
mayaksbor@yandex.ru
2-22-93
c www.mayaksbor.ru

Мы в соцсетях:  /mayaksbor
® реклама: reclama.mayaksbor@ya.ru
тел. для sms-объявлений:
+7-921-586-26-26

Газета Соснового Бора Среда, 3 июня 2020 года         № 22 (5000) Издаётся с 1984 года

Обо всём и 
оперативно —  
на сайте 
«Маяка»!

mayak
sbor.ru

Насколько качествен-
ные автотранспортные 
услуги получают сосно-
воборцы? Как курси-
руют автобусы летом, 
в том числе в садовод-
ства и на дачи? Эти во-
просы рассмотрели со-
сновоборские депутаты 
на очередном заседа-
нии совета в рамках «ча-
са администрации».

Информацию предста-
вила главный специа-
лист отдела ЖКХ Ольга 
Минакова. В реестр му-
ниципальных включе-
ны 11 маршрутов. В свя-
зи с ограничительными 
мерами по коронавиру-
су движение перевозчи-
ком ООО «ЛАЭС-Авто» 
осуществляется по рас-
писанию выходного дня. 
В апреле срывов рейсов 
не было, а с 1 по 24 мая 
из-за поломки автобусов 
были сорваны 6 рейсов — 
на маршрутах 4, 5 и 6.

С переходом с 25 мая 
на летнее расписание гра-
фик движения по шести 
маршрутам не изменился. 
Это маршруты с 2 по 7-й 
и 15-й. Правда, после пе-
рехода на особый режим 

работы, как отметила 
Ольга Минакова, марш-
рут № 15, который по му-
ниципальному контракту 
возил пассажиров только 
по рабочим дням, вообще 
«выпал» из расписания. 
Однако по просьбам жи-
телей администрация об-
ратилась с предложением 

в «ЛАЭС-Авто» пустить 
маршрут № 15 в прежнем 
режиме, и на днях это бу-
дет сделано.

Летние прибавки 
Летом по садоводче-

ским маршрутам коли-
чество рейсов увеличили 
следующим образом:

— № 10 А («Друж-
ба») — по рабочим дням 
с 3-х рейсов до 7-ми; 
по выходным — с 4-х рей-
сов до 10-ти;

—  №  1 1  ( « С т р о и -
т е л ь » )  —  п о  р а б о -
чим дням с 5-ти рейсов 
до 8-ми; по выходным 
с 4-х до 9-ти;

— № 12 (деревня Липо-
во) — по рабочим дням 
с 11 до 12-ти (добавлен 
вечерний рейс), 

по выходным — с 6-ти 
рейсов до 10-ти;

— № 20 (деревня Но-
вое Калище) — по ра-
бочим дням с 2-х рейсов 
до 6-ти;

по выходным — с 3-х 
до 9-ти.

В целом, в летний пери-
од количество ежеднев-
ных рейсов увеличено 
по рабочим дням — на 12, 
по выходным дням — 
на 21 рейс. Таким образом, 
каждый будний день осу-
ществляется всего 108 ав-
тобусных рейсов, а каж-
дый выходной — 97.

Как отметила Ольга 
Минакова, по утрам и ве-
черам пассажиров в са-
доводства возят большие 
автобусыо особого распо-
ряжения 

Депутаты спросили, по-
чему длительное время 
не получается пустить 
автобусы в садоводство 
«Балтика», которое уда-
лено и от «Дружбы» 
и от Смолокурки. При-
чина, как прокоммен-
тировала Ольга Мина-

кова, не в организации 
автобусного движения, 
а в том, что дорога не со-
ответствует требовани-
ям безопасности дорож-
ного движения. Депутаты 
вынесут вопрос о дороге 
на «Балтику» на заседа-
ние профильной посто-
янной комиссии.

При обсуждении про-
звучали также сомнения 
в целесообразности со-
хранения движения об-
щественного транспорта 
по расписанию выход-
ных дней, в то время как 
большинство предпри-
ятий возобновили ра-
боту, и пассажиропоток 
увеличился. Однако по-
ка, до особого распоря-
жения областного коми-
тета по транспорту, ре-
шить этот вопрос в горо-
де не представляется воз-
можным.

