, 
адрес: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, 
ул.Береговая, з/у № 56 в, 
для индивидуального жи-
лищного строительства».

В соответствии со ст. 31, 
33 Градостроительного 
Кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным зако-
ном Российской Федера-
ции от 06.10.2003 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации», областным зако-
ном Ленинградской области 
от 07.07.2014 № 45-оз 
«О перераспределении полно-
мочий в области градострои-
тельной деятельности между 
органами государствен-
ной власти Ленинградской 
области и органами мест-
ного самоуправления Ленин-
градской области», Уставом 
муниципального образова-
ния Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской 
области, письмом комитета 
градостроительной поли-
тики Ленинградской обла-
сти (вх. № 01–18–3687/20–
0-0 от 19.03.2020), админи-

страция Сосновоборского 
городского округа постанов-
ляет:

1. Внести изменения 
в постановление адми-
нистрации Сосновобор-
ского городского округа 
от 20.12.2019 № 4466 
«О принятии решения о под-
готовке проекта о внесении 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
Сосновоборского городского 
округа»:

1.1 преамбулу изло-
жить в следующей редак-
ции: «В соответствии со ст. 
31, 33 Градостроительного 
Кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным зако-
ном Российской Федера-
ции от 06.10.2003 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации», областным зако-
ном Ленинградской области 

от 07.07.2014 № 45-оз 
«О перераспределении пол-
номочий в области градо-
строительной деятельности 
между органами государ-
ственной власти Ленинград-
ской области и органами 
местного самоуправления 
Ленинградской области», 
Уставом муниципального 
образования Сосновобор-
ский городской округ Ленин-
градской области, заключе-
нием комиссии по подготовке 
проекта правил землеполь-
зования и застройки муни-
ципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской обла-
сти от 10.12.2019 и в целях 
приведения в соответствие 
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, 
Генеральному плану муни-
ципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской обла-
сти, утвержденному Поста-
новлением Правительства 
Ленинградской области 
от 10.06.2019 № 261, адми-
нистрация Сосновоборского 
городского округа п о с т а н 
о в л я е т»;

1.2 пункт 3 изложить в сле-
дующей редакции: «3. Уста-
новить этапы градостро-
ительного зонирования 
применительно к частям тер-
ритории Сосновоборского 
городского округа, порядок 
и сроки проведения работ 
по подготовке Проекта (При-
ложение № 1 и Приложение 
№ 2 к настоящему постанов-
лению)»;

1.3 Приложение № 1 изло-
жить в новой редакции 
согласно Приложению 

к настоящему постановле-
нию.

2. Общему отделу админи-
страции (Смолкина М. С.) опу-
бликовать настоящее поста-
новление в городской газете 
«Маяк».

3. Отделу по связям с обще-
ственностью (пресс-центр) 
комитета по общественной 
безопасности и информации 
администрации (Никитина 
В. Г.) разместить настоящее 

постановление на официаль-
ном сайте Сосновоборского 
городского округа.

4. Настоящее постанов-
ление вступает в силу со дня 
 официального опубликования.

5. Контроль за исполне-
нием настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронков 

О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа 
от 20.12.2019 № 4466 «О принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Сосновоборского городского округа». Постановление № 893 от 8.05.2020

Подписаны постановления

Внимание! Конкурс
Уважаемые предприниматели!
Фонд содействия развитию муниципальных образова-

ний «Ассоциация территорий расположения атомных элек-
тростанций» (Фонд «АТР АЭС») принял решение о продлении 
сроков подачи инвестиционных планов для участия в кон-
курсе «Звезды предпринимательства городов расположе-
ния АЭС» до 20.06.2020 г., который пройдет в рамках форум-
фестиваля «Созвездие городов АЭС» в городском округе 
г. Нововоронеж, Воронежской области (далее — Конкурс). 
Информация размещена на официальном сайте АО «Концерн 
Росэнергоатом» по ссылке: https://www.rosenergoatom.ru/
stations_projects/fond-atr-aes/zvezdy-predprinimatelstva-
gorodov-raspolozheniya-aes/.

Также напоминаем, что с более подробной информа-
цией об условиях участия в Конкурсе можно ознакомиться, 
пройдя по ссылкам: http://www.sbor.ru/economy/inform 
или http://www.sbor.ru/economy/podderzca/srochnoe.

