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время по телефону редакции: 
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Достижения Соснового 
Бора были отмечены ди-
пломом второй степени 
в I Международном фе-
стивале в Волгодонске 
«Созвездие городов Рос-
энергоатома», а концерт-
ное выступление с пес-
ней о Сосновом Боре ста-
ло финальным акцентом 
в гала-концерте фестиваля.

Делегацию Соснового Бора воз-
главлял глава округа Алексей Ива-
нов (на снимке в центре). В своем 
выступлении он отметил:
— Все наши города уникальны. 

Но есть то, что нас объединяет — 
мы все являемся членами одной боль-
шой семьи, и имя ей — Росэнергоа-
том. Все мы атомщики — не важ-
но, доктора, полицейские, инженеры, 
строители, и надо об этом не за-
бывать.

В качестве лучших муниципаль-
ных практик, которыми город мо-
жет по праву гордиться, Алексей 
Иванов представил проект «Я пла-
нирую бюджет», в рамках которого 
на реализацию инициатив жителей 
ежегодно выделяется до 20 млн ру-

блей, проект «Лидеры Соснового 
Бора», позволяющий выявить ак-
тивных и неравнодушных сосно-
воборцев и помочь им воплотить 
в жизнь идеи по улучшению жизни 
в городе. Также Алексей Иванов 
отметил работу Фонда поддерж-
ки предпринимательства и бизнес-
инкубатора по созданию условий 
для развития бизнеса и междуна-
родные побратимские связи нашего 
города с зарубежными муниципа-
литетами. Об этом сообщает пресс-
центр администрации Сосновобор-
ского городского округа 

Концертное выступление сосно-
воборцев было встречено бурны-
ми аплодисментами. Никита Ма-
лов, Ансамбль «Хмель», Ольга Ра-
кина и Сергей Блаженко исполнили 
гимн нашего города, а молодая пе-
вица Анастасия Бубнова «зажгла» 
зал своей новой песней о Сосновом 
Боре. Динамичным и красочным 
было выступление юных танцов-
щиц из ансамбля «Энергия».

Изделия прикладного художе-
ственного искусства от сосновобор-
ских мастеров на экспозиции пред-
ставила Ирина Заичкина. Зрители 
также могли полюбоваться красо-
тами нашего города с картин ху-
дожника Сергея Серегина, который 
провел мастер-класс по созданию 
портретов и пейзажей для всех же-

лающих.
Итоги I Международного фести-

валя «Созвездие городов Росэнер-
гоатом» подвели на финальном 
гала-концерте, зрителями которо-
го стали 15 тысяч волгодонцев. Со-
сновый Бор был отмечен Дипломом 
2 степени в номинации «Выставки 
достижений» и денежной премией 
в 700 тысяч рублей.

Также в официальной части про-
граммы Форума глава Сосновобор-
ского городского округа Алексей 
Иванов подписал соглашение меж-
ду Сосновым Бором и городом Кур-
чатов об обмене практиками вне-
дрения программ «Умный город», 
и совместный план мероприятий 
с белорусским Островцом в рамках 
побратимского соглашения.

Сосновый Бор — 
яркая звезда в созвездии 
Росэнергоатома 
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Экологическое движение «Раздельный 
сбор» существует уже семь лет, а в Сосно-
вом Бору действует пять лет. Акции по раз-
дельному сбору мусора проводятся в каж-
дую первую субботу месяца уже почти пять 
лет. Все подробности — в группе ВКонтак-
те «РазДельный Сбор в Сосновом Бору», 
там же продолжается сбор подписей. 
(vk.com/eco_sbor).

Идеи защиты природы — 
в реальные дела 
Участники акции по раздельному 
сбору мусора: Хотите помочь? 
Присоединяйтесь!

5 июня — День охраны окружающей среды

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

Спасение утят 
В городе нашли целый 
выводок, а маму-утку 
не нашли 
Маленькие утята 
врассыпную с пи-
ском разбегаются 
по газону и по дороге, 
а невдалеке уже на-
сторожились воро-
ны… Знакомая кар-
тина, которую время 
от времени видят го-
рожане. В последние 
годы это случается 
все чаще, и каждый раз возникает вопрос: что делать.
Хорошо, если все это недалеко от реки и утка-мама с тревож-
ным криком все же появляется где-то на горизонте. Тогда со-
бравшие утят в коробку добрые люди несут их к реке, где се-
мейство воссоединяется. А если нет? Тогда утята, оставлен-
ные на дороге, как правило, погибают (машины, вороны…).

Утром 3 июня таксист Даниил Минин (на 
снимке) собрал на дороге возле магазина 
«Солнечный» в коробку десять отчаянно пи-
щащих утят. Знающие люди по виду опреде-
лили их как птенцов утки-крохаля. Но подска-
зать — что делать — не смогли. А утка вблизи 
так и не появилась.

Неравнодушный человек не смог оставить птенцов в беде. 
На пару часов их приютили добрые люди, держащие неболь-
шой зооуголок, но не имеющие условий для содержания таких 
птиц. И началась настоящая эпопея спасения: звонки, поиски 
на сайтах и в соцгруппах. Центр «Велес»? — таких птиц не бе-
рет. Орнитолог из СПбГУ по телефону сказала, что утят сможет 
принять другая утиная семья, если таковая найдется в окрест-
ностях. Но только именно того же вида. А также, что в принци-
пе человек может выкормить утят (питаются беспозвоночны-
ми) и дорастить их до возраста самостоятельной жизни. Най-
ти подходящую уточку на близлежащей Глуховке не удалось 
(обычные утки сильно отличаются от крохалей и птенцов бы 
не приняли).
В итоге человек, имеющий опыт выкармливания утят, нашел-
ся в одной из окрестных деревень, куда Даниил и взялся до-
ставить коробку с десятью птенчиками. Будем надеяться, что 
с утятами все будет в порядке! (Нина Князева)

1 июня в Сосновом Бору 
прошла очередная просве-
щенческая экологическая 
акция по раздельному сбо-
ру мусора. В ней приняли 
участие многие активные 
горожане, которые вопло-
щают идеи защиты приро-
ды в реальные дела.

В этот раз было собра-
но более ста мешков раз-
нообразных бытовых от-
ходов. Изделия из разно-
го пластика, стекло, бума-
га, металл — все собира-
лось отдельно. Итог таков: 
стекло-47 мешков, пласти-
ковые упаковки разных ви-
дов — 42 мешка, тетра-пак-11 
мешков, пакет/пленка-8 
мешков, металл-3 мешка, 
пенопласт-1 мешок и око-
ло 100 кг макулатуры.

Весь собранный мусор, как 
и в предыдущие разы, отвоз-
ят на накопительную пло-
щадку твердых коммуналь-
ных отходов в поселке Пен-
ники. Оттуда его в дальней-
шем отправляют на перера-
ботку на специализирован-
ные предприятия. Из него 
можно сделать новые по-
лезные продукты и изделия, 
в том числе и для обеспече-
ния комфортной городской 
среды.

Участники акции также 

поставили подписи под об-
ращением к главе муници-
пального образования, гла-
ве администрации и пред-
седателю Общественной па-
латы Соснового Бора. Они 
просят предусмотреть в схе-
ме размещения площадок 
для сбора твердых комму-
нальных отходов на терри-
тории города хотя бы две-
три площадки (в разных ча-
стях города) для установки 
контейнеров для раздельно-
го сбора мусора  

ВНИМАНИЕ!!!
Открылся новый магазин

В ассортименте:
• пены, герметики
• валики, кисти, шпателя
• метизы, саморезы, дюбеля
• электрика, сантехника
• краски, грунтовки
• спецодежда
• буры, алмазные диски 
и многое другое

ул. Комсомольская, д. 16а
(Городской рынок)

пн-пт: 10-00 — 19-00
сб-вс: 11-00 — 17-00
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ПУЛЬС
ГОРОДА  

Новые площадки
Установлены 4 детские игро-
вые площадки по адресам: 
улица Мира, дома 3–5; ули-
це Молодежной у домов 
24 и 74 и на улице Комсо-
мольской.

Ремонт дорог
Подрядчик ООО «Акрос» про-
должал ремонт дорог «карта-
ми» на улице Красных Фор-
тов на участке от проспек-
та Героев до разворотного 
круга.

Спецавтотранс выполнил 
ямочный аварийный ремонт 
на площади порядка 25 ква-
дратных метров, в том числе 
на участках у дома 26 по ули-
це Ленинградской, на про-
спекте Героев у «Эльдорадо» 
и у дома 32, а также на улице 
Набережной.

Высадили цветы
Вместе с тем в Сосновом Бо-
ру уже высажена цветочная 
рассада на клумбах на пло-
щади 241 квадратный метр, 
и скоро цветы украсят и де-
коративные вазоны.

150 работающих 
подростков
Порядка 150-ти школьников 
города, которым уже испол-
нилось 14 лет, в июне будут 
трудиться на временных ра-
ботах. 
По словам начальника от-
дела по молодежной поли-
тике Александры Поздняко-
вой, в июне Сосновый Бор 
станет лидером в Ленинград-
ской области по численно-
сти работающих подростков. 
В остальных районах несо-
вершеннолетних тружеников 
в июне будет меньше, чем 
у нас.

О болезнях 
и укусах
На прошлой неделе зареги-
стрирован 531 случай ОРЗ 
и 9 кишечных инфекций. За-
болеваемость пневмонией 
остается в пределах нормы, 
а заболеваемость ветрянкой 
пошла на спад.
Обращений с укусами кле-
щей стало немного мень-
ше — всего 21 случай 

(на прошлой неделе было 
28). 15 из них произошли 
на территории города и близ-
лежащих садоводств. Всего 
с начала года в городе было 
зарегистрировано 127 уку-
сов. Шестерых горожан по-
кусали собаки, в том числе 
двух — собственные домаш-
ние любимцы.
В стационаре находятся 
253 человека.
Медработники «скорой помо-
щи» выезжали на 312 вызо-
вов, из них 38 — для оказа-
ния помощи детям. С трав-
мами в приемный покой, 
«скорую» и в поликлинику об-
ратились 187 человек. Два 
человека пострадали в ДТП.
За неделю в городе умерли 
9 человек и родились 7 ма-
лышей.

ЦМСЧ № 38 
приглашает 
на бесплатные 
занятия
Отдел социальных программ 
администрации сообщает, 
что на базе ЦМСЧ № 38 на-
чались  занятия по темам:

— «Школы управления са-
харным диабетом» для 
взрослых и детей». 
Для взрослых — по вторни-
кам и четвергам с 15 до 18 
часов (кабинет медицинской 
профилактики городской по-
ликлиники № 212). 
Для детей занятия прохо-
дят  по индивидуальным про-
граммам. Обращаться через 
кабинет детского эндокрино-
лога в детской поликлинике.
— Профилактические заня-
тия для беременных жен-
щин. Направление оформля-
ет акушер-гинеколог жен-
ской консультации.
— Групповые занятия по ле-
чебной физкультуре в бас-
сейне для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и длительно бо-
леющих детей из малообес-
печенных семей. Для полу-
чения направления на ЛФК в 
бассейне следует обратиться 
к участковому педиатру.
— Сеансы гипербарической 
оксигенации с целью про-
филактики осложнений са-
харного диабета и укрепле-
ния здоровья беременных 
женщин. Показания к прове-
дению процедуры и выписку 
направления в отделение
ГБО определяет лечащий 
врач (терапевт, хирург, эндо-
кринолог, акушер-
гинеколог).

В каких домах и какой капремонт 
сделают в 2019 году
Областной Фонд капремонта заключил договор на выполне-
ние в 2019 году работ по капремонту в многоквартирных до-
мах Соснового Бора с петербургским ООО «Производствен-
ный внедренческий Центр «Восток».  
Работы будут проводиться по адресам: Копорское шоссе, 6 
(подвал); ул. Космонавтов, 24 (фасад); ул. Молодежная, 15 
(кровля); ул. Солнечная, 34 (подвал); ул. Солнечная, 53 (кров-
ля); ул. Солнечная, 25 (инженерные сети). 
Первый замглавы администрации Станислав Лютиков под-
черкнул, что надо создавать такие условия для подрядчика, 
чтобы его работа была прозрачна и велась под пристальным 
контролем управляющих компаний, а жители своевременно 
извещались о содержании и сроках проводимых работ.

Неприкаянная
Чем потчует сосновоборцев  
бывшая молочная кухня

Городская 
админи-
страция в 
2016 году, 
надеясь на 
перевод 
здания на 
баланс го-
рода, уста-
новила за-
градитель-
ные решет-
ки, чтобы 
сберечь со-
оружение

За последние годы в Сосно-
вом Бору родилось и уже 
повзрослело поколение го-
рожан, которые не знают, 
почему это неэксплуати-
руемое здание в центе го-
рода старожилы называют 
молочной кухней. Располо-
женное между политехни-
ческим колледжем, шко-
лой № 2 и городской поли-
клиникой, оно предлага-
ет любопытной молодежи 
совсем другие «блюда» — 
небезобидные и небезо-
пасные.

Пугающие виды 
На фотографиях, показан-

ных членам Общественной 
палаты города, запечатлены 
следы пребывания в забро-
шенных помещениях неиз-
вестной публики — бутыл-
ки, окурки, мусор, пугаю-
щие надписи на стенах. Чле-
ны Общественной палаты, 
озаботившись состоянием 
и перспективами использо-
вания здания бывшей мо-
лочной кухни, пригласили 
на разговор представите-
лей собственника — ЦМСЧ 
№ 38.

Здание площадью 371 ква-
дратный метр на земельном 
участке в полторы тысячи 
квадратных метров являет-
ся федеральной собственно-
стью. Но ни собственнику, 
ни городу от него нет проку. 
Медсанчасть давно не ис-
пользует находящийся в ее 
оперативном управлении 
объект и несколько лет на-
зад заявляла о готовности 
передать его на баланс му-
ниципалитета. Город с радо-
стью взял бы, отремонтиро-
вал и нашел применение, да 
не получается.

Сам не ам?..
Начиная с 2013 года, адми-

нистрация Соснового Бо-
ра инициировала передачу 
здания в муниципальную 
собственность. В ожидании 
окончательного решения 

муниципалитет с большим 
трудом в феврале 2016 года 
заключил, с согласия Рос-
имущества, договор с ЦМСЧ 
о передаче здания в безвоз-
мездное пользование адми-
нистрации. Но вскоре ста-
ло ясно, что виды ЦМСЧ 
№ 38 на объект бывшей мо-
лочной кухни изменились. 
Надежда получить здание 
в казну города растаяла.

Как сообщили «Маяку» 
в КУМИ, в мае 2017 го-
да срок окончания догово-
ра с администрацией истек, 
но только в октябре 2018 го-
да КУМИ удалось подпи-
сать акт приема-передачи 
здания обратно его владель-
цам.

Варианты планов 
У многих возникает во-

прос — не проще ли срав-
нять развалины с землей? 
Однако нынешнее руковод-
ство ЦМСЧ № 38 продол-
жает вынашивать свои пла-
ны о судьбе объекта. О них 
рассказал членам Обще-
ственной палаты замести-
тель начальника учрежде-
ния Константин Микитюк.

По его словам, сейчас охра-
на здания обеспечивается, 
и рассматриваются различ-
ные варианты возрождения 

его к жизни. Поступают 
предложения от коммерсан-
тов, но многих насторажи-
вают условия краткосроч-
ной аренды федеральной 
собственности. От планов 
строительства на этом ме-
сте небольшого жилого до-
ма для предоставления жи-
лья сотрудникам, о чем ру-
ководство ЦМСЧ № 38 за-
являло еще несколько лет 
назад, медики тоже не отка-
зываются.

Задача — минимум 
Как минимум, есть бли-

жайшая задача, которую 
ЦМСЧ № 38 вместе с горо-
дом просто обязаны опера-
тивно решить — констати-
ровали члены Обществен-
ной палаты: закрасить над-
писи на стенах и надежно 
перекрыть доступы внутрь, 
чтобы развалины не мозоли-
ли глаза прохожим и не при-
влекали под свою крышу 
приверженцев неблаговид-
ных занятий. Было предло-
жено составить совместное 
письмо Общественной па-
латы и ЦМСЧ № 38 в адрес 
ФМБА по теме приведения 
в порядок и использования 
здания.

Анна Петрова   

Внутри бывшая «молочка» выглядит так
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В октябре 2019 го-
да Научно-
исследователь-
скому институту 
оптико-электронного 
приборостроения 
(НИИ ОЭП) испол-
няется 50 лет. Это 
значительный воз-
раст для предприя-
тия и неплохой по-
вод подвести итоги 
десятилетий рабо-
ты. Мы пообщались 
с директором инсти-
тута Сергеем Шев-
цовым и узнали у не-
го, как предприятию 
удалось пережить 
кризис перестройки, 
зачем перед здани-
ем института поста-
вят скульптурную 
композицию, по-
священную велико-
му русскому учено-
му М. В. Ломоносо-
ву, и почему сотруд-
никам НИИ не стоит 
переживать за свое 
будущее. К разго-
вору присоединил-
ся Анатолий Ста-
риков, который был 
бессменным руково-
дителем института 
с 1989 по 2013 годы.

Трудности 
и потери 
— Сергей Евгеньевич, ин-
ститут какое-то время 
переживал тяжелые мо-
менты: не было зарпла-
ты, люди уходили…

— Наиболее тяжелый пери-
од для института — это пе-
рестройка, 90-е годы. Нача-
лась приватизация, и хотя 
мы всегда оставались госу-
дарственным предприятием, 
тогда доля нашего финанси-
рования по государственно-
му заказу составляла поряд-
ка 20–30 % от суммы мини-
мально необходимой для то-
го, чтобы люди могли полу-
чать зарплату, институт мог 
оплачивать тепло, электро-
энергию… Наступил пере-
ломный момент, когда пред-
приятие начало учиться са-
мо искать источники дохода, 
и это было, конечно, самое 
сложное.

— Как удалось справиться 
с этим?
— Надо отдать должное ди-

ректору, Старикову Анато-
лию Демьяновичу. Он вне-
дрил на предприятии систе-
му хозяйственного расчета, 
которая подразумевала са-
моокупаемость отдельных 
структурных подразделений. 
Мы учитывали вклад и спо-
собность каждого подразде-
ления делать продукцию, ко-
торая была востребована тем 
небольшим существовавшим 
в те времена рынком. К со-

жалению, не обошлось и без 
потерь: часть подразделе-
ний, которые не могли най-
ти в свободном рынке фи-
нансирование, были ликви-
дированы, перепрофилиро-
ваны, сотрудники направле-
ны на другую работу… В 90-е 
годы в институте 2,5 тысячи 
человек работали, а сейчас, 
несмотря на небольшой рост, 
работает около тысячи. Тем 
не менее, предприятие жило.

— Знаменитая цита-
та Ницше: все, что меня 
не убивает, делает меня 
сильнее. Что именно из-
менилось на предприятии 
за эти трудные годы?
— Мы сами научились зара-

батывать деньги. Если рань-
ше мы, будучи филиалом рас-
положенного в Ленинграде, 
позднее Санкт-Петербурге 
всемирно известного Госу-
дарственного оптического 
института им. С. И. Вавило-
ва, выполняли задачи, ко-
торые центральная площад-
ка для нас формулировала, 
то в трудные времена мы ста-
ли ориентироваться на не-
кий конечный продукт. Про-
изводство у нас всегда бы-
ло сильным, была мощная 
испытательная база, а раз-
работкой новых приборов 
на площадке в Сосновом Бо-
ру никогда ранее не занима-
лись — это была прерогатива 

центральной площадки ГОИ. 
Мы эту составляющую уси-
лили, и на сегодняшний день 
мы уже не просто изготови-
тели и испытатели, а пред-
приятие способное создавать 
новую оптико-электронную 
аппаратуру на основе соб-
ственных разработок. Это от-
крывает принципиально но-
вые возможности для НИИ 
ОЭП и определяет вектор 
нашего развития. Перестро-
ечные времена помогли нам 
выйти на более высокий уро-
вень создания качественного 
продукта.