Подробная информация 
о маршрутах, автобусах 
и расписании размещена 
на нашем сайте «Маяка» 
и на официальном сай-
те администрации горо-
да Сосновый Бор в раз-
деле ЖКХ.

Анна Петрова   �

В сады — с ветерком 
В Сосновом Бору на лето увеличили количество 
автобусных рейсов и самих автобусов 

В Сосновом Бору нача-
ли возводить еще один 
памятник, на месте быв-
шей рыбацкой деревни 
Устье. Закончить рабо-
ты планируется ко Дню 
рыбака.

Гранитный столб уста-
новили на основание па-
мятника перед домом № 
70 по улице Ленинград-
ской. По словам чле-
на инициативной груп-
пы и Общественной па-
латы Сергея Аверьянова, 
закончить работы и от-
крыть новый памятник 
планируется ко Дню ры-
бака, который в этом году 
отмечается 12 июля.

Также после окончания 
всех работ по монтажу 
памятника, планируется 
благоустройство приле-

гающей территории, бу-
дут посажены дополни-
тельно кусты, деревья в 

рамках проекта «Я плани-
рую бюджет». Напомним, 
что для финансирования 

строительства мемориа-
ла был создан благотво-
рительный фонд «Флот-
ский», почти всю необхо-
димую сумму в него, по 

словам Сергея Аверьяно-
ва, перечислила ЛАЭС.

«Это место определил 
и одобрил Валерий Ива-
нович Некрасов [первый 

мэр и Почётный граж-
данин Соснового Бора — 
прим. редакции]. Именно 
на этом месте в деревне 
кипела активная жизнь: 
стояли амбары, шла пря-
мая дорога с пирса. Это 
было начало деревни», — 
рассказал автор проекта 
Александр Пехтерев.

Большой гранитный 
монумент с тремя чайка-
ми наверху после завер-
шения работ будет око-
ло пяти метров в высоту. 
По проекту, сбоку на не-
го должны опираться два 
весла, а у подножья сто-
ять рыбацкий фонарь.

Напомним, что инициа-
тивная группа предложи-
ла возвести в Сосновом 
Бору монумент в память 
о деревне Устье в октябре 
2017 года.

Началась установка памятника рыбакам 
в Сосновом Бору
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26 мая глава города 
Михаил Воронков 
отвечал на вопро-
сы горожан в ре-
жиме «прямой ли-
нии». Рассказыва-
ем, что беспокои-
ло дозвонившихся 
до главы горожан.

Перейдем ли 
в «красную» зону?

Первый вопрос, который 
задал местный житель 
Сергей, касался ухудша-
ющейся эпидемиологи-
ческой ситуации в горо-
де. Он спросил, ждать ли 
нам перехода в «крас-
ную» зону по коронави-
русу, в которой действуют 
самые жесткие ограниче-
ния. Как ответил глава, 
сейчас администрация 
и компетентные службы 
делают все, чтобы этого 
не произошло. Но и горо-
жане должны вести себя 
ответственно: по возмож-
ности соблюдать самои-
золяцию, носить маски 
в общественных местах 
и не собираться больши-
ми группами.

Вода остыла вместе 
с батареями? 
Обращайтесь в УК!

Пожилая жительни-
ца города Наталья зада-
ла вопрос, который, ве-

роятно, беспо-
коит многих 

в  С о с н о -
вом Бору. 
После от-
ключения 
отопления 

горячая во-
допроводная 

вода стала холод-
ной — такая проблема 
в городе случается каж-
дый год. Михаил Ворон-
ков напомнил, что систе-
ма теплоснабжения в го-
роде устроена таким обра-
зом, что такие инциденты 
неизбежны. Единствен-
ный выход — оставлять 
заявку управляющей 
компании на перерас-
чет горячей воды каж-
дый день, чтобы платить 
за нее как за холодную. 
Напомним, нормативная 
температура горячей во-
ды — от 60 до 75 граду-
сов.

Будет ли 
благоустроена 
дорога к ЖК 
«Солнце»?

Долгострой за гараж-
ными кооперативами на-
конец заполняется жиль-
цами — сдана первая оче-
редь и в скором времени 
будет достроена вторая. 
Но дорога к жилому ком-
плексу находится в пло-

хом состоянии — на это 
обратили внимание сразу 
двое дозвонившихся. Как 
заверил Михаил Ворон-
ков, в бюджет этого года 
были заложены средства 
на проектирование этого 
участка дороги и конкурс 
уже объявлен: «Если мы 
успеваем получить про-
ект, пройти экспертизу 
и заявиться на финанси-
рование этого вида работ, 
то мы проведём работы 
уже в этом году».