Инвестиционные планы представлять в Сосновобор-
ский муниципальный фонд поддержки предпринима-
тельства по адресу: г. Сосновый Бор, пр.Героев, д.54 А  
(2-й этаж).

Приложение к постановлению администрации Сосново-
борского городского округа от 08/05/2020 № 893

Приложение № 1 к постановлению администрации Сосно-
воборского городского округа от 20/12/2019 № 4466

Этапы градостроительного зонирования применительно 
к частям территории Сосновоборского городского округа

Этап 1. Внесение изменений в карту градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области применительно к частям территории 
Сосновоборского городского округа

«Конкурсная комиссия по предоставлению субсидий в виде грантов 
общественным объединениям в Сосновоборском городском округе  
(далее Комиссия) извещает, что на заседании Комиссии,  
которое состоялось 30 апреля 2020 года, были приняты решения:

1. Определить победите-
лей конкурса. По итогам 
сводного протокола, с уче-
том мнения членов Комиссии 
ими стали:

По направлению «Охрана 
здоровья и окружающей 
среды»:

— Автономная некоммер-
ческая организация «Феде-
рация скейтбординга, экс-
тремальных и иных видов 
спорта «дом на колесах». 
Социальный проект — при-
обретение Аппарата Гросса, 

позволяющего заниматься 
скейтбордом подрост-
кам с нарушением опорно-
двигательной системы.

— Санк т-Петербургская 
региональная организация 
Общероссийской Обществен-
ной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Тру-
дового Красного знамени 
общество слепых» (Ручьев-
ская МО ВОС г. Сосновый Бор). 
Социальный проект — приоб-
ретение велотренажера для 
реабилитационных занятий.

2. Выделить в 2020 году 
следующие муниципальные 
гранты:

— Автономной некоммер-
ческой организации «Феде-
рация скейтбординга, экс-
тремальных и иных видов 
спорта «дом на колесах». 
Социальный проект — при-
обретение Аппарата Гросса, 
позволяющего заниматься 
скейтбордом подрост-
кам с нарушением опорно-
двигательной системы — 
122 000 рублей.

— Санк т-Петербургской 
региональной организа-
ции Общероссийской Обще-
ственной организации 
инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного 
знамени общество сле-
пых» (Ручьевская МО ВОС 
г. Сосновый Бор). Социаль-
ный проект — приобрете-
ние велотренажера для реа-
билитационных занятий — 
28 000 рублей.

На личный прием в ЗАГС 
или отдел опеки 

Отделы опеки и попечительства и ЗАГС 
в здании администрации города, как и дру-
гие службы, не возобновили пока личный 
прием граждан в обычном режиме. Однако 
есть вопросы, которые без личного присут-
ствия гражданина не решить.
Если у вас возникает именно такой, надо 
записаться на прием по телефону и при-
йти в назначенное время. Телефоны: отдел 
ЗАГС — 2-90-62, отдел опеки и попечитель-
ства — 2-99-75. Заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам Татьяна 
Горшкова напомнила горожанам, что если 
пропуск выписан на одного человека, 
а на прием является другой (а такие случаи 
встречаются), то незаписанного гражданина 
в здание не пропустят. Приходить на прием 
с детьми также не следует.

Как получить справку формы 9 и запросить  
материальную помощь 
В мае число обращений горожан за мате-
риальной помощью или назначением 
единовременной выплаты на новорож-
денного из средств городского бюджета 
не превышало 10 единиц по каждой 
из позиций.

Этими вопросами ведает отдел социаль-
ных программ администрации, но туда вход 
ограничен из-за карантина. Можно было бы 
написать заявление через МФЦ, но МФЦ 
с этими заявлениями не работает. Как же 
быть?
Заявления можно направить по электрон-
ной почте, по обычной почте в конверте или 

передать через ячейку отдела соцпрограмм 
при входе в здание администрации. Об этом 
напомнила заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам Татьяна 
Горшкова. Подробности оформления этих 
двух выплат можно узнать в отделе соцпро-
грамм по телефонам 2-99-64 или 2-43-29.