Не гособо-
ронзаказом 
единым…

— В 2013 году вашим ак-
ционером стала Корпора-
ция космических систем 
специального назначения 
«Комета». Как это от-
разилось на работе ин-
ститута?
— Корпорация «Комета» — 

это одно из ведущих пред-
приятий нашей страны, кото-
рое занимается наблюдени-
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Сергей Шевцов: «Мы сами научились 
Директор НИИ ОЭП — о трудном недалеком прошлом, ув

Сергей 
Шевцов 
занимает 
пост гене-
рального 
директора 
НИИ ОЭП 
с 2016 года

НИИ ОЭП — 
это 11 гектаров 
производственных 
площадей, более 
900 сотрудников и заказы 
со всего мира

Испытательные стенды позволяют проводить значимые 
для мировой науки исследования

Лабора-
тории на-
полнены 
оборудова-
нием для 
создания 
точнейшей 
оптики — 
до сотых 
долей ми-
крона
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космической обороны «Ал-
маз — Антей», появились 
новые актуальные задачи. 
Но то, чем наши специали-
сты занимались раньше, от-
личается от того, что мы де-
лаем сейчас. И получает-
ся, что надо переучиваться 
на что-то новое. Не все го-
товы сходу переориентиро-
ваться: хочется жить старым 
багажом, эксплуатировать те 
знания, которые ты получил 
раньше, но жизнь заставляет 
переключаться на новые за-
дачи. Некоторые пытаются 
найти задачу под старый ба-
гаж знаний, но это зачастую 
не получается. Приходится 
ставить их перед выбором: 
либо ты переключаешься 
на ту тематику, которая се-
годня востребована, либо 
у тебя зарплата будет ни-
же, чем у других. Мы пони-
маем, что человек испыты-
вает психологический дис-
комфорт, когда ему прихо-
дится перестраиваться, и те 
50 докторов и кандидатов, 
которые у нас работают, — 
это личности, и им хочется 
глубже в технике изучать то, 
в чем они уже состоялись. 
Но жизнь не стоит на месте. 
И подавляющее большин-
ство перестраиваться гото-
во, эти процессы идут, и, ду-
маю, через год-два они бу-
дут завершены.

— И что же с перспекти-
вами предприятия? Что 
ждет ваших сотрудни-
ков в ближайшие годы?

— Указами высшего руко-
водства страны в Россий-
ской армии образован но-
вый вид войск — Военно-
космические силы Россий-
ской Федерации. Реформи-
руется отрасль промышлен-
ности, их обеспечивающая. 
В 2016 году наш главный ак-
ционер, Корпорация «Коме-
та», вошла в состав Концер-
на воздушно-космической 
обороны «Алмаз — Антей», 
мы тоже туда попали. Кон-
церн становится очень круп-
ным в него входит более 
сотни предприятий, десят-
ки тысяч сотрудников, и на-
ша тысяча работников туда 
вливается. Тематика «Ал-
маз — Антея» вместе с те-
матикой «Кометы» стано-
вится для нас приоритетной. 
Открываются большие пер-
спективы многолетних, дол-
госрочных работ, которые 
обеспечат достойную зар-
плату нашим сотрудникам. 
Наша способность создавать 
оптические приборы вос-
требована, и я вижу в этом 
возможность для развития 
предприятия на ближайшие 
10, а то и 20 лет. По моим 
прогнозам, в самые ближай-
шие годы мы будем созда-
вать новые рабочие места 
и расширяться.

Людмила Цупко   

ем за земной поверхностью, 
изучением различных яв-
лений на поверхности Зем-
ли из космоса. Мы влились 
в эту корпорацию, и направ-
ление деятельности являет-
ся приоритетным для нас. 
Но не единственным — ин-
ститут многопрофильный 
и участвует во многих проек-
тах по ракетно-космической 
тематике.

Например, сейчас мы изго-
тавливаем оптику для рос-
сийской научной аппарату-
ры, участвующей в между-
народной программе по ис-
следованию планеты Марс 
«ExoMars 2020», главная за-
дача которой изучить «крас-
ную планету» с точки зрения 

ее «пригодности» для раз-
вития жизни. Научная ап-
паратура будет установле-
на на корабль-носитель, ко-
торый должен доставить ее 
на Марс. Кстати, наш инсти-
тут традиционно с 1997 года 
сотрудничает с Институтом 
космических исследований 
РАН в части создания бор-
товой космической аппара-
туры для изучения планет. 
Тем не менее, большое место 
в нашей работе занимает го-
сударственный оборонный 
заказ, мы многое делаем для 
укрепления обороноспособ-
ности страны.

Анатолий Стариков: 
«Гражданка» тоже есть, 
есть и контракты с ино-
странными заказчиками. 
До относительно недав-
него времени у нас были 
контракты и с Велико-
британией, и с Германией, 
и с Турцией, и с США. Ра-
бота с Израилем продол-
жается уже около 20 лет: 
мы поставляем им аппа-
ратуру, и они платят нам 
очень неплохие деньги.

— К слову об этом. В со-
ветские годы предприятие 
было единственным в сво-
ем роде не только внутри 
страны, но и за рубежом. 
Оно до сих пор является 
уникальным или что-то 
изменилось?
— Наше предприятие всег-

да занимало значимую нишу 
в оптической отрасли и всег-
да было уникальным. Здесь 
проводились исследова-
ния на оборудовании, кото-
рое позволяло имитировать 
реальные условия в космо-
се, формировать и произво-
дить мощное лазерное воз-
действие на различные ма-
териалы. Такого ни в Рос-
сии, ни за рубежом не было. 
И из разговоров с иностран-
ными специалистами мы по-
нимали, что, например, пока 
в США пытались числовым 
моделированием как-то про-
считывать желаемые резуль-
таты, то у нас к тому времени 
уже были стенды, с помощью 
которых мы могли прове-
рить, как аппаратура реаль-
но работает. Это достаточ-
но затратные вещи, и много 
таких предприятий в стране 
быть просто не могло.

Сейчас пришли новые вре-
мена и новые запросы на на-
шу продукцию. То подспорье, 
которое у нас осталось, мощ-
ные испытательные стенды — 
они совершенствуются, вы-
ходят на новый уровень. 
Развивая производственные 
технологии, мы получаем 
возможность производить 
уникальную высокоточную 
оптику. Сейчас по внешне-
политическим моментам 
во многом наши междуна-
родные контакты сворачива-
ются, но, вне всякого сомне-

ния, наш институт и сегод-
ня занимает заметное место 
в мировом сообществе опти-
ческих приборостроителей.

Не забывая 
о корнях 

— Говорят, что в инсти-
туте планируется уста-
новить памятник Михаи-
лу Васильевичу Ломоно-
сову…
— Не только. Мы сейчас го-

товимся к юбилею, и в рам-
ках этой подготовки мы 
пытаемся переосмыслить 
свое появление и назначе-
ние на этой земле. Извест-
но, что в бывшем ныне труд-
нодоступном поселке Усть-
Рудица на расстоянии около 
20 км от Соснового Бора сто-
ит стела, посвященная Ломо-
носову. Эта стела напомина-
ет о стоящих ранее на этой 
земле усадьбе Ломоносова 
и его стекольном заводе. Ве-
ликий русский ученый Ло-
моносов был многогранной 
личностью: и поэт, и химик, 
и астроном. Он исследовал 
космос и создавал оптиче-
ские приборы различного 
назначения, в т. ч. для наблю-
дения за космическими тела-
ми. Он писал труды о при-
менении стекла и оптики 
в различных отраслях жизни 
и научной работе. И хотя во-
круг нас — Ломоносовский 
район, мы считаем, что в на-
ших краях память о таком че-
ловеке должна быть расши-
рена. И поскольку мы ощу-
щаем себя продолжателями 
его дела, то задумали уста-
новить неподалеку от вхо-
да в институт скульптурную 
композицию в виде фигуры 
Ломоносова с линзой в ру-
ке, смотрящего через опти-
ку в небо и размышляющего 
о том, как человечество будет 
осваивать бескрайнее косми-
ческое пространство.

— И когда на это творе-
ние можно будет посмо-
треть?
— Нас поддержали наши 

акционеры, Корпорация 
«Комета», они сказали, что 
сделают нам и всем горожа-
нам Соснового Бора пода-
рок в виде этой скульптуры. 
У них есть цех литья, а еще 
с ними тесно сотруднича-
ет известный московский 
скульптор Вадим Кирил-
лов — его работы находят-
ся во Франции, Словении, 
Черногории и по всей Рос-
сии. Скульптура уже отли-
та в бронзе и ждет своего ча-
са. Планируем как раз к юби-
лею, в конце сентября — на-
чале октября, ее установить. 
Также примерно в это же вре-
мя на территории института 
будет открыт музей, где бу-
дут представлены значимые 
вехи развития нашего пред-
приятия.

Стабильное 
сегодня, 
уверенное 
завтра 

— Охотно верится в то, 
что у института сейчас 
и в ближайшие годы все 
будет более чем благопо-
лучно. Но почему говорят, 
что не у всех ваших со-
трудников есть работа 
и зарплата?
— За последние годы нам 

удалось наладить регуляр-
ное финансирование: задер-
жек и задолженностей по за-
работной плате нет. Суще-
ствуют другие процессы. Да, 
иногда говорят, что у кого-то 
здесь нет работы. Мы вош-
ли в Концерн воздушно-
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зарабатывать деньги»
еренном настоящем и перспективном будущем института 

Сейчас чис-
ленность ра-
ботников — 

около 

1000 
человек. 

Из них более 

  50 
—

 
доктора 

и кандидаты 
наук. При-

чем кандида-
ты работают 
даже на про-
изводстве — 
это говорит 
о том, что 

производство 
очень высо-

котехнологич-
ное

В институ-
те произво-
дят оптику 
самых раз-
ных форм, 
размеров 
и свойств

Разработ-
кой но-
вых прибо-
ров в НИИ 
ОЭП рань-
ше никог-
да не за-
нимались, 
но сей-
час это — 
неотъем-
лемая часть 
работы ин-
ститута 
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Безопасность на пляже — 
только по выходным. На охрану отдыха 
на городских пляжах отведено 728 тысяч рублей 

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

728 тысяч рублей стоит лот 
«Оказание услуг по обеспе-
чению безопасного отдыха 
населения на водных объ-
ектах, предназначенных 
для купания», размещен-
ный 28 мая на сайте Гос-
закупок. Заказчик — сос-
новоборская администра-
ция.

От первого 
до послед-
него грибка, 
по выходным 

По контракту безопасный 
отдых для жителей и гостей 
города должны будут обе-
спечить на береговой линии 
протяженностью в кило-
метр. А именно: на 300 ме-
трах побережья в Липово 
(от лагеря «Чайка» до ручья 
в Липово) и на 700 метрах 
городского пляжа (от пер-
вого до последнего грибка).

Стоит отметить,  что 
по контракту обеспечивать 
безопасность будут только 
в выходные и праздничные 
дни. Таковых за три полных 
летних месяца набирается 
28. Но, возможно, окажется 
и меньше, потому что кон-
тракт начнет действовать 
только с первого выходного 
со дня после его подписания 
и до 31 августа 2019 года.

Что должно 
быть 
на посту 

Предполагается, что на го-
родском пляже и в Липово 
установят два выдвижных 
спасательных поста с ком-
плектом имущества к ним. 
В имущество входят:

— надувная спасательная 
лодка с мотором;
— спасательное снаряжение 
(ласты резиновые, фонарь 
водозащитный, флаг спаса-
тельный, маска для плава-
ния, трубка для плавания, 
спасательные круги, детская 
купальня, спасательный жи-
лет, конец «Александрова», 
громкоговоритель, бинокль, 
медицинская аптечка, буи, 
другое оборудование);

— мобильная связь (телефо-
ны);
— разборная, легко возво-
димая спасательная вышка, 
соответствующая ТУ 5265-
001-52191742-2013 с кон-
структивными изменени-
ями (смотровая площадка 
с металлическим огражде-
нием по периметру);
— необходимая наглядная 
агитация по предупрежде-
нию несчастных случаев 

на воде, правила поведения 
и купания на водных объ-
ектах;

Число 
спасателей 
и их заботы 

Дежурить с 10 до 18 ча-
сов должны двое обученных 
и аттестованных спасате-
лей (имеющих права ГИМС 
на управление маломерным 
судном) на каждом посту 
и медсестра. Один спасатель 
в смене должен иметь ква-
лификацию «Инструктор 
по плаванию и спасанию».

Кроме дежурства, орга-
низация, с которой заклю-
чат контракт, должна в те-
чение двух дней после его 
подписания провести об-
следование с помощью во-
долазов дна залива в зо-
не своей ответственности. 
А также провести очистку 
его от посторонних пред-
метов и установить огра-
ничительные боны.

В обязанности спасателей 
также входит проведение 
мероприятий по обучению 
населения безопасному по-
ведению на воде, инструкта-
жи по мерам безопасности.

А также обучение населе-
ния (в первую очередь де-
тей) плаванию и приемам 
спасения на воде на всем 
протяжении оказания услуг  

Людмила   
Цупко  

Администрация Сосново-
борского городского окру-
га объявила электронный 
аукцион на проведение ра-
бот по установке пешеход-
ных ограждений и искус-
ственных дорожных неров-
ностей в черте города. Лот 
размещен на сайте Госза-
купок 28 мая.

Нача льна я стоимость 
к он т р а к т а с о с т а в л яе т 
3  650 198 рублей.

Искусственные дорож-
ные неровности («лежачие 
полицейские) планируют 
установить по следующим 

адресам: на улице Крас-
ных Фортов в районе дома 
№ 51 по проспекту Геро-
ев; на улице Молодежная 
у дома № 25 и у дома № 7; 
на улице Солнечная у до-
ма № 33.

Пешеходные ограждения 
планируют сделать вдоль 
улицы Молодежная от ее 
пересечения с проспектом 
Героев до пересечения с про-
спектом Александра Не-
вского.

По контракту после завер-
шения работ грунт в местах 
установки знаков, ограж-
дений должен быть спла-
нирован и уплотнен. Кам-
ни, оставшийся грунт, де-
рен и прочий мусор долж-

ны быть вывезены с места 
производства работ, а нару-
шенное в процессе произ-
водства работ благоустрой-
ство (газон и твердое по-
крытие) должно быть вос-
становлено.

Состояние газона до и по-
сле работ должно быть за-
фиксировано на фотогра-
фиях.

Работы должны быть вы-
полнены в течение 50 ка-
лендарных дней после под-
писания контракта. Муни-
ципальный заказчик опла-
тит работы только после 
их завершения (в течение 
10 дней после подписания 
акта об их выполнении).

3,65 миллиона рублей — на заборы 
и неровности. В Сосновом Бору появятся новые 
ограждения вдоль дорог и «лежачие полицейские» 

Пешеходные ограждения планируют сделать вдоль улицы Молодеж-
ная от ее пересечения с пр. Героев до пересечения с пр. А. Невского

Безопас-
ность от-
дыхающих 
в будние 
дни — в ру-
ках самих 
отдыхаю-
щих
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В 2019 году Сосновому 
Бору предстоит заключе-
ние концессионного со-
глашения в отношении 
объектов водоснабже-
ния и водоотведения. Это 
произойдет в связи с по-
ступившей частной кон-
цессионной инициативой. 
На совместном заседании 
двух постоянных депутат-
ских комиссий — по эко-
номике, муниципальному 
имуществу, земле и стро-
ительству и по жилищно-
коммунальному комплек-
су, транспорту и безопасно-
сти представители админи-
страции и потенциального 
концессионера рассказали 
депутатам подробности.

Состояние 
водного 
хозяйства 

В Сосновом Бору 77 ки-
лометров водопроводных 
и 82 километра канализаци-
онных сетей, 104 километра 
дренажно-ливневой канали-
зации.

Сети изношены на 70 %. 
И хотя ежегодно проводят-
ся текущие ремонты, но вы-
деляемое на эти цели фи-
нансирование не поспевает 
за скоростью ветшания си-
стемы, доложил директор 
СМУП «Водоканал» Кон-
стантин Подселихин. Это 
муниципальное предприя-
тие не является убыточным. 
Но ежегодно удается ме-
нять только по 600–700 ме-
тров труб, а необходимо — 
по 1.5–2 километра.

Самая мас-
штабная про-
грамма в об-
ласти 

Директор предприятия 
потенциального концес-

сионера ООО «Водоканал» 
Василий Воробьев и пер-
вый заместитель главы ад-
министрации Станислав 
Лютиков доложили депу-
татам о параметрах гото-
вящегося трехстороннего 
концессионного соглаше-
ния. Оно разрабатывает-
ся совместно с правитель-
ством Ленинградской об-
ласти уже почти год. Со-
глашение станет, в случае 
подписания, первой в обла-
сти столь масштабной кон-
цессионной программой.

Альтернатива концессии, 
как подчеркнули выступав-
шие, одна — уход сосново-
борского муниципального 
предприятия под областное 
унитарное предприятие «Ле-
ноблводоканал», куда объе-
динятся к 2020 году 170 во-
доснабжающих организа-
ций из 17-ти районов регио-
на, в том числе и в «убитом» 
состоянии, что не сулит всем 
объектам процветания.

Что предла-
гают частный 

концессио-
нер и регион 

Предлагается заключить 
концессию на 30 лет, объ-
ем инвестиций составит 
1,5 миллиарда рублей. Со-
ставлено техническое обо-
снование и финансовая мо-
дель, одобренная рабочей 
группой с участием област-
ных специалистов. В рам-
ках соглашения предлага-
ется 408 миллионов рублей 
направить на магистраль-
ные сети, 430 миллионов — 
на водоотведение. И еще 
порядка 700 миллионов — 
на реконструкцию очистных 
сооружений.

Инвестиционная програм-
ма составлена с учетом от-
корректированной схемы во-
доснабжения города, но учи-
тывает только замену суще-
ствующих сетей, повышение 
их надежности, а не строи-
тельство новых.

Концессионер в течение 
30 лет обязуется модерни-
зировать и реконструиро-
вать систему, заменить все 
стальные и чугунные трубы, 

привести хозяйство в нор-
мативное состояние.

Рост тарифов 
не станет 
критичным 

Депутатов наиболее инте-
ресовали два важнейших во-
проса. Первый — во что кон-
цессия обойдется городско-
му бюджету. Второй — како-
вы будут тарифные послед-
ствия для населения?

Планируемые источники 
средств — в том числе амор-
тизационные отчисления 
на вновь создаваемое иму-
щество, — средства концес-
сионера. Он планирует взять 
430 млн рублей кредита.

Разница в тарифах на воду 
и водоотведение между эко-
номически обоснованной 
стоимостью и тарифом для 
населения будет покрывать-
ся за счет средств областного 
и городского бюджетов. Ме-
тодами бюджетного вырав-
нивания областные средства 
будут доводиться до бюдже-
та нашего города.

Депутатов заверили, что 
увеличение тарифов не ста-
нет критичным.

Дополнительный рост та-
рифов, сверх инфляционно-
го, составит 15 % при вхо-
де в концессию. Был приве-
ден такой пример: для семьи 
из 3-х человек, в которой 
установлены приборы учета, 
сумма в платежках увели-
чится менее чем на 100 ру-
блей. А если счетчики отсут-
ствуют, увеличение оплаты 
на человека составит 57 ру-
блей в месяц. В Сосновом 
Бору водосчетчики имеют 
75 % потребителей.

А федераль-
ные прог-
раммы? 

Вместе с тем, депутаты на-
помнили, что существуют 
федеральные программы 
модернизации сетей — поче-
му бы не попытаться полу-
чить федеральные средства, 
чтобы минимизировать за-
траты городского бюдже-
та на приведение в порядок 
муниципального водопро-
водного хозяйства. Несмо-
тря на то, что депутатам по-
яснили, что федеральные 
средства не направляются 
напрямую в муниципалите-
ты, а, как правило, идут че-
рез областной бюджет, на-
родные избранники предло-
жили администрации пред-
ставить в совет депутатов 
информацию об участии 
в федеральных и региональ-
ных программах по данному 
направлению.