Капремонты 
и дороги 

Несколько вопросов 
были связаны с разного 
рода ремонтными работа-
ми. Так, глава рассказал, 
что после продолжитель-
ного перерыва продол-
жилось благоустройство 
сквера на улице Космо-
навтов. По жалобе одной 
из жительниц город об-
ратит внимание на газон 
у нового сквера на Сол-
нечной, который не был 
восстановлен после стро-
ительных работ.

По словам Михаила 
Воронкова, «дорожный» 
бюджет в размере 81 млн. 
рублей в следующем году 
будет сохранен. Также го-
род ожидает региональ-
ного финансирования 
на ремонт дороги в пром-

зоне, которого ждут тыся-
чи сосновоборцев. Посте-
пенно обновляется парк 
спецтехники для ямочно-
го ремонта: на сэконом-
ленные на уборке снега 
средства был закуплен 
новый рециклер, а ЛАЭС 
помогла с приобретением 
целого комплекса для ре-
монта дорог.

Как почистить 
вентиляцию 

Ж и т е л ь н и ц а  д о м а -
«корабля» на Молодеж-
ной обратилась с тем, что 
управляющая компания 
не смогла провести в ее 
квартире очистку венти-
ляционного канала от ско-
пившихся там пыли и жи-
ра — у них не было нуж-
ного оборудования. Тем 
временем такое загряз-
нение вентиляции — это 
потенциальная пожарная 
опасность и в целом это 
негигиенично. В УК объ-
яснили: дважды в год очи-
щается только общая вен-
тиляционная шахта, а от-
воды к квартирам они чи-
стить не обязаны. Миха-
ил Воронков заверил, что 
комитет по управлению 
ЖКХ обязательно обра-
тит внимание на эту про-
блему.

Людмила Цупко   �

Про «красную зону» и холодную 
горячую воду. О чем еще говорил глава 
Соснового Бора на «прямой линии»

Сколько человек 
заразились 
коронавирусом 
к 1 июня
Как сообщила главный го-
сударственный санитар-
ный врач соснового Бора 
Ираида Егорова, к 17 ча-
сам первого дня лета, по 
результатам лабораторных 
исследований, в нашем 
городе за весь период на-
блюдения подтверждено 
112 случаев инфицирова-
ния коронавирусом.
Количество выздоровев-
ших не меняется с 26 мая 
— их по-прежнему 14. За 
весь регистрируемый пе-
риод скончался один паци-
ент — он умер в послед-
нюю неделю мая, и перед 
смертью находился в тяже-
лом состоянии.
1 июня была опубликова-
на информация и в группе 
социальной сети ВКонтак-
те пресс-службы ЦМсЧ-38, 
которая поступает с не-
которым опережением по 
сравнению с сЭс, и осно-
вывается на данных Цен-
тра гигиены и эпидемиоло-
гии ленобласти. Всего, как 
сообщают в медсанчасти, 
за весь период наблюде-
ния выявлено и подтверж-
дено 126 случаев инфици-
рования коронавирусом. 
За минусом упомянутых 
выше выздоровевших, в 
городе 111 активных боль-
ных. Из них 15 проходят 
лечение в стационаре, 96 
лечатся на дому.
первичный положитель-
ный анализ на коронави-
рус установлен у 219 чело-
век. Из них 26 госпитали-
зированы в инфекционное 

отделение, 193 наблюда-
ются амбулаторно.