Кроме заявления, понадобится также 
справка формы 9. Как пояснила Татьяна 
Горшкова, Паспортно-бухгалтерский центр 
в доме 26 по улице Ленинградской уже воз-
обновил работу, причем прием граждан 
будет осуществляться уже не только по втор-
никам и четвергам, как ранее сообщалось, 
а по своему обычному графику, то есть при-

ема не будет только по выходным дням и сре-
дам. Если вы решите пойти в ПБЦ лично, при-
дется пользоваться масками и соблюдать 
дистанцию (у каждого окна должно нахо-
диться не более одного посетителя). Глава 
города Михаил Воронков предложил вклю-
чить паспортный центр в число учреждений, 
где волонтеры будут раздавать бесплатные 
маски. На их получение могут рассчитывать 
пожилые посетители.
Кроме того, справку по форме № 9 можно 
заказать по электронной почте: spravka_
f9@mail.ru. Все вопросы о получении спра-
вок и других услуг в ПБЦ горожане могут 
задать по телефонам 2-32-14 и 2-22-14.
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ПРоДаю

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

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

Разное
Кольца ж/б для колодца и канализации.  �

Тел. 8-921-361-04-87.

КУПлю

Разное
Радиодетали, измерительные приборы, гене- �

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

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

оТДам
Уважаемые сосновоборцы, городской совет  �

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

н е д в и ж и м о с т ь

ПРоДам
дачу (собственник) в СНТ Лужки (недалеко от  �

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

Участок в дНТ «Приморский», 7 и 12 соток. Тел.  �
8-921-326-88-72.

Гараж в черте города. Тел. 8-921-326-88-72. �
комнаты в общежитии 12 кв.м., 18 кв.м., 14  �

кв.м.+ лоджия. Тел. 8-921-326-88-72.
дГТ 18 кв.м., 2/5 эт. кирп. дома. Тел. 8-921- �

326-88-72.
2-комн. кв. в кирп. и панельн. доме. Тел. 8-921- �

326-88-72.

2-комн. кв. на ул. Солнечной, 57, этаж 13,  �
отличное состояние, цена 5850 тыс. руб., 
возможен торг. Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн. кв. в 4 мкр. Тел. 8-921-326-88-72. �

КУПлю

квартиры, гараж, участок
Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316- �

97-32.
лодочный гараж. Тел. 8-921-326-88-72. �
участок в дНТ «Ручьи», «Приморский». Тел.  �

8-995-598-88-72.
Комнату в общежитии на Кр. Фортах. Тел.  �

8-921-989-68-29.
1-комн. кв. за наличные. Тел. 8-921-326- �

88-72.
2-комн. кв., желательно невысокий этаж.  �

Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-989-
68-29.

СНимУ

1-2-3-комн. кв., дом
1,2-кн.кв. у хозяина. дорого. Предоплата.  �

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

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

Сниму однокомнатную квартиру с евроре- �
монтом для семейной пары (граждане РФ с 
постоянным доходом). Оплата наличными. 
Тел. 8-960-510-96-99.

СДаю

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

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

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

меНяю
Меняю автомобильный гараж на 80 км 40  �

кв.м. на лодочный с доплатой. Тел. +7-921-
951-40-77.

СТол НахоДоК
Найден кошелек во взрослой поликлинике.  �

Обращаться в гардероб

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

Прокуратура дала заключение 
по нападению на ювелирный магазин Как обманывают граждан

Ограбили салон связи
17 мая в городе был совершен грабёж. В салон связи 
на проспекте Героев пробрался неизвестный и украл отту-
да мобильные телефоны. В ходе оперативных мероприятий 
 подозреваемый был задержан. Им оказался неоднократно 
судимый молодой человек.Проводится проверка.

Происходят кражи
За минувшие дни в городе произошло несколько краж.
11 мая житель дома по улице Парковой сообщил, что у не-
го из квартиры пропал электроинструмент. При этом дверь 
была взломана. 12 мая была совершена кража магнитолы и 
компрессора из автомобиля. 12 мая с территории предпри-
ятия СЭМ был похищен кабель. 14 мая из бокса ГК «Искра» 
похитили автомобильные колёса. Проводятся проверки.

11 мая на 64 году жизни  
скоропостижно скончался

Комиссаров  
Владимир Васильевич.

Семья выражает слова благодарности 
за оказанную помощь, поддержку  

и сопереживание родным  
и близким людям, друзьям,  

коллегам по работе, сослуживцам  
и всем кто помог разделить боль  

и проводить в последний путь нашего 
любимого мужа, папу, дедушку.