Если после публично-
го обнародования частной 
концессионной инициати-
вы поступят заявки от дру-
гих желающих участвовать 
в программе, будут прово-
диться конкурсные проце-
дуры. Если их не последу-
ет, соглашение подпишут 
с ООО «Водоканал»  

Евгения Светлова   

На концессию надейся
Водное хозяйство города требует 1,5 миллиарда рублей

Сети из-
ношены 
на 70 %. 
И хотя еже-
годно про-
водятся 
текущие 
ремон-
ты, но вы-
деляемое 
на эти це-
ли финан-
сирование 
не поспева-
ет за ско-
ростью вет-
шания си-
стемы. 
Снимок 
устранения 
аварии — 
из архива 
«Маяка»

ф
от

о:
 Ю

р
и

й
 Ш

ес
те

р
н

и
н

Горячая вода недостаточно теплая?
Жалуйтесь в управляющую компанию!

ры воды в квартирах по за-
явкам жителей.

В этих квартирах бы-
ло выявлено занижение 
температур поступающей 
воды, составлены акты, 
и гражданам, как сказал 
Валерий Цедилин, будут 
произведены перерасчеты 
оплаты за горячую воду. 
По его словам, сейчас за-
меры температуры могут 
производить сами сотруд-
ники управляющих орга-

низаций без участия пред-
ставителей ТСП.

О понижении темпера-
туры горячей воды после 
отключения отопления го-
ворили также и на заседа-
нии постоянной депутат-
ской комиссии по ЖКХ, 
транспорту и безопасно-
сти в связи с обращени-
ем жителя города Л. За-
ботина.

Снижение температуры 
поступающей в дома го-
рячей воды вызвано кон-

структивными особенно-
стями системы теплоснаб-
жения города. В ходе об-
суждения первый замести-
тель главы администрации 
Станислав Лютиков сооб-
щил, что перерасчеты пла-
ты за горячую воду проще 
производить, если в доме 
установлены общедомовые 
приборы учета, которые 
фиксируют температуру 
на входе в дом на протяже-
нии всего периода работы, 
а не одномоментно в каж-

дой квартире. На установ-
ку приборов учета пред-
усмотрена 5-летняя рас-
срочка.

Однако депутаты отме-
тили, что установка при-
боров хотя и необходима, 
но не снимает технических 
вопросов. Они предложат 
администрации предоста-
вить им информацию, что 
планируется предпринять 
для их решения.

Анна Петрова   

После отключения отопле-
ния сосновоборцы стали 
жаловаться на недоста-
точную температуру воды, 
текущей из «горячих» кра-
нов. Директор Теплоснаб-
жающего Валерий Цеди-
лин, комментируя жалобы 
граждан на низкую тем-
пературу в кранах для го-
рячей воды, отметил, что 
управляющая компания 
«Социум-Строй» оказалась 
единственной, кто органи-
зовал замеры температу-

Перерас-
четы платы 
проще про-
изводить, 
если в доме 
установле-
ны общедо-
мовые при-
боры учета
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Юный сибиряк 
оставил возлюблен-
ную без средств
Жительница города стала 
жертвой своего возлюбленно-
го. Он похитил у неё крупную 
сумму денежных средств и уе-
хал от неё к себе домой. 
Заявление об этом поступило 
в полицию 29 мая. 23-летняя 
девушка попросила у матери 
денег взаймы. Родительница 
передала ей 195000 рублей и 
золотые украшения. Передача 
денег и украшений произошла 
2 мая. А уже 20 мая 20-летний 
сожитель девушки уехал к се-
бе на родину в Новосибир-
скую область по «семейным 
обстоятельствам», прихватив с 
собой ценное имущество и де-
нежные средства. Проводится 
проверка. 

СООБЩАЕТ
ГИБДД

На дорогах города
С 27 мая по 2 июня было за-
фиксировано 18 происше-
ствий, в том числе одно с 
подростком.
Так, 29 мая у дома №15 по 
Копорскому шоссе водите-
лем а/м ГАЗ был совершен 
наезд на препятствие — ко-
лонку АЗС.
30 мая у дома №31 по ули-
це Ленинградской води-
тель, управляя автомобилем 
«Тойота», совершил наезд на 
велосипедиста, который в 
нарушение требований ПДД, 
оставил место ДТП, участни-
ком которого является.
2 июня у дома №1 по ули-
це Ленинградской води-
тель, управляя автомобилем 

«Шкода», совершила наезд 
на дорожное ограждение. 
Предварительная причина 
ДТП – несоответствие ско-
рости конкретным условиям 
движения.
ГИБДД напоминает водите-
лям, во избежание наездов 
на пешеходов и велосипеди-
стов неукоснительно соблю-
дайте Правила дорожного 
движения. Водитель транс-
портного средства, прибли-
жающегося к нерегулируе-
мому пешеходному переходу, 
обязан уступить дорогу пе-
шеходам, переходящим про-
езжую часть или вступив-
шим на неё для осуществле-
ния перехода. За нарушение 
данного требования преду-
смотрен административный 
штраф в размере от 1500 до 
2500 рублей.Д
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происшествий
За минувшую неделю поли-
цейскими было зарегистри-
ровано 237 сообщений о 
преступлениях. Возбуждено 
7 уголовных дел. Составлено 
85 административных про-
токолов. В дежурную часть 
доставлен 31 иностранец 
за нарушение пограничного 
режима. Выявлено 120 на-
рушений ПДД.

Пострадал 
ребёнок
30 мая на пешеходном пере-
ходе на Солнечной, 9 была 
сбита несовершеннолетняя 
велосипедистка.
По предварительной ин-
формации от ГИБДД, води-
тель (1949 года рождения), 
управляя автомобилем «Рено 
Логан», в зоне нерегулируе-
мого пешеходного перехода 
совершил наезд на девочку 
2008 года рождения, которая 
пересекала проезжую часть. 
После ДТП девочку на ма-
шине «скорой помощи» доста-
вили в стационар, а затем в 
областную больницу. ГИБДД 
проводит проверку по факту 

случившегося.
Госавтоинспекция обращает-
ся к родителям и убедитель-
но просит еще раз напомнить 
детям правила безопасного 
поведения на дороге. 
Нужно свести к минимуму пе-
редвижение детей по улицам 
и дорогам города без сопро-
вождения взрослых, особен-
но если ребенок управляет 
велосипедом, передвигается 
на роликах, самокате или ги-
роскутере.
Рассказать, где наиболее 
безопасно кататься и напом-
нить о необходимости ис-
пользования защитной эки-
пировки и объяснить ребен-
ку правила безопасного пе-
ресечения проезжей части.

Школьники против коррупции!
В любом деле нужен творческий подход

Ежегодно по инициати-
ве аппарата губернатора 
и правительства Ленин-
градской области и коми-
тета общего и професси-
онального образования 
проводится конкурс для 
учеников 9–11 классов 
областных школ — «Мы 
за честную Россию без кор-
рупции», чтобы через твор-
чество показать подрас-
тающему поколению важ-
ность нетерпимости к кор-
рупционному поведению. 
Традиционно старт кон-
курса объявляется в Меж-
дународный день борьбы 
с коррупцией — 9 декабря, 
а победителей поздравля-
ют уже весной следующе-
го года.

Всё началось ещё в 2016 го-
ду с простого конкурса сочи-
нений на антикоррупцион-
ную тематику, а уже второй 
конкурс стал состязанием 
школьных «киностудий». 
Вот и в этот раз участни-
кам нужно было предста-
вить видеоролик по задан-
ной организаторами теме. 
Возможности для творче-
ства — самые широкие. Ми-
нимум ограничений: хроно-
метраж и ситуация — же-
лание некой компании по-
строить вместо новой шко-
лы очередной торговый 
комплекс.

Конкурсанты должны бы-
ли самостоятельно решить: 
кто сыграет роль коррупци-
онера — чиновник или пред-
ставитель бизнеса, написать 
сценарий, выбрать стиль для 
своего видео, отснять, смон-
тировать и озвучить свою 
работу. И сделать это очень 
хорошо, потому что для по-
беды в конкурсе нужно бы-
ло получить высокие оцен-
ки сначала на первом этапе 
конкурса — школьном, за-
тем — на муниципальном, 
и уж только потом — на об-
ластном у самого строгого 
жюри.

Член жюри конкурса Ана-

стасия Аносова, начальник 
управления профилактики 
коррупционных и иных пра-
вонарушений аппарата гу-
бернатора и правительства 
Ленинградской области:

«Школьники области ак-
тивно участвуют в наших 
конкурсах видеороликов. 
Главная цель таких творче-
ских состязаний — это вос-
питание неприятия юными 
гражданами коррупции как 
явления, абсолютно несо-
вместимого с ценностями 
современного правового го-
сударства.

Развитие сюжета и об-
стоятельства участники 
определяли самостоятельно, 
отражая своё видение си-
туации. Это позволило про-
демонстрировать собствен-
ное представление школьни-
ков об особенностях прояв-
ления коррупции в повсед-
невной жизни, и задуматься 
о её причинах и негатив-
ных последствиях. Ребята 
представляли свои работы 
на конкурс в виде коротко-
метражных фильмов, в том 
числе стилизованных под 
«немое кино», и даже были 
мультфильмы. Мы надеемся, 
что в следующем году уча-
стие в конкурсе примет ещё 
больше ребят».

Чествование лауреатов 
конкурса состоялось в по-
следний день весны — 31-го 

мая в Доме правительства 
Ленинградской области. 
Победителями конкурса 
видеороликов «Мы за чест-
ную Россию без коррупции» 
стали:
— коллектив 9-го клас-

са МБОУ ДО «Инфор-
мационно-методи ческий 
центр» Гатчинского муни-
ципального района;

— коллектив 9-10 классов 
МКОУ «Алеховщинская 
средняя общеобразова-
тельная школа» Лодейно-
польского муниципально-
го района;

— коллектив 8-10 классов 
МОУ «Кузнеченская сред-
няя общеобразовательная 
школа» Приозерского му-
ниципального района.
Также областное жюри от-

метило работы ещё шести 
участников из Волховского, 
Гатчинского, Кингисеппско-
го, Лодейнопольского и Ло-
моносовского районов.

Все лауреаты конкурса по-
лучили из рук губернато-
ра Ленинградской области 
Александра Дрозденко па-
мятные дипломы и подар-
ки, а победителям достались 
главные призы — сертифи-
каты на профессиональные 
видеокамеры.

«Проведение такого кон-
курса стало хорошей тра-
дицией. При этом для нас 
очень важно, что творче-

ское состязание вызвало 
широкий отклик как среди 
школьников, так и среди их 
педагогов. В этом году поч-
ти 600 участников предста-
вили 167 интересных и ори-
гинальных работ», — отме-
тил Александр Дрозденко.

Победителем в специаль-
ной номинации «Креатив-
ность и оригинальность 
анимации» был признан 
коллектив 1, 4 и 10 классов 
МБУ ДО «Центр Детско-
го творчества» Ломоносов-
ского муниципального рай-
она, который уже второй раз 
принимает участие в этом 
конкурсе. Проработкой те-
мы сюжета занимались стар-
шие, а создание персонажей, 
съёмка и озвучка мульти-
пликационного репортажа 
была в руках совсем юных 
участников. Лидер команды 
Дарина Спиридонова: «Сна-
чала мы конечно придумали 
сюжет и все события. Но са-
мым интересным было про-
писывать диалоги героев».

Правительство области 
каждый год находит ори-
гинальные форматы меро-
приятий, которые не толь-
ко прививают подросткам 
базовые гражданские цен-
ности, но развивают позна-
вательную и творческую ак-
тивность.

Дмитрий Носов 

Все лауреа-
ты конкур-
са получи-
ли из рук 
губернатора 
Ленобласти 
Александра 
Дрозденко 
памятные 
дипломы 
и подарки, 
а победите-
ли — сер-
тификаты 
на профес-
сиональные 
видеокаме-
ры

Похитили терминал
31 мая в полицию поступило 
сообщение о проникновении 
в магазин «Норман» на улице 
Молодёжной. Неизвестные 
похитили оттуда банковский 
терминал. Он был позже обна-
ружен в лесном массиве ря-
дом с магазином. Вскрыть его 
злоумышленники не успели.

Задержана 
с веществом
28 мая на улице Космонав-

тов была задержана женщина, 
при которой было обнаружено 
и изъято вещество, предполо-
жительно наркотического со-
держания.

Дрифтовали 
автомобили
30 мая очевидцы сообщили, 
что на парковке возле боль-
шой «Ленты» дрифтуют автомо-
били. Всё происходило в 3-ем 
часу ночи. Проводится про-
верка.
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША        7–8 июня

8 июня — День социального работника
Уважаемые социальные работники Ленинградской области!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Вы с честью реализуете одну из важнейших миссий государства — оказывать помощь тем, кто 

в ней нуждается. От лица правительства Ленинградской области хочу поблагодарить всех соци-

альных работников нашего субъекта Российской Федерации за большой труд, внимательное от-

ношение к людям, стремление быть профессионалами самого высокого класса в своем благо-

родном и очень нужном людям деле.

Желаю всем, кто трудится в отрасли социальной защиты региона, счастья, добра и благополучия!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 

***
Уважаемые социальные работники! Сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-

ником! На ваши плечи ложатся проблемы сотен сосновоборцев — всех тех, кому трудно спра-

виться с ними без вашей заботы и поддержки. Ваша работа требует большой отдачи, выдержки, 

способности сочувствовать и разделять чужую боль. Вас уважают и ценят за профессионализм, 

сердечность и трудолюбие. Ваше благородное занятие — скорее миссия, которая становится де-

лом жизни для самых неравнодушных и ответственных граждан.

Улучшение качества жизни людей, доступность всех видов адресной помощи — важные зада-

чи, которым подчинена ваша работа, и мы стараемся создавать условия для успешной их реали-

зации в нашем городе. Мы благодарим вас за ваш неустанный труд и желаем успехов в вашей 

непростой работе, крепкого здоровья, оптимизма и благополучия! Пусть чаще в ваш адрес звучат 

слова благодарности от горожан, и все ваши добрые начинания воплощаются в жизнь!

А. В. Иванов, глава Сосновоборского городского округа 

М. В. Воронков, глава администрации

ДК «Строитель»
Пятница, 7 июня

23.00. Вечер отдыха «Кому за…».
Суббота, 8 июня

14.00. Международный фестиваль дет-
ского вокального творчества «Дебют» 
(Россия-Эстония).

Андерсенград
Суббота, 8 июня

18.00. Парк-проект «Мы танцуем в пар-
ке!».

«Волшебный фонарь»
Четверг, 6 июня
12.00. Интерактивный спектакль для са-
мых маленьких от 1,5 до 3 лет «Сладкая 
каша».

ГКЦ «Арт-Карусель»
Пятница-суббота, 7–8 июня

22.00. Дискотека «Салют».

ЦРЛ «Гармония»
Пятница, 7 июня

19.00. Мастер — класс по настольным 
играм клуба «SBORGEEK».

Суббота, 8 июня
13.00. «Детство — это мы» — отчётный 
концерт детских вокальных коллективов 
«Радуга» и «Горошина»
18.00. Мастер — класс по настольным 
играм клуба «SBORGEEK».

Библиотека 
семейного чтения
Четверг, 6 июня
12.00. Летний читальный зал «А Пуш-
кин — это Пушкин!». Громкие чтения, 
мастер-класс. Место проведения парк 
«Белые пески».
17.00. Читаем Виктора Конецкого» 
(90 лет В. В. Конецкому: 1929–2002). 
Цикл: «Литературные встречи». Громкие 
чтения.

Детская библиотека
Четверг, 6 июня
11.00. «Ай да Пушкин». Поэтический 
марш по улицам города.
Пятница, 7 июня

15.30. «Bookочка». Мастер-класс.
18.00. «Ай да чудо-пластилин». Масте-
рилка.

Скалы прямо в городе 
В Сосновом Бору появился новый скалодром

тацию, но и привести в по-
рядок кровлю.

Здесь смогут занимать-
ся как взрослые, так и де-
ти. В день открытия, после 
небольшой разминки, его 
опробовали все желающие 
спортсмены, которые были 
рады подарку. 

Скалодром хорошо ими-
тирует поверхность гор. 
Заниматься на нём смо-
гут не только воспитанни-
ки «Ювенты», в чьём ве-
дении он будет находить-
ся, но и желающие. Правда, 
вначале им необходимо бу-
дет пройти инструктаж. Тре-
нировки будут проходить 
под руководством тренеров. 
Для детей они бесплатные, 
а вопрос с ценой для взрос-
лых пока решается.

Единственное, как отметил 
бывший директор «Ювен-
ты», Почётный гражда-
нин Соснового Бора Фёдор 
Мельников, хочется, чтобы 
в порядок привели и зал, где 
разместился скалодром. Там 
необходимо обновить полы, 
освещение, окна, однако без 
помощи со стороны это бу-
дет сделать трудно.

Спортзал находится на ба-
лансе области, и поэтому 
остаётся надеяться, что вла-
сти региона ещё не раз обра-
тят внимание на его состоя-
ние. Тем более что со сле-
дующего года скалолазание 
станет одним из Олимпий-
ских видов спорта, а у наших 
спортсменов есть все шансы 
достичь успеха в этом на-
правлении  

Александр  Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com

30 мая в Сосновом Бору со-
стоялось открытие нового 
скалодрома. Он появился 
благодаря поддержке руко-
водителя партии «Справед-
ливая Россия» Сергея Ми-
ронова, депутата областно-
го ЗакС Александра Перми-
нова и ЛАЭС.

Скалодром открыли в зале 
на улице Мира, 5, который 
арендует «Ювента», и где 
работает секция для скало-
лазов. Благодаря оказанной 
помощи в размере 1 мил-
лион рублей, в зале смогли 
разместить не только скало-
дром, имеющий необходи-
мую лицензию на эксплуа- ф
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Карнавал и тысячи гостей 
День детства Сосновый Бор встречал сказочно 

Людмила  
Цупко 

День защиты детей Сосно-
вый Бор по традиции отме-
тил большим и ярким фе-
стивалем «Карнавал дет-
ства», который проходил 
в нашем городе уже в сем-
надцатый раз и собрал ты-
сячи гостей. Участок ули-
цы Солнечной от аллеи Ве-
теранов до улицы 50 лет 
Октября был закрыт для 
движения автомобилей 
с утра до вечера и пре-
вратился в страну детей.
 

Главной площадкой фести-
валя стал сказочный горо-
док Андерсенград. На боль-
шой сцене у фонтана высту-
пили множество творческих 
коллективов со всей Лено-
бласти и, конечно, из Сос-
нового Бора. Вели концерт 
неустанные герои традици-
онной комедии масок — ме-
ланхоличный Пьеро и хохо-
тушка Коломбина.

На ратушной площади Ан-
дерсенграда выступил сим-
фонический оркестр школы 
«Балтика». За замком клуб 
ролевого и реконструктор-
ского моделирования «Дом 
дракона» устроил для детей 
и взрослых занимательный 
квест и аттракцион с фехто-
ванием. Ребята из клуба на-
стольных игр «SBORGEEK» 
играли со всеми в сказочные 
настольные игры, а на при-
горке давали мастер-класс 
художники из школы ис-
кусств имени Кипренского. 
На танцплощадке все желаю-
щие присоединились к про-

екту «Мы танцуем в парке».
Ставший доброй традици-
ей «Карнавал детства» ожи-
дается и в следующем го-
ду. К слову, в 2020 году Ан-

дерсенграду исполняет-
ся 40 лет — кто знает, ка-
кой грандиозный сюрприз 
подготовят наши городские 
сказочники?  

В апреле «Маяк» сообщал 
о сборе средств на лечение 

3-летнего Артёма Чаленко («Ар-
тёму нужна помощь», «Маяк» 
от 17 апреля 2019 года). С самого 
рождения мальчик имеет серьёз-
ные проблемы со здоровьем. Он 
родился в срок в роддоме в Пе-
тербурге, но ему была занесена 
инфекция. Доктора также не ис-
ключают родовую травму. После 
этого у него возникли невроло-
гические проблемы, а также про-
блемы с иммунитетом.