Выросло 
количество 
пневмоний 
по данным ЦМсЧ № 38, 
в период с 25 по 31 мая 
в стационар были госпи-
тализированы 166 па-
циентов по неотложным 
и экстренным показа-
ниям. Хирурги провели 
55 операций. К началу не-
дели в городской больни-
це на лечении находится 
212 пациентов.
с травмами в медсанчасть 
обратились 175 человек: 
114 — в отделение при-
емного покоя, 20 обраще-
ний в детскую поликлинику 
и 38 — в городскую поли-
клинику.
312 вызовов осуществили 
бригады скорой медицин-
ской помощи; из них 22 вы-
езда к детям. Трижды меди-
ки выезжали для оказания 
помощи при дТп. двое по-
страдавших были госпита-
лизированы с травмами.
Взрослая поликлиника от-
работала 4134 обращений. 
детская поликлиника осу-
ществила 662 приема. ро-
дилось 7 малышей, умерло 
15 человек.
Медики обращают внима-
ние, что количество об-
ращений пациентов с орЗ 
и пневмонией выросло 
на 100 случаев за минув-
шую неделю. За май их 
количество увеличилась 
на 400. горожан просят со-
блюдать меры профилак-
тики заболевания и внима-
тельно относиться к здо-
ровью.

Девочка утонула у пирса. 
Пирс закрыли 

В Сосновом Бору — осложнение 
коронавирусной ситуации 
В связи с этим вы-
пущено предписа-
ние главного государ-
ственного санитар-
ного врача по городу 
сосновый Бор ле-
нинградской области 
№ 329 от 29.05.2020.
с целью предотвраще-
ния распространения 
новой коронавирус-
ной инфекции на тер-
ритории города пред-
лагается:
Юрлицам и ИП обе-
спечить:
— режим самоизоля-
ции для людей с высоким риском тяжёлого заболевания: 
лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями.
— сохранение работы в удаленном доступе 
по  возможности.
— соблюдение масочного режима на предприятиях, в ор-
ганизациях, в общественном транспорте.
— соблюдение дезинфекционного режима и социальной 
дистанции не менее 1,5 метров.
Также предлагается не допускать скопления людей в по-
мещениях, использовать для поездок на работу личный 
транспорт.
Водители легкового такси обязаны обслуживать населе-
ние с использованием средств индивидуальной защиты 
(маски, перчатки, применять кожные антисептики), регу-
лярно проводить дезинфекцию автомобиля.
За несоблюдение указанных правил установлена адми-
нистративная ответственность для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей вплоть до прекращения 
деятельности.

Детские сады продолжают работу 
в режиме дежурных групп 
с учетом текущей эпидемиологической обстановки, дет-
ские сады продолжают работу в режиме дежурных групп.
с начала пандемии дежурные группы работали в каждом 
дошкольном учреждении. Их количество было увеличено 
после расширения перечня учреждений, возобновивших 
деятельность, и массовым выходом на работу родителей 
дошколят. В настоящее время в детсадах соснового Бора 
989 детей посещают 91 дежурную группу.
В дежурные группы принимаются дети, оба родителя ко-
торых работают. Нужно уведомить об этом дошкольное 
учреждение не позднее чем за день до визита. справки 
о состоянии здоровья ребенка не требуется. детей, впер-
вые посещающих дежурную группу, осматривает медсе-
стра детсада. для всех ребят обязательна утренняя термо-
метрия, а в самих дежурных группах — дезинфекция по-
верхностей. регулярно проводится санитарная обработка 
прилегающей территории.
родителей, приводящих детей в детские сады, просят поль-
зоваться средствами индивидуальной защиты — масками 
и перчатками.
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Трагедия произошла вечером 26 мая: маленькая девочка 
упала в воду с пирса, сообщили «Маяку» в правоохранитель-
ных органах.
сообщение о происшествии поступило в полицию около 18:15. 
На пирсе находились двое детей с бабушкой: мальчик 8 лет 
и его сестра 4 лет. при невыясненных пока обстоятельствах 
девочка упала в воду. Несколько детей, которые гуляли непо-
далеку, позвали на помощь взрослых. девочку вытащили 
из воды и попытались реанимировать, но спасти ее не уда-
лось. прибывшие на место происшествия медики констатиро-
вали смерть.
расследованием обстоятельств гибели ребенка занимаются 
сотрудники полиции и сосновоборского межрайонного отде-
ла сК рФ. дело находится на контроле сосновоборской про-
куратуры.
отметим, что в связи с чрезвычайными обстоятельствами 
пирс будет временно закрыт для транспорта и прохода физи-
ческих лиц. Такое решение принял директор ленинградской 
аЭс Владимир перегуда.