Стали чаще 
появляться 
пьяными 
в обществе 
На городской планерке со-
общили, что на истекшей не-
деле в отдел ОМВд города 
поступило 260 сообщений 
о правонарушениях и иной 
информации. Возбуждено 
12 уголовных дел, раскрыто 

6 преступлений, составлено 
86 административных про-
токолов о привлечению к от-
ветственности, в том числе 
28 — в связи с появлением 
граждан в общественных ме-
стах в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Выявлено 
88 нарушений Пдд. В де-
журную часть доставлялись 
27 иностранных граждан.

Наметилась тенденция уве-
личения количества право-
нарушений в связи с появ-
лением граждан в обще-
ственных местах в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния, рост мошенничеств 
с помощью компьютерных 
технологий и нарушений 
правил дорожного движе-
ния.

Объявление 

Сосновоборский 
 общественный совет 
ОМВД ждет жителей 
на прием 27 мая (в по-
следнюю среду каждого 
месяца) с 17.30 до 18.30 
в кабинете 270 (либо 269) 
здания городской адми-
нистрации будет прово-
дить прием граждан член 
Общественного совета при 
ОМВд России по г. Сосно-
вый Бор Владимир Федо-
рович  Зазерин.

Жители города регуляр-
но попадают на уловки 
мошенников. Причём са-
мыми разными спосо-
бами. И довольно часто 
в последнее время.

Как стало известно «Ма‑
яку», 9 мая жительница 
сообщила, что заказала 
на сайте квадроцикл, пе‑
ревела денежные средства, 
после этого продавец пе‑
рестал выходить на связь.

10 мая неизвестный по‑
хитил у заявителя 30 ты‑
сяч рублей под предло‑
гом продажи автомобиль‑
ных колёс в интернете. 
В этот же день житель до‑
ма по улице Парковой пе‑
ревёл неизвестному 18 ты‑
сяч рублей за получение 
автодеталей.

11 мая мошенники по‑
звонили по телефону по‑
терпевшей, представились 
сотрудниками банка, в ре‑
зультате женщина лиши‑
лась почти 65 тысяч ру‑
блей. Этим же днём у дру‑

гого заявителя таким же 
путём сняли с карточки 
200 тысяч рублей.

13 мая у жительницы 
в социальной сети по‑
хитили 3 тысячи рублей. 
В этот же день у другой 
женщины мошенническим 
путём похитили 27 тысяч 
рублей. Мошенники пред‑
ставились сотрудниками 
Сбербанка.

Также 13 мая поступило 
сообщение о том, что зая‑
витель оплатил товар, ко‑
торый заказал по интер‑
нету, а продавец перестал 
выходить на связь.

14 мая заявитель догово‑
рился о покупке деталей 
для автомобиля в соци‑
альной сети, перевел де‑
нежные средства — 17 ты‑
сяч рублей, но товар так 
и не получил.

14 мая у жительницы 
якобы сотрудники Сбер‑
банка похитили 31 тыся‑
чу рублей.

15 мая потерпевшей 
на мобильный позвонила 

якобы сотрудница «По‑
чта банка» и сообщи‑
ла об оформлении кре‑
дита. Хозяйка удивленно 
заявила, что никаких за‑
ймов не оформляла и до‑
верчиво продиктовала код 
из смс собеседнице. Затем 
потерпевшая узнала, что 
на неё оформили онлайн‑
кредит. Его сумма соста‑
вила 75 тысяч рублей. Воз‑
буждено уголовное дело.

17 мая потерпевший со‑
общил, что с его банков‑
ской карты списали около 
40 тысяч рублей.

Гражданам, столкнув‑
шимся с действиями мо‑
шенников, которые пред‑
ставляются сотрудника‑
ми банков, необходимо 
напрямую обращаться 
к работникам банка. Но‑
мер имеется на банков‑
ской карте.

Также в любой подозри‑
тельной ситуации стоит 
обращаться в полицию — 
02, 2–26–65 (дежурная 
часть).

Прокурором города Со-
сновый Бор утверждено 
обвинительное заключе-
ние по уголовному делу 
о разбойном нападении 
на ювелирный магазин.