Практически сразу после объяв-
ления о сборе денежных средств, 
на призыв активно откликнулись 
земляки, многие звонили лично 
родителям — маме Алине и па-
пе Валентину — и просили, при-
нять средства на помощь Артём-
ке. На собранные деньги мальчик 
смог пройти курс реабилитации 
в Москве, который дал положи-
тельные результаты. О них «Ма-
яку» сообщили родители:

«В апреле Артёмка съездил 
на свой первый интенсивный 

курс занятий в центр «Я есть!» 
в Москву. Тёма — настоящий ге-
рой! Каждый день у него было 
по 4–6 часов занятий, не каждый 
третьеклассник справится с та-
ким количеством часов, а Тём-
ка, в свои три года, справился.
Первое занятие было со специ-
алистом по сенсорной интегра-
ции, одним из лучших специа-
листов Москвы, им была состав-
лена индивидуальна программа 
работы с Артёмом. Также с маль-
чиком занимался логопед, АВА-
терапист, тренер по адаптивной 
физкультуре, музыкальный учи-
тель, специалист по арт-терапии. 
Занятия начинались рано утром, 
потом обед пару часов и опять 
занятия до вечера. Силы остава-
лись только чтобы дойти до дома 
и лечь спать.

Этот интенсив принёс новые 
успехи и умения. Логопед нау-
чил Артёма выговаривать звуки 
«Б» и «П», теперь мы наконец-то 
услышали долгожданное слово 
«ПАПА»! Также логопед научил 
Тёму говорить по слогам простые 
слова и пополнил его словарный 

запас. На АФК Артём окреп фи-
зически, научился чувствовать 
свои руки и падать, выставляя 
их. Научился ползать под пре-
пятствиями и крепко держать-
ся. На АВА — взаимодействовать 
и слушать педагога, быстро вы-
полнять логические задачки, вы-
учил новых животных и цвета.
Все специалисты центра сказали, 
что у Артёма огромный потенци-
ал и если продолжать занимать-
ся также интенсивно, то к школе 
наш малыш выправится и не бу-
дет отличаться от сверстников.
В мае мы ездили в Москву на об-
следование и консультацию к док-
тору неврологу-иммунологу-
аллергологу. Сдали множество 
анализов, проверили состоя-
ние иммунитета. К сожалению, 
нашли нейровоспаление. Док-
тор очень подробно ознакомился 
со всеми нашими обследования-
ми и анализами, осмотрев Артёма 
и пообщавшись с ним, сказал, что 
у нашего сына органическое по-
ражение мозга.

Мозг пострадал, погибли ней-
роны, но все можно восстановить 

Спасибо каждому, кто поверил! 
Первые результаты лечения Артёма обнадеживают
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В Сосновом 
Бору состоялся 
международный 
юношеский турнир 
по волейболу
На минувшей неделе в нашем 
городе был проведен между-
народный юношеский турнир 
по волейболу (возраст участ-
ников до 17 лет). И это были 
первые с таким статусом со-
ревнования в истории разви-
тия этого вида спорта в Со-
сновом Бору.
В турнире, проходившем в те-
чение трех дней на арене СКК 
«Энергетик», принимали уча-
стие юношеские сборные ко-
манды Республики Беларусь, 
Санкт-Петербурга, Московской 
и Ленинградской областей. 
Вне конкуренции в этих состя-
заниях оказались волейболи-
сты из Белоруссии, одержав-
шие уверенные победы во всех 
матчах турнира. 
Для наших гостей из ближне-
го зарубежья сосновоборский 
турнир был заключительным 
этапом подготовки к участию 
в финале чемпионата Евро-
пы по этому возрасту, который 
пройдет в июле в Болгарии. 
Второе место заняли посланцы 
Московской области, третьими 
призерами стали юные волей-
болисты из Северной столицы.
Эти соревнования, организо-
ванные федерацией волей-
бола Ленинградской области 
при поддержке концерна «Ро-
сэнергоатом», Ленинградской 
АЭС и волейбольного клуба 
«Динамо-ЛО», решено сделать 
традиционными.
Евгений Тюрин, 
главный судья соревнований 

МИ Н И С АМ О С В А Л 89214405818

Управляющая компания ООО «СОЦИУМ-СТРОЙ», 
руководствуясь распоряжением Правительства РФ №2490-р от 15.11.2018г., 

Жилищным кодексом РФ и Договорами управления, 

извещает собственников жилых и нежилых помещений 

многоквартирных жилых домов, 
находящихся в обслуживании управляющей компании ООО «СОЦИУМ-СТРОЙ», 

об индексации размера платы 
за содержание и текущий ремонт общего имущества 

с 1 июля 2019 года на 2 %.

Объявление

ВНИМАНИЕ!
Сосновоборский муниципальный 

фонд поддержки 
предпринимательства 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА БЕСПЛАТНЫЙ КУРС 

«ВВЕДЕНИЕ 
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО», 

который рассчитан на 72 часа.
По итогам обучения выдаётся 

сертификат.
Записаться можно 

по телефону 7-32-87 
либо по адресу: проспект Героев, 

д. 54А, каб. 8, 10. 

Объявление

Сосновоборский муниципальный фонд 
поддержки предпринимательства 
ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСНОМ 

ОТБОРЕ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ 
в помещениях бизнес-инкубатора 
офисного назначения по адресу: 

проспект Героев, д. 54 А 
и производственного назначения 

по адресу: Гаражный пр., д. 3. 
Заявки принимаются 

с 06.06.2019г.  по 20.06.2019г. 
по адресу: проспект Героев, 

д. 54 А, каб. 8, 10
Заседание Конкурсной комиссии 

состоится 21.06.2019 г. 
по адресу: ул. Ленинградская, 
д. 46, каб. 242, в 11:00 часов.  

Подробная информация 
на официальном сайте 

администрации Сосновоборского 
городского округа http://www.sbor.ru/

economy/podderzca/srochnoe, 
и в группе Фонда в «ВКонтакте» 

http://vk.com/fond47. 
По всем вопросам обращаться 

по тел. 8 (81369) 7-32-87.

Объявление

и у маленьких детей мозг очень 
пластичен, а это значит, что есть 
все шансы на здоровое детство! 
Доктор назначил пройти необ-
ходимые медикаментозные кур-
сы лечения и заниматься у спе-
циалистов, особенно физиче-
скими дисциплинами. Каждые 
три месяца требуются интен-
сивные курсы реабилитации.
Мы очень рады за нашего сы-
ночка! Мы рады, что все можно 
исправить. И спасибо каждому, 
кто откликнулся, поверил в на-
шего сына и подарил ему воз-
можность иметь здоровое дет-
ство». (Мама и папа Артёма)

По словам родителей маль-
чика, на данный момент сбор 
средств больше не ведётся. 
Следующий запланирован 
на сентябрь — на реабилита-
цию в 2020 году. Алина и Ва-
лентин надеются, что положи-
тельный отклик будет и в этот 
раз. «Маяк» же в свою очередь 
будет следить за развитием 
событий и сообщать о том как 
проходит лечение Артёма.
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Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Конечно, есть вероят-
ность, что вы всегда го-

товили перцы именно так, 
и никакая это для вас не но-
винка, но думаю, таких чи-
тателей окажется не слиш-
ком много.

Перцы можно взять лю-
бые, но красные все-таки 
лучше. Они совершенно ли-
шены природной горчинки, 
которая есть в зелёных, к то-
му же стенки плодов у них 
толще и сочнее.

Если идея с беконом вам 
не по душе, можно обой-
тись и без него, а для красо-
ты просто выложить по ку-
сочку колбасы сверху.

Еще вкуснее получит-
ся, если добавить в начин-
ку грибы. Это же просто 
классика: где лук и сыр, там 
и грибы. Лучше всего по-
дойдут шампиньоны, при-

чем в данном случае совер-
шенно не важно, будут ли 
они сырые или консерви-
рованные, ведь их стоит об-
жарить с луком, прежде чем 
добавлять в начинку.

Есть еще идея: добавить 
в мягкий сыр рубленые 
грецкие орехи и немного зе-
лени петрушки. Это вообще 
сказка получится!

В общем, с этим рецептом 
экспериментируйте сколь-
ко вам вздумается: испо-
ртить блюдо будет крайне 
сложно. Только опять на-
поминаю, не переборщите 
со специями!

Приступаем, мои дорогие 
экспериментаторы.

Что делать:
1. Лук нарезать мелким ку-

биком, чеснок мелко по-
рубить, листочки тимьяна 

отделить от веточек (мож-
но взять сушеный). Лук 
обжарить на сливочном 
масле до прозрачности, 
добавить чеснок и тимьян, 
обжарить еще 2 минуты.

2. Смешать зажарку с дву-
мя видами сыра, добавить 
колбасу, нарезанную ку-

биками.
3 .  Д у х о в к у  р а з о г р е т ь 

до 220 °C.
4. Перцы разрезать попо-

лам, удалить семена. Пло-
доножку можно оставить 
для красоты. Выложить 
половинки на застелен-
ный фольгой противень 
кожицей вверх и запекать 
10 минут.

5. Немного остудить перцы 
и нафаршировать их на-
чинкой. Обернуть каждый 
полоской бекона и запе-
кать 7–10 минут до золо-
тистости.

6 .  Подавать  горячими 
со свежими овощами или 
салатом. Можно подавать 
холодными в качестве за-
куски.

Вот и готовы наши заме-
чательные во всех отно-
шениях перцы! Всем при-
ятного аппетита и ярких 
предстоящих выходных! 
Готовьте вместе с «Мая-
ком», и вам никогда не на-
доест ваше меню!

Оригинальное горячее или сытная закуска? 
Запеченные перцы с колбасой в беконе 

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

Приветствую вас, мои 
дорогие! Сегодня предлагаю 
приготовить фаршированные 
перцы, но не такие, как мы 
все привыкли, а запеченные 
с сырно-колбасной начинкой, да 
еще и в беконе. Почему бы нам 
с вами не поэкспериментировать, 
тем более, что для этого есть 
все причины: лето, отличное 
настроение и желание накормить 
своих любимых как можно 
разнообразнее и интереснее. 
Собираются все на ужин, а вы 
им — новое меню! Хозяйке на заметку

Как легко снять кожицу 
с перцев 
Иногда для приготовле-
ния блюда требуются пер-
цы без кожицы. Со свеже-
го овоща снять ее крайне 
сложно. Зато, если запечь 
перцы на гриле или про-
сто в духовке при высокой 
температуре (220–240 °C), 
а потом горячими положить 
в пластиковый пакет или 
завернуть в фольгу, то че-
рез некоторое время кожи-
ца сама «отмокнет» и сни-
мется легко. Главное, чтобы 
пакет не расплавился.

На 6 порций потребуется:

6 небольших красных 
или зеленых перцев

12 ломтиков бекона

200 г варено-копченой колбасы 4 зубчика чеснока

1 средняя луковица 2 веточки тимьяна

300 г сливочного сыра 2 ст. л сливочного масла

120 г твердого сыра 
(в идеале пармезан)

соль и перец по вкусу

ВСЕ 
  РЕЦЕПТЫ — 

на сайте «Маяка»:
www.

mayaksbor.ru/
svarite-eto/

СВАРИТЕ ЭТО

НЕМЕДЛЕННО!

Отсканируйте смартфоном!
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Понедельник, 
10 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости
9:25 «Сегодня 10 июня. День начина-
ется» 6+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25, 1:00 «Время по-
кажет» 16+

15:15, 3:40 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 2:45, 3:05 «Мужское / Женское» 
16+

18:50, 1:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Познер» 16+

4:20 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+

23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+

3:00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

НТВ 
5:15, 2:45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:10 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Се-
годня»
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 «Место встречи»
16:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
17:00 «Днк» 16+

18:10, 19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

21:00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

23:00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

0:10 «Поздняков» 16+

0:20 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00 «Военная тайна» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00, 4:30 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:40 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+

21:30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+

0:30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

2:10 Х/ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 «Известия»
5:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЗВАНИЕ» 
16+

6:05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. САМО-
СУД» 16+

6:45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. БЕГЛЕЦ» 
16+

7:35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ОПОЗНА-
НИЕ» 16+

8:30, 9:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КЛУБ-
НИЧКА» 16+

9:50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ВЫМОГА-
ТЕЛЬСТВО» 16+

10:45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЗЛОСТЬ» 
16+

11:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДИА-
ГНОЗ» 16+

12:30, 13:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ПАМЯТЬ» 16+

13:55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЧУВСТВА» 
16+

14:50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ИГРА» 16+

15:45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РОСТОВ-
ЩИК» 16+

16:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СЮР-
ПРИЗ» 16+

17:35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПОМОЩЬ» 
16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ КЛАД 
ГРАФА ОБНОРСКОГО» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ЦЫГАНСКИЙ БОНУС» 
16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+

22:15 Т/с «СЛЕД. АНГЕЛ СМЕРТИ» 16+

23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. О 
ЛЮБВИ НЕ ГОВОРИ» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКОЛ» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВУШКА НЕ 
ПРОМАХ» 16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШУТКА ЦЕНОЮ 
В ЖИЗНЬ» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА ОТЕЦ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЬ К ЗВЕЗ-
ДАМ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИНУС МИЛ-
ЛИОН» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+

10:00 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 
или пропал» 12+

10:55 Городское собрание 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

17:00, 5:05 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 
12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 С/р «Балканский марш» 16+

23:05 «Знак качества» 16+

0:35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

4:20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Углич дивный
7:05 «Правила жизни»
7:35 «Театральная летопись» Ия Сав-
вина
8:05 Д/ф «Мальта»
8:30, 1:00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Ираклий Андроников. 
Первый раз на эстраде»
12:25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13:05 75 лет Давиду Голощекину. Линия 
жизни
14:05 Д/с «Мечты о будущем» «Транспорт 
будущего»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:40 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды»
16:25 История искусства. Наталия Семе-
нова. «Анри Матисс. «Танец»
17:15, 2:30 «Закон химической гар-
монии»
17:45 Золотые страницы Международ-
ного конкурса имени П.И.Чайковского. 
Сольное пение
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Неизвестная планета Земля»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/ф «Волею судьбы»
21:45 Цвет времени. Леон Бакст
22:00 75 лет Валентину Смирнитскому. 
Линия жизни
22:55 Х/ф «ОСТАНОВИТЕ ПОТАПОВА!»

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

6:30 «Капитаны» 12+

7:00, 8:55, 11:30, 14:25, 17:50, 21:35 
Новости
7:05, 11:35, 14:30, 18:00, 23:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады 0+

12:05 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х» Матч за 3-е место. Трансляция из 
Португалии 0+

14:05, 17:30 Д/с «Лига наций. Live» 12+

15:30 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х» 
Финал. Трансляция из Португалии 0+

19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
«Химки» - ЦСКА. Прямая трансляция
21:40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Испания - Швеция. 
Прямая трансляция
0:15 Шахматы. Мировая серия «Армагед-
дон-2019» Трансляция из Москвы 0+

2:25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир 0+

4:25 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА» 16+

Вторник,
11 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
9:25 «Сегодня 11 июня. День начина-
ется» 6+

9:55, 3:30 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25, 1:50 «Время по-
кажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 4:15 «Мужское / Женское» 16+

18:50, 2:40 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата Европы- 2020 г. Сборная России 
- сборная Кипра. Прямой эфир
23:35 «Вечерний Ургант» 16+

0:05 Х/ф «О ЛЮБВИ» 18+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+

0:30 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 
12+

2:25 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+

4:10 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 12+

НТВ 
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:10 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

13:25 «Место встречи»
16:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
17:00 «Днк» 16+

18:10, 19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

21:00 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» 16+

23:00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

1:00 «Место встречи» 16+

3:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 14:00, 3:50 «Засекреченные спи-
ски» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Военная тайна» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+

22:15 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 «Известия»
5:20 «Последний герой» 16+

6:50 Х/ф «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+

7:40 Х/ф «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ТРЮК» 16+

8:35, 9:25 Х/ф «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! 
МСТИТЕЛЬ» 16+

10:00 Х/ф «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! 
ОПАСНЫЙ КРЕДИТ» 16+

10:50 Х/ф «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! ЗО-
ЛОТАЯ ФИШКА» 16+

11:50 Х/ф «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! ИС-
ПОРЧЕННЫЙ ОТПУСК» 16+

12:40, 13:25 Х/ф «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! 
НОЧНОЙ СТРАННИК» 16+

14:00 Х/ф «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! КОН-
КУРС КРАСОТЫ» 16+

14:55 Х/ф «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! ЗО-
ЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ» 16+

15:50 Х/ф «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! ВРА-
ЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

16:40 Х/ф «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! НОВО-
ГОДНИЕ ПРИЗРАКИ» 16+

17:35 Х/ф «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! ГОР-
НОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЖИВЫМ НЕ 
ТОВАРИЩ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. НАИВНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+

20:40 Т/с «СЛЕД. СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ИГЛА В СЕРДЦЕ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. БУНТ В СУПЕРМАР-
КЕТЕ» 16+

23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
КУРЬЕР» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСТРЕБИТЕЛЬ 
БЕНЗИНА» 16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЛИ ТВОЯ ДОЧЬ-
ВДОВА» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗДУШНЫЕ 
ШАРИКИ» 16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЕ МО-
ТИВЫ» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СЛЕДАМ СО-
БАКИ» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА ПОСЛЕДНЕЙ 
МИНУТЕ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УЖАСНЫЕ ВЕЩИ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До послед-
него мгновения» 12+

6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» 16+

8:35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+

10:35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

16:55, 5:00 «Естественный отбор» 12+

17:45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 
12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+

0:35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

4:15 «Знаменитые соблазнители. Джек 
Николсон и его женщины» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва дворцовая
7:05 «Правила жизни»
7:35 «Театральная летопись» Ия Сав-
вина

8:05 Цвет времени. Леон Бакст
8:25, 1:00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Булат Окуджава в 
программе «Зеленая лампа»
12:20 Д/ф «Дом на Гульваре»
13:15 Д/ф «Две жизни. Наталья Ма-
карова»
14:00 Цвет времени. Марк Шагал
14:10, 20:05 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 Александр Боровский. «Кое-что о 
Пикассо и советских художниках»
17:15, 2:30 «Война токов»
17:45 Золотые страницы Международ-
ного конкурса имени П.И.Чайковского. 
Скрипка
19:45 Главная роль
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Искусственный отбор
21:45 Д/с «Первые в мире» «Синяя птица» 
Грачева»
22:00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

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

6:30 «Капитаны» 12+

7:00, 8:55, 11:30, 14:05, 16:10, 19:55 
Новости
7:05, 11:35, 20:00, 23:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 «Играем за вас» 12+

9:30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Чехия - Черно-
гория 0+

12:05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Македония - Ав-
стрия 0+

14:10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Польша - Из-
раиль 0+

16:15 Д/ф «Чемпионат мира по футболу 
FIFA в России» 12+

17:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая трансляция из 
Италии
20:40 Д/с «Россия - Сан-Марино. Live» 
12+

21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Бельгия - Шотландия. 
Прямая трансляция
0:15 Шахматы. Мировая серия «Армагед-
дон-2019» Трансляция из Москвы 0+

2:45 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Германия - Эсто-
ния 0+

4:45 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 12+

Среда,
12 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Давай поженимся!» 16+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10, 3:20 «Россия от края до края» 12+

7:00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+

9:00, 10:15, 12:15 «Романовы» 12+

17:25 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 12+

19:10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+

21:00 «Время»
21:20 Х/ф «ВИКИНГ» 12+

23:50 Большой праздничный концерт 
12+

1:45 «Белорусский вокзал» 0+

РОССИЯ 1 
7:45 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+

12:00 Москва. Кремль. Церемония вруче-
ния Государственных премий Российской 
Федерации
13:00 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО 
С ЛЮБОВЬЮ!» 12+

15:00 «Измайловский парк» Большой 
юмористический концерт 16+

17:00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19:00 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова 
12+

20:00 Вести
20:30 Большой праздничный концерт, 
посвященный Дню России. Трансляция 
с Красной площади
22:20 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+

1:20 Х/ф «КАНДАГАР» 16+

3:20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 
12+

НТВ 
4:50 «Спето в СССР» 12+

5:35 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» 16+

7:25, 8:20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20, 16:20, 19:25 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» 16+

23:45 Х/ф «ОТСТАВНИК - 3» 16+

1:40 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 
16+

3:30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Засекреченные списки» 16+

7:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+

8:30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

9:40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+

11:10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+

12:40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

14:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
6+

15:30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

17:00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

18:20 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 6+

20:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

21:40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 0+

23:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+

0:30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Д/ф «Мое родное. Квартира» 12+