Работы по скверу на улице 
Космонавтов в Сосновом Бору 
«разморожены» 
продолжается благоустрой-
ство общественной территории 
между домом № 5 по проспек-
ту героев и нечетной стороной 
улицы Космонавтов. работы, 
«замороженные» на зиму, под-
рядчик ооо «стройМонтаж» 
возобновил в мае. сейчас несколько рабочих готовятся 
к укладке дорожек в сквере и восстанавливают поребрик 
вдоль пешеходного тротуара. В размещенном на вагончи-
ке аншлаге указывается срок окончания работ — 3 квар-
тал 2020 года, но подрядчик надеется завершить благоу-
стройство раньше срока окончания контракта с админи-
страцией соснового Бора.
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В этом году исполнилось ров-
но сорок лет, пожалуй, самому 
узнаваемому символу Сосно-
вого Бора — детскому игрово-
му комплексу «Андерсенград». 
Из-за чрезвычайных обстоя-
тельств, которые так или иначе 
затронули всех людей в городе, 
эту большую дату пришлось от-
праздновать тихо и очень ма-
ленькой компанией — на не-
большой пресс-конференции, 
где директор сосновоборского 
парка культуры и отдыха Елена 
Фролова рассказала о его про-
шлом, настоящем и будущем.

Ценность истории 
Андерсенград открылся 1 ию-

ня 1980 года, в День защиты 
детей, и с тех пор практиче-
ски каждый год этот двойной 
праздник Сосновый Бор от-
мечает большим фестивалем 
детского творчества «Карна-
вал детства». Его сердцем не-
изменно становился сказоч-
ный замок в центре города. 
Елена Фролова показывает 
фотографии: на них — фести-
валь 1984 года, который тогда 
так и назывался «Место встре-
чи — Андерсенград».

— Целых сорок лет в горо-
де Сосновый Бор живет Парк 
культуры и отдыха, — напом-
нила Елена Фролова. — Мы хо-
тели пригласить наших перво-
строителей — тех людей, ко-
торым весь город благодарен 
за создание этого прекрасного 
комплекса. Должен был при-
сутствовать автор-архитектор 
Юрий Тимофеевич Савченко, 
глава исполкома города Генна-
дий Васильевич Филатов, при 
котором появился Андерсен-
град. Но я думаю, что мысленно 
они с нами, ведь мы до сих пор 
можем любоваться красотой, 
сотворенной их руками.

Современная сказка 
Главной ценностью и гордо-

стью сосновоборского парка 
культуры и отдыха всегда был 
коллектив. Елена Фролова от-
мечает, что Андерсенград стал 
настоящей «кузницей кадров»: 
из его стен вышли два руко-

водителя учреждений культу-
ры в Сосновом Бору, талант-
ливые режиссеры, актеры, по-
становщики. Сейчас в нем дей-
ствуют несколько клубов, ко-
торые объединяют людей и по-
могают многим найти друзей: 
международный клуб общения 
«Дружба», клуб реконструк-

торского и ролевого моделиро-
вания «Дом дракона», кружок 
прикладного творчества «Гор-
ница». Особенно гордится парк 
своими победами на профес-
сиональном конкурсе «Звезда 
культуры»: в 2018 году они вы-
играли приз за лучшего моло-
дого сотрудника, а в 2019 году 

Сосновоборский парк культу-
ры и отдыха признали лучшим 
в Ленобласти.

Без творческих способностей 
работников парка не было бы 
любимых горожанами праздни-
ков, а сам парк был бы утерян. 
Сейчас же он только расширя-
ется: это не только Андерсен-
град, но и прекрасные «Белые 
пески», где сейчас обустроена 
комфортная прогулочная зо-
на, аттракционы и арка, напо-
минающая вход в сказочное 
королевство. Парк получает 
поддержку от администрации 
и предприятий Соснового Бора, 
чьи средства помогают поддер-
живать его территорию в чи-
стоте и красоте.

Вера в светлое будущее 
В этом году многие планы 

Андерсенграду пришлось пере-
смотреть. Но никуда не откла-
дывается долгожданный ре-
монт бассейна, который пла-
нируют завершить уже в сле-
дующем году. А еще на терри-
тории сказочного комплекса 
планируются съемки детско-
го фильма-сказки по мотивам 
произведения Ганса Христиана 
Андерсена «Огниво».