Прокурором города 
утверждено обвинитель‑
ное заключение в отно‑
шении ранее судимого 
лица, обвиняемого в со‑
вершении преступления, 
предусмотренного п. «б» 
ч. 4 ст. 162 УК РФ (раз‑
бой, то есть нападение 
в целях хищения чужого 
имущества, совершенное 
в особо крупном размере, 
с применением предмета, 
используемого в качестве 
оружия, с угрозой приме‑
нения насилия, опасного 
для жизни и здоровья).

В ходе предваритель‑
н о г о  р а с с л е д о в а н и я 

установлено, что в фев‑
рале 2020 житель Санкт‑
Петербурга имея умысел 
на совершение разбой‑
ного нападения, из ко‑
рыстных побуждений, 
воспользовавшись от‑
сутствием покупателей, 
зашел в помещение юве‑
лирного магазина, распо‑
ложенного в г. Сосновый 
Бор Ленинградской об‑
ласти, перепрыгнул че‑
рез витрину с ювелир‑
ными изделиями, после 
чего напал на сотрудни‑
цу указанного магази‑
на, при этом, применяя 
предмет, используемый 
в качестве оружия — нож, 
левой рукой обхватил её 
горло сзади, сдавливая 
шею, отчего она испыта‑
ла сильную боль. Затем, 
с целью сломить сопро‑
тивление сотрудницы 

магазина, приставил к ее 
шее нож, повалил на пол. 
После указанных дей‑
ствий, обвиняемый, реа‑
лизуя свой преступный 
умысел, произвел осмотр 
магазина и открыто по‑
хитил ювелирные изде‑
лия общей стоимостью 
1 834 433 рублей.

В результате своевре‑
менных следственных 
и оперативно‑розыскных 
мероприятий совершив‑
шее преступление лицо 
было установлено и за‑
ключено под стражу, по‑
хищенное имущество 
изъято и признано ве‑
щественным доказатель‑
ством по делу.

Уголовное дело направ‑
лено в Сосновоборский 
городской суд для рассмо‑
трения по существу.
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Грузоперевозки  до 2 т.
П Е Р Е Е З Д ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н

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

Экскаватор- 
погрузчик
Песок • Щебень • Навоз

Мини-саМосвал
8-921-440-58-18

от   1  
куба

Предприятие приглашает на работу

разнорабочего, 
имеющего опыт работы 
с электроинструментом,  

способного самостоятельно сварить 
любой металл (черный, цветной).

Оплата зависит  
от ваших способностей.

обращаться: Копорское шоссе, 27

 8-921-951-40-77МАНИПУЛЯТОР 8-921-592-40-80

К сведению руководителей  
предприятий всех форм собственности, 
фермеров и населения!

ПАО «Ростелеком» обращает Ваше внимание, что по территории Ленинградской 
области проложены кабельные линии связи, по которым обеспечивается местная, 
внутризоновая, междугородная и международная телефонная связь, а также  доступ 
к сети Интернет.
Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578 производство 
 любых работ в охранных зонах кабельных линий связи запрещается без письменно-
го согласования с ПАО «Ростелеком».
Юридические и физические лица, не выполняющие требования Правил охраны ли-
ний и сооружений связи РФ, несут административную или уголовную ответственность 
за повреждение кабельных линий связи.
Уточнить прохождение линий связи и получить согласование на производство работ 
в охранных зонах кабельных магистралей и вблизи них можно  в структурном под-
разделении компании по адресу:
г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 22, каб. 124,  
тел. 8(81369)-20010, 8(81369)-47800

Строительной компании

Трудоустройство по ТК РФ
Достойная оплата труда,без задержек.

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

ДОРОЖНЫЕ 
РАБОЧИЕ
РАЗНОРАБОЧИЕ
АВТОСЛЕСАРЬ

Фонд помощи взрослым онкобольным  
«Огромное сердце» 

Помощь психологов, юристов, помощь в выборе и способах лечения 
онкологических заболеваний, поиске специалиста по вашему заболеванию. 

Если вам нужна поддержка — звоните нам, где бы вы ни находились:  
дома, в больнице, на работе. Мы сделаем всё, чтобы помочь вам!  

Помните: вы не одни в этой непростой ситуации!
Телефон горячей линии: 8-800-350-57-85  

с 08:00 до 22:00 по московскому времени, без выходных. 
Бесплатно. анонимно. мы рядом. 