5:40 Д/ф «Мое родное. Пионерия» 12+

6:20 Д/ф «Мое родное. Институт» 12+

6:55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» 16+

8:45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+

10:55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+

12:45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+

14:35, 15:30, 16:30, 17:25 Х/ф «Я - АН-
ГИНА!» 12+

18:25 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

19:25, 20:25, 21:25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» 16+

22:20, 23:15, 0:15, 1:05 Х/ф «МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+

2:00, 2:45, 3:30, 4:15 Х/ф «НАЗАД В 
СССР» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:40 «Концерт Молодости нашей нет 
конца»
7:45 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+

9:00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но 
я боюсь!» 12+

9:50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+

11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» 12+

12:45, 14:45 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+

16:50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
12+

21:15 «Приют комедиантов» 12+

23:10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны две-
надцати стульев» 12+

0:00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

3:15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+

3:45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+

РОССИЯ К 
6:30 М/ф «Петух и краски» «Терем-
теремок» «Сказка о золотом петушке»
7:30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА»
9:40 Земля людей. «Теленгиты. Кочевники 
XXI века»
10:05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10:35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
12:00 Земля людей. «Чавчувены. Побег 
в прошлое»
12:30 Д/ф «Алексей Львов. Рождение 
Гимна»
13:10 Земля людей. «Эвены. Хранители 
оленьего царства»
13:40 Всероссийский фестиваль на-
родного искусства «Танцуй и пой, моя 
Россия!»
15:30 Земля людей. «Тубалары. Деревня 
шаманов»
16:00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
17:30 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» в Санкт-Петербурге
19:05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА»
23:20 Концерт «Наших песен удивитель-
ная жизнь»
0:20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
1:40 Искатели. «Клад-призрак»
2:30 М/ф «Мистер Пронька»

МАТЧ ТВ 
6:00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Отборочный турнир. Исландия - Тур-
ция 0+

8:00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Отборочный турнир. Италия - Босния 
и Герцеговина 0+

10:00, 12:10, 17:30, 19:55, 22:00 Новости
10:10 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Россия - Кипр. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода 0+

12:15, 17:35, 23:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
«Химки» - ЦСКА. Прямая трансляция
15:25 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента России. Прямая трансляция 
из Москвы
17:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Болгария. Прямая трансляция 
из Италии
20:00 Шахматы. Мировая серия «Ар-
магеддон-2019» Прямая трансляция из 
Москвы
22:10 Смешанные единоборства. Лучшие 
нокауты 2019 г. Специальный обзор 16+

22:40 Д/с «Россия - Кипр. Live» 12+

23:50 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+

1:30, 3:30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир 0+

5:30 «Команда мечты» 12+

Четверг,
13 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости
9:25 «Сегодня 13 июня. День начина-
ется» 6+

9:55, 2:35, 3:05 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:30 «Мужское / Женское» 16+

18:50, 1:40 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» 12+

4:10 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14:00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
15:50, 17:25 «60 Минут» 12+

18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

1:05 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 16+

2:50 «Станислав Говорухин. Монологи 
кинорежиссера» 12+

НТВ 
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:10 «Мальцева» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Се-
годня»
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 «Место встречи»
16:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
17:00 «Днк» 16+

18:10, 19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

20:50 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» 16+

23:00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

0:10 «Захар прилепин. Уроки русского» 
12+

0:45 «Место встречи» 16+

3:05 «Подозреваются все» 16+

3:30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00, 4:30 «Территория заблуждений» 
16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+

22:30 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Известия»
5:20, 6:00, 6:50, 7:40 Х/ф «Я - АНГИНА!» 
12+

8:35, 9:25 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+

10:45, 11:40, 12:35, 13:25, 13:50 Х/ф 
«МСТИТЕЛЬ» 16+

14:40 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

15:40, 16:35, 17:35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. НЕ РОЙ ДРУГОМУ 
ЯМУ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. МУМИЯ В ДЖИНСАХ» 
16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ГОЛЕВОЙ МОМЕНТ» 
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ДАЛЬНИЙ РОДСТВЕН-
НИК» 16+

23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
КИТАЙСКАЯ КУХНЯ» 16+

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

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

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

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АНТОН ПАЛЫЧ» 
16+

2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕМОНТ-ЭТО 
НАДОЛГО» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПУСК В 
СЕМЬЮ» 16+

4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИСТЕР КРЕЙ-
ЗИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+

10:20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

16:55, 5:05 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+
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22:30 «Вся правда» 16+

23:05 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 
голосом» 12+

0:35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

4:20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва новомосков-
ская
7:05 «Правила жизни»
7:35 «Театральная летопись» Ия Сав-
вина
8:05 Д/ф «Мой дом - моя слабость» «Го-
родок художников на Масловке»
8:50, 21:40 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
10:15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА»
13:15 Д/ф «Ежедневный урок»
13:55 Д/с «Первые в мире» «Электро-
мобиль Романова»
14:10 Д/ф «Неизвестная планета Земля»
15:10 Пряничный домик. «Апсны - страна 
души»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 Сергей Чобан. «Чернихов и его 
окружение»
17:25 Д/с «Первые в мире» «Аппарат 
искусственного кровообращения Брю-
хоненко»
17:45 Золотые страницы Международ-
ного конкурса имени П.И.Чайковского. 
Виолончель
19:45 Главная роль
20:00 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Больше, чем любовь. Станислав и 
Галина Говорухины
22:45 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной»
23:50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
1:20 Д/ф «Выходят на арену силачи! 
Евгений Сандов и Юрий Власов»
2:00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
2:45 Цвет времени. Эль Греко

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

6:30 «Инсайдеры» 12+

7:00, 8:55, 10:55, 12:35, 13:20, 15:25, 
19:00 Новости
7:05, 11:00, 15:30, 19:05, 0:10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00, 4:05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

11:45, 3:10 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 16+

12:40 Д/с «Лучшие бомбардиры Евро-
пы» 12+

13:00 Д/с «Лига наций. Live» 12+

13:25 Волейбол. Лига наций. Трансляция 
из Италии 0+

16:30 Смешанные единоборства 16+

18:30 Смешанные единоборства. Лучшие 
нокауты 2019 г. Специальный обзор 16+

20:00 Шахматы. Мировая серия «Ар-
магеддон-2019» Прямая трансляция из 
Москвы
20:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Италия. Прямая трансляция 
из Италии
22:55 Шахматы. Мировая серия «Армагед-
дон-2019» Трансляция из Москвы 0+

0:55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЧАСТЬ 2-Я» 12+

Пятница,
14 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
9:25 «Сегодня 14 июня. День начина-
ется» 6+

9:55, 3:20 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15, 4:50 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 4:05 «Мужское / Женское» 16+

18:50 «Человек и закон» 16+

19:50 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:25 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО 
ОЛЕНЯ» 18+

2:25 «На самом деле» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14:00 «Песня года» Большой концерт
15:50, 17:25 «60 Минут» 12+

18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 
12+

0:55 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПО-
ХИ» 16+

2:40 «Белая студия»
3:20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ 
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:10 «Доктор свет» 16+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

13:25 «Место встречи»
16:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
17:00 «Днк» 16+

18:10 «Жди меня» 12+

19:40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРА-
ГА» 16+

21:50 «Детская новая волна - 2019» 0+

23:55 «ЧП. Расследование» 16+

0:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:30 «Квартирный вопрос» 0+

2:25 «Место встречи» 16+

4:30 «Таинственная Россия» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 «По блату: Свои среди своих!» 16+

21:00 «Земля против Воды: Битва циви-
лизаций» 16+

23:00 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+

1:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

3:40 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:35, 6:20, 7:10, 8:05 Х/ф «НАЗАД В 
СССР» 16+

9:25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+

11:40, 12:30, 13:25, 13:50, 14:45 Т/с 
«ЖАЖДА» 16+

15:40, 16:40, 17:35, 18:35 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЯ НА МИЛЛИОН 
ДОЛЛАРОВ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ГРОГГИ» 16+

21:20 Т/с «СЛЕД. МИНУС ДВА» 16+

22:05 Т/с «СЛЕД. РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 
16+

22:55 Т/с «СЛЕД. СНЕГОВИК» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

0:45 Т/с «СЛЕД. ИГЛА В СЕРДЦЕ» 16+

1:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКА ПОД ЗА-
КАЗ» 16+

2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНАЯ ШМОТ-
КА» 16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СДЕЛКА» 16+

3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНОЙ УГОН» 
16+

3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКОЛ» 16+

4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЛИ ТВОЯ ДОЧЬ-
ВДОВА» 16+

4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВ СО-
ВЕСТИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но 
я боюсь!» 12+

6:00 «Настроение»
8:15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» 12+

9:10, 11:50 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» 12+

11:30, 14:30, 19:40 События
13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

16:55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+

20:05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+

22:00 «В центре событий»
23:10 Д/ф «Станислав Садальский. Оди-
нокий шут» 12+

0:00 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

1:55 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+

3:45 Петровка, 38 16+

4:05 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 0+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва барочная
7:05 «Правила жизни»
7:35 «Театральная летопись» Ия Сав-
вина
8:05 Д/ф «Мой дом - моя слабость» «Дом 
полярников»
8:50, 21:00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
10:15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА»
11:30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не наи-
грался»
12:15 Черные дыры. Белые пятна
12:55 Д/ф «Выходят на арену силачи! 
Евгений Сандов и Юрий Власов»
13:40 Д/ф «Мальта»
14:15 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
15:10 Письма из провинции. Свияжск
15:40 «Энигма. Марта Доминго»
16:25 Д/с «Дело №. Красноармеец Лютов 
и писатель Бабель»
16:50 «Царская ложа»
17:30 Цвет времени. Эль Греко
17:45 Золотые страницы Международ-
ного конкурса имени П.И.Чайковского. 
Фортепиано
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 1:45 Искатели. «Секретные агенты 
фабрики «Зингер»
23:35 Х/ф «ПРОЦЕСС»
2:30 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова»

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

6:30 «Инсайдеры» 12+

7:00, 8:55, 10:45, 15:55, 19:15, 22:00 
Новости
7:05, 10:50, 13:20, 16:00, 23:05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Италия 
- Россия 0+

11:20, 16:30 Профессиональный бокс 
16+

13:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Польша. Прямая трансляция 
из Ирана
18:25 Д/с «Россия - Кипр. Live» 12+

18:45 Д/с «Кубок Америки» 12+

19:20 Реальный спорт. Шахматы
20:00 Шахматы. Мировая серия «Ар-
магеддон-2019» Прямая трансляция из 
Москвы
22:05 Все на футбол!
23:35 «Кибератлетика» 16+

0:05 Футбол. Кубок Америки - 2016 г. 
Финал. Аргентина - Чили. Трансляция 
из США 0+

3:25 Футбол. Кубок Америки. Брази-
лия - Боливия. Прямая трансляция из 
Бразилии
5:25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лиото Мачида против Чейла Соннена. 
Рори Макдональд против Неймана Грейси. 
Прямая трансляция из США

Суббота,
15 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:30, 4:55 «Контрольная закупка» 6+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
16+

8:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+

8:55 «Умницы и умники» 12+

9:45 «Слово пастыря» 0+

10:15 «Кодекс мушкетера» 12+

11:10 «Теория заговора» 16+

12:15 «Идеальный ремонт» 6+

13:20 «Живая жизнь» 12+

16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+

17:50 «Эксклюзив» 16+

19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
23:00 Х/ф «ГРЕШНИК» 16+

1:00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+

2:40 «Модный приговор» 6+

3:25 «Мужское / Женское» 16+

4:10 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота»
8:15 «По секрету всему свету»
8:40 Местное время. Суббота 12+

9:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 12+

13:40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 12+

17:40 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ» 12+

0:55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+

4:20 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ 
5:15 «ЧП. Расследование» 16+

5:40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
16+

7:25 «Смотр» 0+

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Готовим с алексеем зиминым» 0+

8:50 «Кто в доме хозяин?» 12+

9:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос» 0+

13:00 «Нашпотребнадзор» 16+

14:00 «Поедем, поедим!» 0+

15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Ты не поверишь!» 16+

22:10 «Звезды сошлись» 16+

23:30 Х/ф «КТО Я?» 16+

1:35 «Фоменко фейк» 16+

2:00 «Дачный ответ» 0+

3:05 Х/ф «ДИКАРИ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 16+

5:30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+

7:15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ» 12+

9:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная программа» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+

16:20, 2:45 «Территория заблуждений» 
16+

18:20 «Засекреченные списки. Самые 
популярные в интернете» 16+

20:30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 16+

23:45 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-
МЕРКА» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВ СО-
ВЕСТИ» 16+

5:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ» 16+

5:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСТРЕБИТЕЛЬ 
БЕНЗИНА» 16+

6:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
РАДЖА» 16+

6:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОДНА СЕМЬЯ» 
16+

7:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК ВЫ-
РОС» 16+

7:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРУГОВАЯ ПО-
РУКА» 16+

8:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВОЙ ЧУЖОЙ 
РЕБЕНОК» 16+

8:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЕ РАН-
ДЕВУ» 16+

9:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОТОЦИКЛИСТ-
КА» 16+

10:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЯЧЕЕ ВИ-
ДЕО» 16+

10:45 Т/с «СЛЕД. ДОБРЫЕ СОВЕТЫ» 16+

11:30 Т/с «СЛЕД. ДУХИ МАРИЛЬОН» 16+

12:20 Т/с «СЛЕД. ВОСКРЕСНЫЙ УЖИН» 
16+

13:00 Т/с «СЛЕД. АЛХИМИК» 16+

13:55 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШИЙ ДРУГ» 16+

14:35 Т/с «СЛЕД. ЭКСТРАСЕНС» 16+

15:25 Т/с «СЛЕД. ЧИСТИЛЬЩИК» 16+

16:05 Т/с «СЛЕД. СНИМАЕТСЯ КИНО» 
16+

16:55 Т/с «СЛЕД. ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО» 
16+

17:40 Т/с «СЛЕД. МИЛЛИОН» 16+

18:25 Т/с «СЛЕД. ПЕПЕЛ» 16+

19:10 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ БАБА» 16+

20:00 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ФЭС» 16+

20:45 Т/с «СЛЕД. БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
МАТЬ» 16+

21:35 Т/с «СЛЕД. СТРАХОВЩИК» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ И ЛЮБЯ-
ЩИЕ» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА ВО ВРЕ-
МЕНИ» 16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» 16+

2:35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+

4:15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:10 Марш-бросок 12+

6:40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+

8:20 Православная энциклопедия 6+

8:50, 11:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

11:30, 14:30, 23:40 События
12:15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны две-
надцати стульев» 12+

13:05, 14:45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-
ЧУ» 12+

17:20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+

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

23:55 «Право голоса» 16+

3:05 С/р «Балканский марш» 16+

3:40 «Удар властью» Виктор Гришин 16+

4:30 «Хроники московского быта» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05 М/ф «Винни-Пух» «Винни-Пух идет в 
гости» «Винни-Пух и день забот»
8:05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
9:15 Телескоп
9:45 «Передвижники. Архип Куинджи»
10:15 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12:00 Д/ф «Владимир Сошальский. Оди-
нокий голос скрипки»
12:45 Человеческий фактор. «Не бойся, 
я с тобой!»
13:10, 0:45 Д/ф «Дикие Галапагосы» «В 
райском плену»
14:05 «Эрмитаж»
14:30 «Новые имена»- 30 лет! Гала-
концерт в Концертном зале имени 
П.И.Чайковского
16:05 Д/ф «Тарзан. История легенды»
17:00 Д/с «Предки наших предков» 
«Старая Ладога. Первая древнерусская 
столица»
17:40 Д/ф «Бег» Сны о России»
18:20 Х/ф «БЕГ»
21:30 Д/с «Мечты о будущем» «Жилища 
будущего»
22:25 Оскар Питерсон и Элла Фицдже-
ральд в концертном зале «Олимпия»
23:30 Х/ф «МАРГАРИТКИ»
1:35 Искатели. «Мистификации супрема-
тического короля»
2:25 М/ф «Скамейка» «Легенда о 
Сальери»

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лиото Мачида против Чейла Соннена. 
Рори Макдональд против Неймана Грейси. 
Прямая трансляция из США
7:30 Д/с 16+

8:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+

10:05, 12:10, 15:55, 18:55 Новости
10:10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - 
Боливия. Трансляция из Бразилии 0+

12:15 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжелом весе. Трансляция 
из США 16+

12:55 Д/с «Большой бокс. История вели-
ких поражений» 16+

13:25, 16:00, 19:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Канада. Прямая трансляция 
из Ирана

16:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
ЦСКА - «Химки» Прямая трансляция
20:00 Шахматы. Мировая серия «Ар-
магеддон-2019» Прямая трансляция из 
Москвы
22:00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эндрю Табити. 
Прямая трансляция из Латвии
1:15 Футбол. Кубок Америки. Аргенти-
на - Колумбия. Прямая трансляция из 
Бразилии
2:55 Футбол. Кубок Америки. Венесуэла - 
Перу. Трансляция из Бразилии 0+

4:55 «Команда мечты» 12+

5:30 «РПЛ. Live» 12+

Воскресенье, 
16 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:30, 6:10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 16+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
7:40 «Часовой» 12+

8:10 «Здоровье» 16+

9:20 «Непутевые заметки» 12+

10:15 «Жизнь других» 12+

11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+

13:00 «Камера. Мотор. Страна» 16+

14:35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+

16:00 «Призвание» Премия лучшим 
врачам России 0+

18:00 «Семейные тайны» 16+

19:30 «Лучше всех!» 0+

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

23:40 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 16+

0:40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

2:20 «Модный приговор» 6+

3:10 «Мужское / Женское» 16+

3:50 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
7:30 «Смехопанорама»
8:00 «Утренняя почта»
8:40 Местное время. Воскресенье
9:20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:25 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым 12+

14:30 «Выход в люди» 12+

15:30 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+

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

1:00 «Институт надежды» 12+

1:55 Виктор Астафьев. Георгий Жженов. 
«Русский крест» 3 ф 12+

3:30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
16+

НТВ 
4:55 «Звезды сошлись» 16+

6:00 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «У нас выигрывают!» 12+

10:20 «Первая передача» 16+

10:55 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:00 «Нашпотребнадзор» 16+

14:00 «Малая земля» 16+

15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели»
20:10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+

22:10 «Детская новая волна - 2019» 0+

0:05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+

2:00 «Магия» 12+

3:40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:10 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+

7:50 Х/ф «РЭМБО-2» 16+

9:40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+

12:10 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 16+

15:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

17:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

20:40 Х/ф «РОБОКОП» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Соль: Легенды мировой музыки» 
«Linkin Park - Road to Revolution: Live at 
Milton Keynes» 16+

1:50 «Военная тайна» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+

5:40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+

7:05 Д/ф «Моя правда. Шура» 16+

8:00 «Светская хроника» 16+

9:00 Д/ф «Моя правда. Алексей Чумаков: 
я ждал всю жизнь» 16+

10:00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПОСРЕД-
НИК» 16+

10:55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СЕМЬЯ» 
16+

11:55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РЕВ-
НОСТЬ» 16+

12:50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДОЧЬ» 16+

13:50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. АВАРИЯ» 
16+

14:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. АЛИБИ» 
16+

15:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РЕШЕ-

НИЕ» 16+

16:35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

17:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КОМПРО-

МИСС» 16+

18:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПО ЗА-

КОНУ» 16+

19:15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СДЕЛКА» 
16+

20:10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЛИКВИ-

ДАЦИЯ» 16+

21:05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. МЕСТЬ» 
16+

22:00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ОБО-

РОТНИ» 16+

23:00 Х/ф «ОТПУСК» 16+

0:40, 1:40, 2:30, 3:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

ЕГО МЕЧТЫ» 12+

4:05 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:40 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+

7:25 «Фактор жизни» 12+

7:55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+

9:50 Д/ф «Станислав Садальский. Оди-

нокий шут» 12+

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

11:30, 0:15 События

11:45 Петровка, 38 16+

11:55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Московская неделя

15:00 «Хроники московского быта» 12+

15:55 «90-е. Квартирный вопрос» 16+

16:40 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 
16+

17:35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+

21:20, 0:35 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 

КОТАМИ» 12+

1:35 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 12+

5:10 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Лето Господне. День Святой Трои-

цы

7:00 М/ф «О рыбаке и рыбке»

7:15, 23:45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»

8:30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»

9:00 Х/ф «БЕГ»

12:05 Письма из провинции. Свияжск

12:35, 1:05 Д/ф «Живая природа Японии» 

«Хонсю»

13:25 Опера «Сказки Гофмана»

16:30 «Картина мира с М.Ковальчуком»

17:10 «Пешком...» Москва серебряная

17:40 «Ближний круг Николая Циска-

ридзе»

18:35 Д/ф «Бельмондо Великолепный»

19:30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским

20:15 Памяти Евгения Крылатова. «Ро-

мантика романса»

21:15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»

22:30 XXX Открытый российский ки-

нофестиваль «Кинотавр» Церемония 

закрытия

1:55 Искатели. «Где находится родина 

Золотого руна?»