«Жаль, но в этом году 1 ию-
ня не состоится наш главный 
праздник — Карнавал Детства, 
фестиваль детского и юноше-
ского творчества», — говорит 
Елена Фролова. Этот праздник 
живет почти столько же, сколь-
ко существует Андерсенград, 
но совсем отменить его, конеч-
но, не могут. Фестиваль пере-
несли на 1 сентября — в этот 
день, как обычно, у Андерсен-
града и в «Белых песках» раз-
вернется большое празднество, 
с гостями и подарками.

— Я хочу сказать слова ис-
кренней благодарности всем 
тем, кто вложил частичку сво-
его сердца в создание нашего 
прекрасного комплекса, — под-
ытоживает Елена Фролова. — 
Большое вам спасибо за то, что 
мы можем наслаждаться насто-
ящей сказкой.

Людмила Цупко   �

С днем рождения, сказка!
Сосновоборскому Андерсенграду — 40 лет

ф
от

о:
 а

ле
кс

ан
др

 К
ор

ол
ь

Дорогие друзья! 1 июня для нашего города двойной праздник. В 
этом году в Международный день защиты детей исполняется 
40 лет со дня открытия игрового комплекса Андерсенград.

Сегодня с трудом верится, что средневековые башни, узкие улочки, 
амфитеатр и уютное кафе созданы всего четыре десятилетия на-
зад.

Благодаря таланту создателей – архитекторов, строителей, скуль-
пторов, художников, журналистов – Андерсенград стал жемчужи-
ной, символом Соснового Бора и известен далеко за пределами нашей 
страны.

Детский городок рос вместе с жилыми районами. Сотни сосновобор-
цев принимали участие в его строительстве – по зову сердца, на суб-
ботниках, в свободное от основной работы время.

Мы говорим «Спасибо!» замечательному архитектору Юрию Тимо-
феевичу Савченко за уникальный подарок городу и благодарны всем, кто 
сегодня заботится о его сохранении и развитии!

Для тысяч детей Андерсенград стал ожившей сказкой. И для каждо-
го из нас Андерсенград – это воспоминание о самом счастливом дет-
стве.

Желаю коллективу Сосновоборского парка культуры и отдыха про-
цветания развития и успехов!

М.В. Воронков, глава Сосновоборского городского округа

Колонка главного 
редактора 

«Маяк» достиг  
пяти тысяч.  
И одного миллиона
у «Маяка» — свое-
образный юбилей. 
Взгляните на пер-
вую полосу. под 
шапкой — номер 
этого выпуска га-
зеты. он — 22-й 
в этом 2020 го-
ду — и 5-ти тысячный (!) за все наши 
с вами 36,5 лет выхода в свет го-
родского главного издания.
Конечно, цифра могла оказаться 
и много большей, если бы газета 
выпускалась не один раз в неделю, 
как сейчас, и как это уже многие го-
ды, а трижды в неделю, когда в ян-
варе 1984-го был дан старт «Маяку».
К месту и ко времени будет вспом-
нить и помянуть первого главно-
го редактора, тогда еще «Маяка 
прогресса», Николая Захаровича 
сбитнева, ушедшего из жизни че-
тыре года назад. 6 июня ему бы ис-
полнилось 77 лет. он был именно 
основоположником и профессио-
налом своего дела. И настоящим 
главным редактором — умеющим 
отстаивать право горожан и журна-
листов на свое мнение. Именно при 
нем сложилась та школа «Маяка», 
те основные принципы и заповеди 
журналистской профессии, которым 
в редакции стараются следовать 
до сих пор.
очень многие из сегодняшних под-
писчиков «Маяка» застали если 
не самые первые номера газеты, 
то ближайшие последующие точно. 
И этот факт имеет для нас, сегод-
няшних «маяковцев», не послед-
нее значение. Находясь в особых 
экономических условиях этого года, 
мы прикладываем огромнейшие 
усилия, чтобы продолжать издавать 
и доставлять почти две тысячи но-
меров нашим верным и ждущим га-
зету подписчикам. 
То, что газету каждую среду с нетер-
пением ждут наши читатели, мы 
особенно почувствовали, конечно, 
в период пандемии. отчасти пере-
йдя на дистанционный режим ра-
боты, добавили сотни экземпляров 
газет для продажи в киосках горпе-
чати. И они все уходят, как пирожки. 
Значит, держать марку «Маяка» нам 
и дальше.
И кстати, на всякий случай напоми-
наем: подписка на газету действует 
на весь год, а не на полгода, как это 
было когда-то у нас раньше.
Но есть и другие наши читатели. Ко-
торые привыкли получать инфор-
мацию на современных просторах 
интернета. с 2006 года редакция 
активно начала осваивать и эту 
площадку, а за последние годы — 
годы огромных усилий и вложений 
сил и средств — удалось сделать 
сайт «Маяка» одним из ключевых 
в ленинградской области. И здесь 
есть тоже приятный результат с кру-
глой цифрой. В мае этого года коли-
чество просмотров страниц наше-
го сайта достигло одного миллиона 
(!) в МЕсЯЦ. признаемся — сами 
не ожидали такого роста…
пять тысяч и миллион. Эти величи-
ны нельзя сравнивать. Ценен каж-
дый читатель. Ценен каждый со-
трудник нашего немногочисленного 
коллектива. И мы будем стараться 
и дальше жить нашими основопо-
ложными ценностями.
Елена Кострова, 
Главный редактор 