2:40 М/ф «Дождливая история» «Велико-

лепный Гоша»

МАТЧ ТВ 
6:00 «Смешанные единоборства. Лучшие 

нокауты 2019» Специальный обзор 16+

6:30 Д/с «Большой бокс. История великих 

поражений» 16+

7:00 Футбол. Кубок Америки. Венесуэла - 

Перу. Трансляция из Бразилии 0+

9:00, 11:10, 13:50, 16:45, 18:55 Новости

9:10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - 

Колумбия. Трансляция из Бразилии 0+

11:20, 19:00, 23:00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

11:50 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис 

Бриедис против Кшиштофа Гловацки. 

Юниер Дортикос против Эндрю Табити. 

Трансляция из Латвии 16+

14:00 Профессиональный бокс. Джош 

Уоррингтон против Кида Галахада. Бой 

за титул чемпиона мира по версии IBF в 

полулегком весе. Трансляция из Велико-

британии 16+

16:00 Реальный спорт. Бокс

16:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Иран. Прямая трансляция из 

Ирана

20:00 Шахматы. Мировая серия «Ар-

магеддон-2019» Прямая трансляция из 

Москвы

23:20 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Мужчины. Отборочный турнир. Рос-

сия - Словакия. Трансляция из Санкт-

Петербурга 0+

0:55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - Эк-

вадор. Прямая трансляция из Бразилии

2:55 Футбол. Кубок Америки. Парагвай - 

Катар. Трансляция из Бразилии 0+

4:55 Д/с «Кубок Америки» 12+

5:25 «Английские Премьер-лица» 12+
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Станислав Румянцев, экс-прокурор 
Соснового Бора: Слово Благодарности...

Оздоровление, развитие, походы…
Какие возможности летнего отдыха детей 
есть в Сосновом Бору 
В Сосновом Бору ежегод-
но делается многое для ор-
ганизации летнего отды-
ха детей. Старшие школь-
ники имеют возможность 
и отдохнуть, и заработать 
(об этом «Маяк» писал 
16 мая в статье «Работать 
летом — это модно!». Для 
более младших детей ор-
ганизуются оздоровитель-
ные лагеря, в том числе — 
интеллектуальной и спор-
тивной направленности.

В этом, 2019 году, на ор-
ганизацию летнего отды-
ха детей в Сосновом Бору 
из местного бюджета выде-
лено более 13,5 миллионов 
рублей.

В каких шко-
лах и когда 

В летний период на базе 
5 образовательных учреж-
дений города в летний пе-
риод будут организованы 
13 дневных оздоровитель-
ных лагерей для 1054 де-
тей. Это: школа № 2, школа 
№ 4, гимназия № 5, школа 
№ 7 и школа № 9.

1 смена начинается 3 ию-
ня и закончится 27 ию-
ня. Лагеря будут работать 
по 6-дневной рабочей неде-
ле.

2  с м е н а  п р о д л и т с я 
с 1 по 29 июля, лагеря будут 
работать по 5-дневной рабо-
чей неделе.

«Интеллект», 
«Темп», «Чай-
ка» и другие 

Для 150 ребят органи-
зованы лагеря с дневным 
пребыванием «Интеллект» 
разной профильной на-
правленности. 132 ребен-
ка отдохнут в спортивно-
оздорови те льном ла ге-
ре «Темп», который на ба-
зе школы № 7 организует 
Детско-юношеская спор-
тивная школа.

100 детей отдохнут в спор-
тивном лагере «Малахит», 
организованном отделом 
по физической культуре 
и спорту городской адми-
нистрации: 1 смена на ба-
зе гимназии № 5–50 ребят; 
2 смена — на базе школы 
№ 2–50 ребят.

425 юных сосновоборцев 
примут городские лагеря 
с дневным пребыванием: 

«Чайка», «Планета дет-
ства», «Росток», «Энергия», 
а также дневной оздорови-
тельный лагерь для детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Отдых 
в загородных 
лагерях 

К сожалению, с тех пор, 
как город потерял базу для 
детского лагеря на озере 
Копанском, в Сосновом 
Бору нет загородного ла-
геря. Тем не менее, для не-
которых категорий детей 
муниципалитет организу-
ет поездки в загородные 

лагеря Ленобласти.
80 детей, находящихся 

в трудной жизненной ситу-
ации, поедут в загородные 
лагеря в Киришский рай-
он (городской посёлок Бу-
догощь, Детско-юношеская 
база отдыха «Орленок»). 
5 детей инвалидов и 5 со-
провождающих с 30 июня 
по 9 июля будут направлены 
в детский оздоровительно-
образовательный лагерь 
«Орион».

Многоднев-
ные походы 

Продолжатся в этом го-
ду и традиционные много-
дневные туристские похо-
ды, которые организует Дом 
детско-юношеского туриз-
ма и экскурсий «Ювента» — 
они рассчитаны на 147 че-
ловек.

В летний пери-

од стоимость 

питания ре-

бенка в лагере 

за один день 

составит 

427 

рублей 

20 копеек.

По вопросам организации летнего 
отдыха детей в Сосновом Бору можно 
обращаться:
— в городской комитет образования по телефону 8 (81369) 

2-01-94 — ведущий специалист комитета образования 
Светлана Викторовна Дегтярева (каб. № 212 здания город-
ской администрации);

— в отдел по физической культуре, спорту и туризму по теле-
фону 8 (81369) 2-43-96 

— в отдел опеки и попечительства по телефону 8 (81369) 
2-45-62 (или кабинет 264 здания гор. администрации).

Горячая линия по компенсации 
стоимости путевок 
Телефон горячей линии комитета общего 
и профессионального образования Ленинградской области 
по вопросу компенсации стоимости путевок 8-800-500-70-90.

***
Все о летнем отдыхе детей — на Сосновоборском 
образовательном портале в разделе «Организация 
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков» —  
www.edu.sbor.net/node/1102 

Итак, 22 месяца гнету-
щего своей дикостью 

и несообразностью обви-
нения, с заключением в СИ-
ЗО, домашним арестом, ли-
шением возможности нор-
мально работать — по-
зади. Правда (не говорю — 
справедливость, потому 
что в этом деле справед-
ливости не было и нет) — 
восторжествовала. Пере-
жить это без поддержки 
огромного количества лю-
дей было бы невозможно.

Хочу поблагодарить в пер-
вую очередь моих дорогих 
сосновоборцев: сотни людей 
по собственной инициативе 
собрали и направили в след-
ственные органы подписи 

в мою защиту и поддерж-
ку, сопроводив их добрыми 
словами в мой адрес, высо-
ко оценив мой десятилет-
ний труд на посту проку-
рора города. Поверьте, эти 
10 лет я считаю лучшими 
в моей жизни.

От всей души благода-
рю администрацию горо-
да и ЛАЭС, которые пред-
ставили поручительства 
для моего освобождения 
из-под ареста, дав при 
этом лестную для меня 
характеристику. Спаси-
бо за смелость, порядоч-
ность, ответственность.

Сердечная благодарность 
совету депутатов, под-
державшему меня в труд-

ную минуту, не оглядыва-
ясь на политическую конъ-
юнктуру.

Необыкновенно значимыми 
и важными для меня в это 
сложное время была помощь 
тех моих коллег по след-
ствию и прокуратуре, у ко-
торых хватило души и му-
жества не только на про-
фессиональную поддержку, 
но и на то, чтобы писать 
мне ободряющие письма 
в печально известные «Кре-
сты».

Не остались в стороне и те 
священнослужители, с ко-
торыми по жизни и работе 
сталкивала меня судьба. Их 
пастырское слово, их пору-
чительства, включая личное 

присутствие на судах, были 
для меня также источником 
стойкости и воли.

Не имея возможности лич-
но поблагодарить всех, при-
нявших близко к сердцу тво-
рившиеся по отношению 
ко мне беззаконие и неспра-
ведливость, я хочу через 
средства массовой инфор-
мации выразить мою глу-
бочайшую благодарность 
и восхищение всем тем, кто 
поддержал меня и помог 
прекратить необоснован-
ное преследование. Дай вам 
бог здоровья, благополучия, 
неиссякаемой энергии, ста-
бильности, уважения друг 
к другу и надежды!
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О занесении в Книгу Славы города Сосновый Бор 
имени Маскина Евгения Александровича. Решение от 22.05.2019 года № 51 

О занесении в Книгу Славы города Сосновый Бор 
имени Каданцева Владимира Сергеевича. Решение от 22.05.2019 года № 49 

О занесении в Книгу Славы города Сосновый Бор 
имени Гридина Александра Семеновича. Решение от 22.05.2019 года № 50 

Рассмотрев ходатайство Гене-
рального директора АО «Научно-
исследовательский институт 
оптико-электронного приборостро-
ения» и с связи с 50-летием со дня 
создания института, руководству-

ясь «Положением о Книге Славы 
города Сосновый Бор», утвержден-
ным решением Собрания предста-
вителей от 27 января 2003 года N9, 
совет депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. За многолетний добросовест-
ный труд и большой личный вклад 
в создание и развитие филиала 
N2 Государственного оптическо-
го института (ныне — «Научно-
исследовательский институт 

оптико-электронного приборостро-
ения»), большую общественную ра-
боту занести в Книгу Славы города 
Сосновый Бор имя Маскина Евге-
ния Александровича, ветерана ин-
ститута.

2. Настоящее решение опублико-
вать в городской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского городско-
го округа А. В. Иванов 

Рассмотрев ходатайство Ге-
нерального директора «Научно-
исследовательского техноло-
гического института» имени 
А. П. Александрова, руководствуясь 

«Положением о Книге Славы города 
Сосновый Бор», утвержденным ре-
шением Собрания представителей 
от 27.01.2003 г. N9 (с учетом из-
менений на 25 апреля 2018 года), 

совет депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. За многолетний добросовест-
ный труд, мужественные и самоот-
верженные действия, проявленные 

при выполнении воинского дол-
га на АПЛ «Комсомолец» занести 
в Книгу Славы города Сосновый 
Бор имя Каданцева Владимира 
Сергеевича, бывшего работника 

НИТИ имени А. П. Александрова.
2. Настоящее решение опублико-

вать в городской газете «Маяк».
Глава Сосновоборского городско-

го округа А. В. Иванов 

Рассмотрев ходатайство Гене-
рального директора АО «Научно-
исследовательский институт оптико-
электронного приборостроения» 
и с связи с 50-летием со дня созда-
ния института, руководствуясь «По-

ложением о Книге Славы города 
Сосновый Бор», утвержденным ре-
шением Собрания представителей 
от 27 января 2003 года N9, совет 
депутатов Сосновоборского город-
ского округа решил:

1. За многолетний добросовест-
ный труд и большой личный вклад 
в создание и развитие филиа-
ла N2 Государственного оптиче-
ского института (ныне — «Научно-
исследовательский институт оптико-

электронного приборостроения»), 
большую научную и общественную 
работу занести в Книгу Славы горо-
да Сосновый Бор имя Гридина Алек-
сандра Семеновича, ветерана, со-
трудника института.

2. Настоящее решение опублико-
вать в городской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского город-
ского округа А. В. Иванов 

Депутаты ведут прием
Дата Время Фамилия И.О. Место приема Фракция

06 июня 17:00-18:00 Бабич И.А. 327 каб. Единая Россия

06 июня 18:00-19:00 Коновалик А.П. Пр. Героев, д.62а, около 
входа в клуб «Белая Ладья»

Народные депутаты

07 июня 17:00-20:00 Курочка М.А. Ул. Ленинградская, д.30, 
центр «Диалог»

10 июня 17:00-18:00 Мартынова 
О.В.

327 каб. Народные депутаты

11 июня 10:00-11:00 Алмазов Г.В. 327 каб. Единая Россия

13 июня 17:00-18:00 Палов А.А.,  
помощник де-
путата ГД Ях-
нюка С.В.

327 каб. Единая Россия

17 июня 18:00-19:00 Артёмов А.В. 327 каб. Народные депутаты

18 июня 10:00-11:00 Терешкин А.Е. 327 каб. Единая Россия

19 июня 17:00-18:00 Поничев Д.А. 327 каб. Мой Сосновый Бор

20 июня 17:00-18:00 Уваров П.В. 327 каб. Единая Россия

21 июня 17:00-20:00 Курочка М.А. Ул. Ленинградская, д.30, 
центр «Диалог»

24 июня 17:00-18:00 Панченко Н.О. 327 каб. Мой Сосновый Бор

25 июня 10:00-11:00 Сорокин Н.П. 327 каб. Единая Россия

27 июня 10:00-11:00 Лаврентье-
ва Е.А.

327 каб. Мой Сосновый Бор

27 июня 17:00-18:00 Вдовин С.А. 327 каб. Единая Россия

28 июня 18:00-19:00 Сиводед А.П. 327 каб. Мой Сосновый Бор

* В графике возможны изменения.

Как попасть на прием главы 
Сосновоборского городского округа:
1. Оформить заявление.  

2. Записаться в к.330. 

3. Дата и время приема зависят от рабочего графика главы.

Краткий отчет депутата Мартыновой 
Ольги Владимировны о работе, 
проделанной в избирательном 
округе № 2 в 2018 году 
Своими главными депутатски-

ми задачами считаю: оказание 

помощи пожилым людям и лю-

дям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, сохране-

ние памяти о первостроителях 

города, а также улучшение бла-

гоустройства микрорайона.

Работаю в двух депутатских ко-

миссиях: по экологии, архитекту-

ре и градостроительству и по му-

ниципальному имуществу, земле 

и строительству. Регулярно, 10-го 

числа каждого месяца, прово-

дила прием своих избирателей 

по округу, оказывала им помощь 

в решении своих проблем.

В 2018 году советом депута-

тов был поддержан и реализо-

ван проект по ремонту детского 

комплекса «Малой Копорской 

крепости» и сохранению дома 

купца Петрова. Было внесено 

и принято предложение о выде-

лении денежных средств на ре-

монт квартиры на ул. Ленинской 

бывшей воспитаннице Сосново-

борского детского дома (квар-

тира отремонтирована полно-

стью). По депутатскому обраще-

нию администрация обновила 

малые формы и детские пло-

щадки у домов 3 и 5 по ул. Ле-

нинской. На ул. Ленинской был 

завершён капитальный ремонт 

крыш. Вторым этапом необходи-

мо провести работы по ремонту 

подвалов, но для этого необхо-

димо заказать экспертизу, про-

вести собрания собственников, 

оформить необходимые доку-

менты и отправить в область. 

По обращению избирателей 

1,2,3 мкр. старше 70 лет был ре-

шен вопрос по отмене закры-

тия филиала Сбербанка по адре-

су 50 лет Октября д.4. С учетом 

обращения родителей учащих-

ся школы N1 был произведен 

капитальный ремонт спортив-

ной площадки и благоустрой-

ство территории данной школы. 

В Общероссийский день приё-

ма по моему обращению к гла-

ве администрации было выделе-

но и отремонтировано муници-

пальное жилое помещение. За-

вершен капремонт кровли в до-

ме 14 по ул. Комсомольской.

Направляла депутатский за-

прос директору ФГБУ «ФКП Рос-

реестра» по Ленинградской об-

ласти против ее закрытия и пе-

реводе в г. Ломоносов (площад-

ка сохранена). Направляла об-

ращения в УК «АКО» для прове-

дения работ по очистке крыш 

от снега и сосулек на ул. Ленин-

градской д. 10, 8 и 6, по капи-

тальному ремонту электросе-

тей во 2 округе, а именно на ул. 

Ленинской д.3 и 7. По д. 13 ул. 

Комсомольская был направлен 

запрос в УК на предмет вклю-

чения данного дома в програм-

му капремонта — получен от-

каз, но электрика была частич-

но приведена в порядок, правая 

часть дома первого этажа отре-

монтирована, покрашены ма-

лые формы и детские элементы, 

установлен знак парковки для 

инвалида. Данный вопрос оста-

ется на депутатском контроле. 

Поддержана инициатива по во-

просу ремонта муниципального 

жилого помещения для бывшей 

воспитанницы Бокситогорского 

детского дома (отремонтирова-

но). В сквере «Первостроителей» 

на ул. Ленинградской были от-

ремонтированы скамейки и по-

крашен мостик. В бюджет города 

на 2019 год включены средства 

на проектирование современно-

го благоустройства сквера.

Неоднократно обращалась 

по ремонту разрушающегося па-

рапета здания центральной по-

чты. Наконец-то и на этот вопрос 

обратили внимание. В бюджет 

2019 года включена установ-

ка детской игровой площадки 

во дворе д. 26 по ул. Ленинград-

ской. Буду добиваться ее строи-

тельства в этом году. Регулярно 

вместе со своими помощника-

ми посещала ветеранов на до-

му. Провела 4 встречи с изби-

рателями, которые находятся 

в статусе «Дети войны», вруче-

ны медали 116 жителям города 

и произведено информирование 

жителей по социальным выпла-

там. Была инициатором награж-

дения Почетной грамотой гла-

вы Сосновоборского городского 

округа Е. А. Альбицкой (дирек-

тор 1 школы) и В. В. Курышевой 

(учитель физики), а так же участ-

ником идеи открытия мемори-

альной доски Л. Д. Глебовичу — 

первому начальнику городской 

пожарной службы и Лауреату 

Книги Славы города Сосновый 

Бор. В 2018 году принимала ак-

тивное участие в обсуждении 

главных городских документов: 

бюджета города, генерального 

плана, правил землепользова-

ния и застройки, а также в при-

нятии других важных для города 

решений.

В Сосновом Бору предлагают 
создать Офицерское собрание
На заседании  Общественной палаты Соснового Бора был представлен и одо-
брен проект «Об Офицерском собрании ветеранов сосновоборского гарнизо-
на».
Проектом предлагается формировать офицерское собрание на добровольной 
основе из числа уволенных в запас офицеров и прапорщиков (мичманов) ВС 
РФ, ВМФ, ФСБ, МВД и МЧС, военно-строительных частей Минсредмаша и гор-
военкомата. 
Офицерское собрание предназначено, как говорится в проекте, для сплочения 
представителей бывших военнослужащих, укрепления войскового товарище-
ства, участия в общественной жизни города и  в военно-патриотическом вос-
питании молодежи.
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ПРОДАЮ
Автомобили

Mercedes-Benz А-140, МКП, двигатель бензиновый,  
кондиционер, пр-во Германия. Цена 180 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-951-683-82-82.

Ford Focus 2004 г.в., седан, цвет вишня, 1.6л,  МКПП. Со- 
стояние хорошее. Звоните! Tел. 8-981-107-53-56.

Срочно! Chery Fora, 2007 г. в. Цена договорная. Тел. 8-904- 
614-78-26.

Лада Приора, 2011 г.в., два владельца, цвет «кварц»,  
пробег 100 тыс. км. В ДТП не участвовал, вложений не 
требует. Цена 230 тыс.руб. Тел. 8-911-103-24-65.

ВАЗ-2106, 1996 г.в., в отличном состоянии, цвет «сафари»,  
пробег 48 тыс. км. Один владелец. В ДТП не участвовал. 
Цена 93 тыс. руб. Тел. 8-962-382-54-41, Сергей.

УАЗ-3962 «Буханка», 1994 г.в. Дисковые тормоза, газовое  
оборудование, новая эл. проводка, новый стартер, новые 
рессоры, двигатель и ходовая после диагностики. Докумен-
ты в порядке. Тел. 8-922-091-82-51, Александр.

для авто ВАЗ-2101-2107  распродажа новых запчастей 
(кроме корпусных деталей). Тел. 8-931-398-65-81.

автоприцеп марки ММЗ-81024, грузоподъемность 500  
кг. В хорошем состоянии. Тел. 8-921-304-82-65.

летняя резина 2 баллона, пробег 7000 км., 17х215х55.  
Цена 2500 за 1 шт. Тел. 8-911-144-70-59.

Разное
велосипед спортивный «МТВ CTARK Jigger», рама из  

специального сплава стали. Цена договорная. Тел. 8-952-
395-86-63, 8-981-162-26-79.

велосипед импортный взрослый и подростковый до 8 лет.  
Тел. 8-921-788-18-36.

ж/б кольца для колодца и канализации. Тел. 8-921- 
361-04-87.

плодородная земля 10 кубов; песок 10 кубов, супесь 10  
кубов. Тел. 8-951-683-80-09.

учебники, учебные пособия, справочники, задачи для  
школы и высших уч. заведений по математике 20 книг за 
150 руб., физике 12 книг за 100 руб., школьная библиотека 
15 книг за 100 руб., книги по саду и огороду. Тел. 8-951-
643-52-19.

межкомнатные двери (блоки) – 4 шт.; красный материал  
(сатин); термос китайский 2 л., новый; металлические ба-
ночки для сыпучих продуктов (красные в горошек); полное 
сочинение Льва Толстого. Тел. 8-921-590-61-62.

чугунные трубы диам. 76х2,5 м., длина 2,5 м. В количестве  
30 шт. Тел. 8-921-774-08-51.

сетка рабица новая, 2 рулона по 15 м., высота 1,5 м.,  
цена 2500 руб. Тел. 8-921-440-58-18.

кусок линолеума (новый) 3,55х1,59; 2 люстры 3-рожковые,  
1 люстра для кухни, недорого; 6 плинтусов, цвет «вишня»; 
карниз 3-метровый, 3 ряда (новый), дешевле, чем в ма-
газине. Тел. 8-904-612-00-55.

распродажа  слесарных инструментов новых и б/у – 
молотки, напильники, пассатижи, ключи гаечные резные, 
отвертки, зубила, ножовки по дереву и металлу, сверла, 
индикатор часового типа, светильники разных типов 
(подвески и бра), различные приспособления. Недорого. 
Тел. 8-921-920-42-40.

две красные ревизии  диам. 150. Дешево. Тел. 8-921-
335-67-89.

самовар электр. 2,5 л., цена 1000 руб.; лекарство «Телзап  
плюс», таб. 80/12,5 мг. – 90 шт., цена 800 руб.; лекарство 
«Телзап», таб. 40 мг. – 30 шт., цена 200 руб. Тел. 8-904-
555-84-52.

насос «Ручеек» за 500 руб. Тел. 8-921-335-67-89. 
наматрасник 1900х930 – 300 руб.; микрокалькулятор  

«Электроника МК22» – 300 руб.; весы диагностические 
«Скарлет» Китай – 500 руб.; слуховой аппарат фирмы «Ви-
декс» Дания, новый – 700 руб. Торг уместен. Тел. 2-22-65.

бензопила «Husqvarna 365 XP Profesional». Цена дого- 
ворная. Тел. 8-960-256-23-67, после 12 ч.

мотокультиватор «Texas» новый, дешево. Тел. 8-921- 
335-67-89.

радиатор масляный EN-2205. Тел. 4-03-22, 8-951-644- 
97-71.

гвозди 50, 70, 100; мешки из мешковины. Все  дешево.  
Тел. 8-921-335-67-89.

серебряные сережки, вес 4,5 гр., серебряный кулон,  
вес 5,5 гр. Калининградский натуральный янтарь. Новые, 
в наборе. Можно купить по отдельности. Тел. 8-952-390-
11-43.

прибор для загара, советский. Цена 500 руб. Тел. 8-911- 
985-41-09.

массажер «Miracle (Чудо)» фирмы «Nuga Best» Южная Ко- 
рея, для массажа тела в области позвоночника, поясницы и 
других проблемных мест, полезен при похудении, особенно 
женщинам, использовался мало. Продаю дешевле, чем в 
салоне на 30%. Тел. 8-931-244-12-60.

памперсы №3 (самый большой) по 30 шт. в упаковке,  
впитываемость большая, фирма «Тена». Цена договорная, 
возможна доставка. Тел. 8-905-235-58-13.

пеленки впитывающие 60х90 (подходят детям, животным,  
лежачим больным) по 30 шт. в уп. Цена договорная, воз-
можна доставка. Тел. 8-905-235-58-13.

противопролежневый новый матрас для лежачих больных.  
Тел. 8-905-235-58-13.

противопролежневый матрас с компрессором, новый.  
Цена 2000 руб. Тел. 8-904-614-00-89.

рабочие женские халаты отличного качества. Дешево.  
Тел. 8-921-335-67-89.

рассада помидоров и перцев. Низкие цены.  
Тел.  8-921-322-65-63, Николай Иванович.

рассаду помидоров закаленных. Цена договорная.  
Тел. 2-54-47, 8-904-510-11-98.

многолетние цветы: первоцветы, гейхера, хоста, флоксы,  
гравилат, нарциссы, мхи цветущие, астильба. Кусты кры-
жовника зеленого крупного, черной и красной смородины, 
калина, розы плетистой мелкоцветковой, облепихи хоро-
шего сорта, сливы желтой. Цена договорная, недорого. 
Тел. 8-951-643-52-19.

алоэ 4-летний; «чайный гриб». Тел. 8-911-938-52-03. 
ковер 2х3 м., недорого. Тел. 8-952-380-20-25. 

Мебель
тумбочка под телевизор. Тел. 8-921-590-61-62. 
трельяж, цвет тумбы темный. В хорошем состоянии. Цена  

2000 руб. Тел. 8-911-844-15-20.
угловой диван, стулья, компьютерный стол, холодильник  

«Атлант». Тел. 8-931-267-97-04.
софа-диван б/у., в отличном состоянии, цвет серый,  

раскладывается справа налево, с 2 подушками, ящиком 
для белья. Цена 7000 руб., торг уместен. Тел. 8-950-226-
55-38, 2-99-13.

две односпальные кровати, б/у, дешево. Тел. 8-905- 
259-28-94.

раздвижное кресло «Ракушка», в отличном состоянии.  
Цена договорная. тел. 8-904-636-39-38.

электрическая массажная кровать (Нуга Бест, Корея),  
Цена 20000 руб., торг уместен. Тел. 8-950-226-55-38.

раскладушку с матрасом новую, финскую. Цена 2300 руб.  
Тел. 8-952-350-45-47.

раскладушка советская в хорошем состоянии.Каркас  
дюралюминиевый, верх брезент. Цена 350 руб. Тел. 8-911-
190-50-22.

Бытовую технику, электронику
планшет Apple iPad Pro, 10.5», 64Gb, ОЗУ 4 ГБ, Wi-Fi +  

Cellular практически новый! Фронтальная и тыловые 
камеры, акселерометр и гироскоп. Цена 30 тыс. руб., 
торг. Тел. 2-25-11, в раб. время.

цветной телевизор «Panasonic», в хорошем состоянии,  
диаметр 52 см. Цена 2000 руб. Тел. 8-952-396-08-46.

цветной телевизор в раб. состоянии, недорого. Тел. 8-904- 
636-32-30.

газовую плиту и баллон, можно раздельно. Тел. 8-952- 
390-11-43.

соковыжималка Vitek VT-1601 Rainbow, новая в упаковке.  
Цена 900 руб. Тел. 8-911-190-50-22.

магнитола «Supra»; аппарат кнопочный «Supra». Тел. 4-03- 
22, 8-951-644-97-71.

Детям
зимний комбинезон на девочку Oldos, р. 104, цена 2000  

руб.; зимний комплект Oldos (куртка+штаны) на девочку, 
р. 104, цена 1500 руб.; осенний комбинезон на девочку 
Huppa, р. 92, цена 1000 руб.; зимний комбинезон на 
мальчика Oldos, р. 86, цена 2000 руб.; зимние ботинки 
Скороход, р. 19. цена 500 руб.; валенки синие на мальчика 
Котофей, р. 20-21, цена 1000 руб.; сапоги Нордман зимние 
на мальчика. р. 22, цена 1000 руб.; сапоги Нордман зимние 
на девочку, р. 26, цена 1000 руб.; валенки Филлипок, р. 25, 
цена 1000 руб. Тел. 8-921-862-40-58.

детский велосипед для ребенка  от 3 до 7 лет – 1000 руб.;  
кресло-трансформер для кормления ребенка – 1500 руб.; 
пакет детских вещей от 0 до 5 лет – 500 руб. Тел. 8-953-
362-17-03.

товары для детей от рождения до года: складной шезлонг  
для ребенка весом до 9 кг.; электронные цифровые весы для 
взвешивания ребенка до 18 кг.; готовая детская игровая 
площадка, имеет 17 развивающих функций. Все вещи в 
хор. состоянии. Тел. 8-921-920-42-40.

Вещи, обувь
Срочно! норковую шубу трансформер, цвет темно- 

коричневый с капюшоном, р. 44-46, цена 45000 руб., торг 
уместен. Тел. 8-950-226-55-38.

новый серый костюм из гладкого материала, р. 46-48,  
рост 180. Цена 1000 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

костюм зимний новый (куртка с отстегивающим подкла- 
дом на натуральной овчине, с карманами, без капюшона, 
цвет  темно-зеленый. Штаны как комбинезон, на лямках, 
утепленные с карманами, рост 182, р. 48. Цена 2000 руб. 
Подойдет для строительных, монтажных работ и рыбалки. 
Тел. 8-952-350-45-47.

мужской полушубок-дубленка –500 руб.; мужской костюм  
темно-синий – 100 руб.; куртка мужская – 300 руб.; куртки 
женские из натур. кожи 4 шт. — 300 руб.; куртка женская, 
коричневая – 100 руб. Торг уместен. Тел. 2-22-65.

новый мужской пиджак темного цвета, р. 52, пр. Турция.  
Тел. 8-921-401-05-01.

керзовые сапоги, р. 46, дешево; ботинки строительные,  
р. 45, дешево. Тел. 8-921-335-67-89.

КУПЛЮ
Разное

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

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

ружье в любом состоянии, любого года выпуска. Также  
рассмотрю покупку травматического оружия в любом 
состоянии. Лицензия и разрешения имеются. Тел. 8-921-
398-69-85.
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нерабочие стиральные машины-автомат. Тел. 8-950- 
009-58-50.

автомобиль в любом состоянии любого года выпуска,  
оформление за мой счет. Тел. 8-921-398-69-85.

отработанные аккумуляторы от 500 руб., оптом от 50 руб.  
за 1 кг. Бесплатно вывезу  холодильники, плиты, стиральные 
машины. Тел. 8-950-015-00-45.

радиодетали, измерительные приборы, генераторные  
лампы. Тел. 8-916-739-44-34.

ненужную бытовую технику: холодильники, стиральные  
машинки, газовые плиты; металл и другие ненужные вещи. 
Тел. 8-952-368-18-22.

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

СТОЛ НАХОДОК
около магазина «Сосновый Бор» найдены карты Сбер- 

банка и ВТБ на имя Анастасии Петраковой. Обращаться 
в редакцию, 222-93.

найдены часы около муз. школы «Балтика». Обращаться  
в редакцию, 222-93.

ПОМОГИТЕ
утеряны документы ветерана труда на имя Чернова  

Михаила Павловича. Нашедшего просьба позвонить по 
тел: 8-911-913-80-57.

ОТДАМ
кухонные фасадные двери МДФ, цвет «ольха», б/у., в хор.  

состоянии, 19 штук, р-ры стандартные, высота 720 мм. 
Тел. 8-921-647-38-23.

ПРИМУ В ДАР
детские стульчики. Тел. 2-40-39. 
приму в дар или поменяюсь книгами авторов современ- 

ных детективов. Тел. 8-911-170-48-35.
городской совет женщин примет в дар стеллажи.  

Тел. 8-962-707-58-00.

ИЩУ
работу по уходу за бабушкой, домашнее дело. Прихожу  

три раза (утро, день, вечер). Тел. 8-950-000-16-78.
ищу работу по уходу за пожилыми людьми, сиделка на  

целый день или с проживанием. Стаж 3 года. Тел. 8-921-
590-37-34, Люба.

генеральная уборка помещений. Мытье окон.  Тел. 8-967- 
539-14-68, Мила.

женщина, 52 года, ищет работу (по договору) уборщицей,  
вахтером. Предлагаю помощь по дому пожилым людям 
(уборка и др. услуги). Тел. 8-952-271-35-33, с 15 до 17 ч.

утерянный диплом ВСВ 1010739, выданный 20. 06.  
2005 г. на имя Тулаеву Олесю Григорьевну, считать не-
действительным.

Поздравляем
с Днем рождения

наше солнышко

Диану
Копылову!

С Днем рождения, доченька любимая,С Днем рождения, доченька любимая,
Наша умная, веселая, красивая!Наша умная, веселая, красивая!
Навсегда такой же оставайся,Навсегда такой же оставайся,
Шагай по жизни смело, улыбайся.Шагай по жизни смело, улыбайся.
Желаем счастья много-много,Желаем счастья много-много,
Светлой будет пусть судьбы дорога.Светлой будет пусть судьбы дорога.
Успехов, радости, здоровья и внимания,Успехов, радости, здоровья и внимания,
Исполни, доченька, заветные желания!Исполни, доченька, заветные желания!

папа Игорь, мама Валерия,
сестренка Доминика

Поздравляем c Днем 
рождения наше 
солнышко, нашу 
любимую внучку

Дашеньку 
Степанову!  

Дарьюшка, и пусть тебе всего 3 года, Дарьюшка, и пусть тебе всего 3 года, 
ты у нас уже настоящая принцес-ты у нас уже настоящая принцес-
са, а поэтому и желаем тебе  жизни, са, а поэтому и желаем тебе  жизни, 
словно в сказке, с отважными ры-словно в сказке, с отважными ры-
царями, добрыми феями, веселыми царями, добрыми феями, веселыми 
подружками и забавными зверуш-подружками и забавными зверуш-
ками.ками.
2 июня ей исполнилось 3 года.

Твои любящие,
семьи Шаршавых, Степановы

Дорогую

Галину
Андреевну 

Канюк
поздравляем
с Юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, Божьей Желаем крепкого здоровья, Божьей 
Благодати, мира, добра, благопо-Благодати, мира, добра, благопо-
лучия, счастья, радости на многие-лучия, счастья, радости на многие-
многие годы!многие годы!
Огромное спасибо тебе за всё! Огромное спасибо тебе за всё! 

С любовью, муж, дети, внуки,
родственники

С А З Г У Ч А С Т Н И К
П О С Е В Р З И А Р
О Т У П А Д О К Л А С С О
Т У Р О К Ф У Р А О Т В
Ы О О Б О Д Р А С Т Я П А Я П
К Е Н А Р М А Р Л И А И Т А Л И Я
А О Я Г А О С И Б И Р Ь Т Т
Ч Е М О Д А Н Щ Т У О С А Ж А

Д Т А П Ё Р В Ж И К Н
К Ю Р И У Н И С О Н У Ш И Б

К Н А Л О Г Н О Ж Н И Ц Ы
К А Р А Я К А Н Ь Е С К А Т

Выражаем огромную 
благодарность воспитателям

группы 11 МБДОУ д/с 9
Алине Вагифовне Аббасовой, 
Ольге Васильевне Вивиорра,

Гульнаре Ранильевне
Гамаюновой!

Дорогие наши, любимые 
воспитатели, хотим сказать вам 
большое спасибо за верный и 

нелёгкий труд, за доброту сердец 
и чуткость души, за понимание 

и подход к каждому ребёнку, за 
весёлый детский досуг и доброе 

воспитание, за интересные 
увлечения и чудесные игры. Пусть 
вами будет воспитано ещё не одно 

поколение, пусть ваши сердца 
никогда не устанут от чудесной 

работы и заботы о детях.
Родители и дети

Поздравляем с Днём Поздравляем с Днём 
рождения нашу рождения нашу 

любимуюлюбимую

Ирину БунинуИрину Бунину
1 июня она стала ещё 1 июня она стала ещё 

на год прекраснее!на год прекраснее!

Дорогая наша Ира, мы желаем тебе мира!Дорогая наша Ира, мы желаем тебе мира!
И, конечно же, добра!И, конечно же, добра!
Будь ты счастлива всегда!Будь ты счастлива всегда!
Пусть невзгоды пройдут мимо.Пусть невзгоды пройдут мимо.
Ну а жизнь, словно малина, счастье,Ну а жизнь, словно малина, счастье,
            радость пусть несёт.            радость пусть несёт.
Все заботы заберёт!Все заботы заберёт!
На работе, в доме, в личном –На работе, в доме, в личном –
       всё пусть будет на отлично!       всё пусть будет на отлично!
С праздником тебя, коллега,С праздником тебя, коллега,
Долгих лет тебе, терпенья!Долгих лет тебе, терпенья!

С уважением, любящие тебя
коллеги-сотрудники ОМВД

Малышкам около 6 ме-
сяцев. Здоровы, приви-
ты, стерилизованы, чисто-
плотны.
Киви — палевый ушастик, 
гладкошерстная, изящная, 

с розовым носиком. Умеет 
внимательно слушать и фо-
кусировать внимание — хо-
рошо проявит себя на дрес-
сировке.
Вырастет по колено в холке, 

килограмм 25 будет.
Лайма — веселая трехцвет-
ка. Дружелюбие ее второе 
имя. Хвостик с белым кон-
чиком виляет всей собакой. 
Эту девочку хочется гла-

дить, обнимать и целовать 
без конца. Вырастет не вы-
ше, чем по колено в холке, 
килограмм до 20.
Звоните: +7-911-950-10-41 
(куратор).

Девочки Киви и Лайма в поисках хозяев!
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

дом в черте города со всеми  удобствами, биостанция,  
чистая вода. ИЖС. Цена  5700 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-921-989-68-29.

жилой коттедж в д. «Пейпия» и в д. «Ракопежи». Тел. 8-921- 
358-36-75.

участок 10 соток, свет, газ, вагончик. ДНТ «Бастион».  
Тел. 8-921-987-67-38.

дача СНТ «Энергетик» 6,58 соток, дом 2-этажный  кир- 
пичный, 80 кв.м., электричество, водопровод. Тел. 8-905-
227-68-77.

дом в черте города. Площадь земельного участка 11  
соток, площадь дома 88 кв.м. Городские коммуникации, 
прописка. Тел. 8-965-083-44-17.

дачу в «Пассаже», 10 соток. Дом, гараж, хозпостройки,  
забор. Рядом карьер. От хозяина. Цена 1650 тыс. руб. 
Тел. 8-921-795-50-16.

участок 10 соток в ДНТ «Молодежный». Раскорчеван,  
отсыпан. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-921-303-73-02.

участок в СНТ «Эхо», 11,8 сот., хор. подъезд, граничит с  
лесом, озеро в 500 м., остановка 700 м., свет 15кВт. Цена 
650 тыс. руб.  Тел. 8-921-648-42-08.

дом 70 кв.м. в д. Ирогощи (рядом Копорье), на участке  
16,5 соток. Дом из бруса, снаружи отделан сайдингом, 
внутри вагонкой. На 1-м этаже 2 комнаты, веранда и кла-
довая, на 2-м – комната. Участок полностью разработан 
и ухожен, засажен плодовыми деревьями и кустами. На 
участке так же расположена баня, колодец. Эл-во 15кВт, 
прописка.  Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Мустово, 14 соток, ИЖС, эл-во  
15 кВт, частично разработан, хороший подъезд, в пешей 
доступности залив, река Систа, магазин и остановка 
общественного транспорта. Идеальное место для строи-
тельства загородного дома. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8-921-
307-64-97.

дачу в СНТ «Энергетик», дом 6х8, из бруса, 1-эт. зим- 
ний, 2-й – мансардный, участок 9 соток. На участке 
расположена просторная баня, теплицы, пруд с рыбой, 
подключено электричества, есть летний водопровод. 
Тел. 8-921-307-64-97.

участок в д. Старое Калище на берегу реки. Участок 14  
соток, разработан, засажен плодовыми кустами, дере-
вьями, огорожен забором, есть колодец, подключено 
электричество. Магазин и остановка общ. транспорта в 
300 м., цена 2,3 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

жилой дом в д. Юрьево (с. Копорье), площадью 70 кв.м.,  
на участке 15 сот. В доме на 1-м этаже кухня-гостиная, 
на 2-м – спальня и терраса, в цоколе: сауна, комната 
отдыха, овоще хранилище и котельная. На участке также 
расположен гараж и хоз. блок. Эл-во 15 кВт, отопление 
эл. котел+солнечные батареи, пит. вода. Дом полностью 
отделан, готов для постоянного проживания, есть прописка.  
Цена 4,2 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

кирпичный дом в СНТ «Строитель», площадью 70 кв.м.,  
на 1 этаже: веранда, кухня и спальня, на 2-м – холл и 
спальня. Участок 6 соток, разработан и ухожен, засажен 
кустами и плодовыми деревьями. Цена 1250 тыс. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

жилой дом в ДНТ «Фортуна», площадью 100 кв.м.(три  
отдельных комнаты, просторная гостиная, с/у, котельная) , 
разведено отопление, электричество (15 кВт), установлен 
септик, готов под чистовую отделку. Участок 10 соток, раз-
работан, есть колодец. В ДНТ работает магазин, до озера 5 
минут на а/м. Цена 2,65 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Ручьи, ИЖС, 12 соток, разработан,  
готов под строительство жилого дома. Участок находится в 
непосредственной близости от залива, граничит с лесом. 
Электричество 15 кВт. Цена 3150 тыс. руб. Тел. 8-921-
307-64-97.

земельный участок в СНТ «Ольха», площадью 10 соток.  
Участок разработан, имеет хороший подъезд, столбы элек-
тричества по границе участка, все целевые и ежегодные 
взносы оплачены (вкл. подключение электричества). Цена 
450 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в ДНТ «Сосновка», 11 соток, разработан, элек- 
тричество 15 кВт, водопровод, газ по границе. Хороший 
подъезд, залив в 500 метрах, городская прописка. Цена 
3,39 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в СТ «Парус», кирпичный дом 50 кв.м. с пристро- 
енным гаражом, на разработанном, ухоженном участке 
площадью 6 соток. В доме две комнаты на первом этаже, 
одна на втором, печь, подключено электричество. Хороший 
подъезд, в 500 метрах остановка общ. транспорта, лес. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок 5 соток в ДНТ «Ветеран», г. Сосновый Бор. Не  
приватизирован, продажа по членской книжке. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 8-931-271-22-04.

участок 10 соток в СНТ «Ветер». Разработан (не торф),  
электричество. Живописное место (пешком 5 мин до 
карьера с песчаным пляжем, вода чистая пригодна для 
купания и рыбной ловли). Рядом лес (грибы, ягоды), 6 км 
до г. Сосновый Бор. В собственности. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-931-367-59-26.

участок 10 соток в ДНТ «Янтарь» (за дер.Старое Калище),  
присвоен адрес ул. Ореховая 7 (при строительстве дома - 
Сосновоборская прописка). Участок частично разработан, 
без посадок и строений. На участке есть канава, которую 
требуется засыпать. Есть песок 180 кубов, этого хватит, 
чтобы засыпать канаву, сделать въезд и отсыпать «по-
душку» под дом (песок могу привезти или снизить цену 
на участок). Электричество выделено 15кВт. Все взносы 
оплачены, с 2019 года больше взносов не будет. Рядом 
лес. До реки Коваши всего 500 метров. До ж/д станции 
80 км. 1 100 метров. До остановки общественного транс-
порта и магазина 1 300 м. Собственности. Цена 620 тыс.
руб. Звоните! 8-931-371-25-65, Владимир.

участок 12 соток (30х40) в «Удача-1», раскор- 
чеван, лежит труба для заезда, электричество 
15 кВт. Цена 420 тыс. руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-921-751-52-07, Андрей.

участок 10 соток в ДНТ «Рябина». Участок отсыпан,  
имеется фундамент под Баню 3х6 метров. С краю участка 
оставлены березы и сосны. У соседей колодец с питьевой 
водой (что очень редко встречается в садоводствах)! 
Участок огорожен забором. Электричество подключено 
(щиток на участке). Рядом лес. Карьер с песчаным пля-
жем 1,5 км. Остановка 150 м. До г.Сосновый Бор 9 км. 
В собственности. Цена 740 тыс. руб. Отличное место 
для загородного отдыха или постоянного проживания. 
Звоните! 8-931-272-04-22.

участок 18 соток д.Копорье (ИЖС). Ровный, сухой уча- 
сток, плодородная земля. Есть вагончик, теплица из по-
ликарбоната, тех. постройки. Полностью разработанный 
и ухоженный участок, растут плодовые деревья, малина, 
клубника, многолетние цветы и т. д. (тихое, спокойное 
место). Электричество подключено. Рядом лес, отличное 
место для грибников и охотников (лоси, кабаны, гуси, утки). 
Для любителей рыбалки, не далеко расположены реки и 
озера. До магазина «Пятерочка» 500м. До г. Сосновый Бор 
25 км. Цена 790 тыс. руб. Собственность. Приезжайте – и 
всё увидите сами! 8-931-335-41-23.

участок 10 соток в коттеджном поселке ДНТ «Престиж».  
Рядом лес и карьер с песчаным пляжем, всего 400 метров, 
отлично подходит для отдыха (рыбалка, грибы, ягоды). 
Электричество 15кВт. Газ. Хороший подъезд к участку 
зимой и летом. До г. Сосновый Бор всего 6км. Собствен-
ность. Цена 790 тыс.руб. Звоните! 8-931-272-04-22.

участок 10 соток, СНТ «ЭХО», разработанный, сухой. На  
участке есть ленточный фундамент 10 м. х 12 м. Ширина 
ленты 400мм., глубина 700мм., под лентой отсыпан песок 
глубиной 700мм и щебень. На ленточном фундаменте 
лежат плиты перекрытия. Ещё есть металлический гараж. 
Сделан бетонный въезд на участок через дренажную 
канаву до фундамента под дом (бетоновоз проходит 
спокойно). На участок завезено несколько машин пло-
дородной земли из Копорья. Рядом лес (грибы, ягоды). 
Планируется газификация, до озера с песчаным пляжем 
800м, до города 7 км, в собственности. Цена 850 тыс.руб. 
Звоните! 8-921-883-75-85.

участок 9 соток (или 18 соток) в д. Липово, ИЖС (город- 
ская прописка). Разработан. На участке есть старый дом 
под снос. Электричество есть. Планируется газификация. 
До Финского залива с песчаным пляжем всего 600 м. До 
остановки 500 м. До гипермаркета Лента 1200 м. Рядом 
лес. Участок в собственности. При желании можно доку-
пить ещё соседний участок 9 соток. Цена за 9 соток: 1,9 
млн.руб. Отличное место для постоянного проживания и 
отдыха всей семьёй. Звоните! 8-921-379-17-33.

дом 90 кв.м. на участке 10 соток (ИЖС) в д. Большое  
Стремление (оз.Копанское). Очень красивое место, прямо 
с участка видно Финский Залив. На участке расположены 
два сруба. Сруб дома 7х7+3м. и сруб бани 4х6м. Оба 
сруба на ленточном фундаменте, без внутренней и на-
ружной отделки. Плодородная земля. Участок крайний. 
Электричество 15кВт. Рядом лес (грибные места). До 
озера Копанское 2км., до Финского залива 5 км., рядом 
автобусная остановка, до города Сосновый Бор 35 км. 
Участок в собственности. Цена 1,1 млн. руб. Звоните! 
8-931-960-89-71.

2-этажный дом 6х8 м., с/т «Березка», 2011 года по- 
стройки с полной внутренней отделкой. Электричество 
подведено. Колодец с технической водой (вода чистая). 
Полностью разработанный и ухоженный участок 6 соток, 
много плодовых деревьев и кустов, 2 теплицы. На участке 
есть баня. До г.Сосновый Бор с 5км., остановка в 250м., 
до р. Коваши 400м. Дом и участок в собственности более 
3-х лет. Подходит под ипотеку. Возможен обмен на 1-2-
комн. кв. в г. Сосновый Бор. Цена 1,99 млн. руб. Звоните! 
8-931-367-59-26.

2-эт. дом 60 кв.м. с баней, с/т «Пассаж», дом кирпичный,  
утеплен, обшит сайдингом с полной и внутренней отделкой. 
1-й этаж: застекленная веранда, кухня-гостиная, 2-й этаж 
мансарда: комната отдыха. Отопление: кирпичная печь-
камин. Окна: стеклопакеты. Баня 5х6 из калиброванного 
бревна (парилка, помывочная с душем, комната отдыха 
и мастерская). Электричество подведено. Колодец с тех-
нической водой. Полностью разработанный и ухоженный 
участок 9 соток, имеются плодовые деревья и кусты, 3 те-
плицы. Огорожен. До г.Сосновый Бор с 5км., остановка в 
700м. Участок и дом в собственности (возможна ипотека). 
Цена 2,6 млн.руб. Тел. 8-931-206-56-30.

новую дачку из бруса, ухоженный участок с садом в СНТ  
«Березовая роща». Дом 5х4 кв.м. с верандой. электриче-
ство есть, участок огорожен, хороший сад с клубникой, 
кустами смородины и яблонями. До садоводства ходит 
рейсовый автобус. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8-921-182-
10-73.

участок в «Новокалищенском-1», 6 соток. В собствен- 
ности, все взносы оплачены, участок разработан. 
Имеются яблони, вишня, слива, кусты красной и черной 
смородины, крыжовник, жимолость, ежевика, малина. 
Колодец и бак под воду на 1 куб.м. Цена 570 тыс. руб. 
Тел. 8-921-374-86-09.

участок 21 сотка с садом, питьевым колодцем, дача в  
подарок. Дача – 2-эт. кирпичный дом в ДНТ «Балтика», с 
большим подвалом, толстые кирпичные стены, площадью 
98 кв.м. Продажа практически по цене земли (3 участка 
по 7 соток). с хорошим садом. Раньше держали коз и кур, 
сзади участка сосновый лес. Сейчас участок подзарос. При 
желании можно продать часть земли с садом. Цена 1800 
тыс. руб. Подходит под ипотеку. Тел. 8-921-182-10-73.

в д. Н. Керново дом с сауной со всеми коммуникациями,  
земельным участком 10 соток. Дом новый, около 90 кв.м., 
теплый, со всеми удобствами, с городским водопроводом, 
на 1-м этаже – гостинная с камином, просторная сауна, 
сан.уз, душевая, на 2-м — спальня и кухня. Это хорошее 
предложение для любителей круглогодичной рыбалки 
и охоты. Рядом река и залив, буквально в конце улицы. 
Цена 3800 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

шикарный участок 23 сотки на берегу Финского залива.  
Газ, вода (центральное), электричество подведены к 
участку. В дальнейшем возможно приобретение соседнего 
участка. Цена 8 млн. руб. Тел. 8-921-417-63-38, Мария.

участок 25 соток в д. Заозерье в мин. ходьбы от о. Ко- 
панское. Участок разработан, электрифицирован. Микро-
климат, рыбалка и охота, идеальные условия для отдыха. 
Тел. 8-911-918-79-41, 4-61-38.

разработанный зем. участок пл. 10 соток в ДНТ «Бастион».  
Зем. участок имеет четкие границы, межевание проведено. 
Без строений. Электричество в наличии (сформирован узел 
учета). Газ проходит по границе участка. Собственность. 
Документы готовы. Имеется возможность приобрете-
ния участка расположенного рядом. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

земельный участок пл. 14,09 соток в с/т «Новокалищен- 
ское-2». Участок правильной формы, сухой. Межевание 
проведено. Электричество в наличии. Отличный подъезд 
к участку. Хорошая транспортная доступность. Рядом 
остановка общественного транспорта. Собственность. 
Документы готовы. Цена 990 тыс. руб. Тел. 8-921-330-
44-50, Ирина.

2-этажный дом с мансардой в п. Лебяжье, 15 соток,  
дом со всеми удобствами, один собственник. Подходит 
под ипотеку. Прописка. До залива 200 м., в пешей до-
ступности магазины и транспорт в Спб и Сосновый Бор. 
Цена 6 млн. руб. Тел. 8-813-76-75-364, 8-921-415-43-11, 
8-965-097-41-28.

дача в СНТ «Строитель», 2-эт. дом, 80 кв.м. (бревно под  
сайдингом). Участок 7 соток+3. В доме стены – вагонка, 
хорошая печь, свет, ванна, биотуалет. Беседка, гараж 
(5х6), теплица (4х15). Сад, огород. В 50 м. остановка 
автобуса №11, магазин, хорошие соседи. Цена 1600 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-911-756-09-80.

участок 11,1 соток в ТНТ «Рублевка» Ломоносовского р-на,  
10 мин. на машине от Соснового Бора, рядом находятся 
водоемы и лес. Участок ровный, сухой, в собственности. 
Сделана выторфовка. Заезд заложен б/ж  трубами. Элек-
тричество 15 кВт. Газ в 2021 г. Документы готовы. Цена 
900 тыс. руб. Тел. 8-905-272-28-89, Елена.

участок 4,5 сотки в СНТ «Ручеек» (Ракопежи), 3 минуты  
от города, хороший подъезд, сухой, дачный домик, 15 кВт, 
ухожен, огорожен. Собственник. Цена 600 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-911-113-68-95.

Гараж
лодочный гараж, первая линия с земельным участ- 

ком. Сухой, электрифицирован, цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8-921-989-68-29.

гараж в кооперативе «Бриз». Размеры: 4,2х10,5., яма  
по периметру, высокие ворота 2,4, электричество трех-
фазное. Утеплен. Сухой. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-965-
083-44-17.

гараж в кооп. «Волна», эл-во 380 В., отопление, от- 
делан, яма смотровая. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-921-
873-74-57.

металлический гараж в кооп. «Моряк», между останов- 
ками базы ОРСа и УАТа. Тел. 8-952-222-37-11.

автолодочный гараж, сухой, подвал по периметру, с  
комнатой хранения сельхозпродукции. Везде хоро-
шая отделка. Расположен в хорошем месте, рядом 
с каналом в Коваш. Цена договорная. Тел. 8-951-
643-52-19.

лодочный гараж 8х4 м. на первой линии реки Коваш,  
возле моста на городской пляж. Сухой погреб, подвал 
по периметру. Есть разрешение на 2-й этаж. Тел. 8-921-
777-30-87.

ДГТ, комнаты 
две комнаты (18+16) в 3-комн. кв. на Машиностроителей,  

2. Высокий этаж. Хорошее состояние. Цена 1700 тыс. руб. 
Тел. 8-965-083-44-17.

комната 10,5 кв.м. в 3-комн. кв., 5/5 этажн. дома. Рядом  
д/сад, школа №2, спортивная школа, магазины, авто-
бусные остановки. Собственник. Тел. 8-911-271-73-97, 
8-981-748-45-10.

 1-комн.квартиры 
1-комн. кв ул. Солнечная, 47 этаж 4/5 и на  ул. Пионерская,  

8, этаж 9/17. Космонавтов, 8, этаж 4/9. Прямая продажа. 
Тел. 8-921-358-36-75.

1-комн. кв. в хорошем состоянии на ул. Молодежная,  
37, средний этаж, кухня 6 кв.м., комната 20 кв.м., с.уз. 
раздельный, стеклопакеты, новые батареи, балкона нет. 
Цена 2400 тыс. руб., торг. Тел. 8-921-182-10-73.

 2-комн.квартиры
2-комн. кв. на ул. Солнечная, 45 этаж 2/9, в хорошем  

состоянии. Прямая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.
2-комн. кв. на 50 лет Октября, 19, этаж 8/9. Цена  

3350 тыс. руб. или поменяю на 1-комн. кв. Тел. 8-921-
927-06-66.

2-комн. кв. ул. Парковая, 14, этаж 3/9, цена 4400 тыс.  
руб. Прямая продажа. Тел. 8-921-927-06-66.

2-комн. кв. ул. Ленинградская, 70, состояние очень хо- 
рошее. Прямая продажа. Тел. 8-921-927-06-66.

2-комн. кв. 50 лет Октября, 14, 2/5 этаж, площадью 50,5  
кв.м. Балкон, стеклопакеты. Тел. 8-905-227-68-77.

2-комн. кв. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8-952- 
211-18-14. 

двухуровневая квартира на ул. Парковая, 72, пл. 103  
кв.м. Тел. 8-921-987-67-38.

2-комн. кв. на Малой Земле, недорого. Тел. 8-921-987- 
67-38.

2-комн. кв. на пр. Героев, 5, этаж  6/9, прямая продажа.  
Цена 4250 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

2-комн. кв. на Липовском, 3. Площадь 85 кв. м. Состояние  
достойное. Остается встроенная кухня. Цена 7600 тыс. руб. 
Тел. 8-965-083-44-17.

2-комн. кв. в  Копорье, с хорошим ремонтом, общ.  
пл. 43 кв.м., 4/4 эт. кирп. дома, с/у раздельный. 
Тел. 8-904-604-04-56.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. на ул. Ленинградская, 22, этаж 2/5 с двумя  

лоджиями и Копорское шоссе, 6, этаж 3/5. Тел. 8-921-
358-36-75.

3-комн. кв. на ул. Парковой,  42, состояние очень  хорошее,  
этаж 8/9. Тел. 8-921-987-67-38.

3-комн. кв. в новом доме. Возможен обмен. Тел. 8-952- 
211-18-14.

3-комн. кв. на ул. Ленинградская, 70. Высокий этаж. Ши- 
карный вид из окошек. Хороший ремонт. Остается дорогая 
мебель. Цена 7,6 млн. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

4-комн. квартиры
4-комн. кв., пл. 76 кв.м., с/у. отремонтирован, сте- 

клопакеты, батареи поменяны, в ванной тёплый пол, 
цена 4550 тыс. руб.  Под ипотеку подходит. Документы 
готовы. Тел. 8-921-989-68-29.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дачу

комнату в квартире для ИТР, рабочих, организации или  
семье без детей, с мебелью и бытовой техникой. (Собствен-
ник). Залог обязателен. Оплата возможна безналичным 
расчетом. Тел. 8-967-510-80-88.

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

1-комн. кв. без мебели в хорошем состоянии за 17 тыс.  
руб.+к.у., с мебелью за 20 тыс. руб.+к.у. на ул. Молодежная, 
66, этаж 2. Тел. 8-921-182-10-73.

1-2-комн. кв. на сутки и более с мебелью, бытовой  
техникой. Домашняя обстановка и уют гарантированы. 
Сутки от 1200 руб., без агентов и посредников. Тел. 8-921-
566-22-55.

2-3-комн. кв. с мебелью и техникой. Тел. 8-953-166- 
21-05.

СНИМУ
1-2-3-4-комн. кв., дом, дачу

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или коман- 
дированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-
316-97-32.

Сниму любое жильё от собственника, как за на- 
личный, так и безналичный расчёт для организации 
или частного лица. Тел. 8-953-163-83-13.

семья снимет 1-2-комн.кв. у хозяина. Дорого. Предо- 
плата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8-911-
114-13-63.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок

Срочно! 1-комн. кв. за наличные деньги, для себя.  
Тел. 8-921-566-22-55.

1-2-комн. кв., в кирпичном доме у собственника, рас- 
смотрю не крайние этажи. Тел. 8-952-211-18-14.

2-комн. кв. Рассмотрю все варианты. наличные  
деньги. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв. на ул. Машиностроителей, рассмотрю все  
варианты. Тел. 8-921-927-06-66.

2-комн. кв. от собственника. Наличный расчёт.  
Тел. 8-953-163-83-13.

3-комн. кв., кирпич. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-921-989-68-29. 

гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32. 
земельный участок в районе Соснового Бора, рассмо- 

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

дом или земельный участок, рядом с городом Сосновый  
Бор. С возможностью подключения электричества. В соб-
ственности. У хозяина. Тел. 8-921-422-63-69, Владимир.
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РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53

  8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП 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

ÎÊÍÀ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

8(81369) 7-29-98
8-900-647-94-04
8-981-152-96-90
vk.com/nebo47potolok

СКИДКА 15%
НОВОСЁЛАМ И
ПЕНСИОНЕРАМ

8(81369) 7 29 98
8-900-647-94-04
8-981-152-96-90
vk.com/nebo47ppotolok

8(81369) 7-29-98
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