2 9  м а я  и с п о л н и -
лось бы 75 лет пер-
вому мэру, Почетно-
му гражданину Сосно-
вого Бора Валерию 
Ивановичу Некрасо-
ву. В этот день сосно-
воборцы вспоминали, 
каким он был, у па-
мятной доски на входе 
в школу № 9, которая 
носит его имя. Школа 
была построена и от-
крыта в очень трудные 
для страны и для го-
рода годы, во многом 
благодаря его стара-
ниям.

Теплые слова о Вале-
рии Ивановиче сказали 
председатель сосново-
борского совета депу-
татов Владимир Садов-
ский и директор шко-
лы Валентина Шатало-

ва. Все говорили о том, 
как Валерий Иванович 
болел за город, как был 
открыт для жителей 
города. Вдова, Татьяна 
Алексеевна, рассказала 
о том, что и домой к не-
му постоянно шли лю-
ди со своими проблема-
ми, и он никому не от-
казывал во встрече, ста-
рался помочь и помогал 
многим. «Уже семь лет 
Валерия Некрасова нет 
с нами, он рано ушел 
из жизни. Но его жизнь 
была так насыщена со-
бытиями и работой, что 

он успел за нее прожить, 
наверное, пять жиз-
ней», — сказала она.

В этот день сосно-
воборцы возложили 
цветы и к памятнику 
на кладбище в Устье, 
где похоронен уроже-
нец этой деревни, пер-
вый мэр города Сосно-
вый Бор. В его отполи-
рованном гранитном 
памятнике отражается 
частица того города, ко-
торому была посвящена 
его жизнь.

Соб. инф.

Валерию Некрасову исполнилось бы 75…
Сосновоборцы почтили память первого мэра города

Справка
 
постановлением  главы 
городского округа 
от 27  июля 2015 года, 
 школе № 9 было присво-
ено имя почетного граж-
данина  города сосновый 
Бор В. И.  Некрасова. 
10 мая 2017 года 
 постановлением главы 
сосновоборского город-
ского округа в строящем-
ся  микрорайоне  «Искра» 
одной из  новых  городских 
улиц  присвоено наиме-
нование улицы имени 
 Некрасова В. И.
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3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАРЫШНЯ С 
СОБАЧКОЙ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ» 16+.   

ТВ-ЦенТр	 
6:00 «Настроение».   8:15 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 0:00 События.   11:55 Т/с «ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   13:40, 
5:15 «Мой герой» 12+.   14:50 Город 
новостей.   15:05, 3:45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   16:55, 2:10 
«Прощание» 16+.   18:10 Т/с «НЕ-
РАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» 12+.   22:35 
«Осторожно, мошенники!» 16+.   23:10, 
1:30 Д/ф «Убить Сталина» 16+.   0:30, 
3:30 Петровка, 38 16+.   0:45 Хроники 
московского быта 12+.   2:50 Д/ф «Три 
генерала - три судьбы» 12+.   

россия	К	 
6:30 Письма из провинции. Камчатский 
полуостров 16+.   7:00 Легенды мирово-
го кино. Кирилл Лавров 16+.   7:35 Моя 
любовь - Россия!. «Нижегородские 
красавицы» 16+.   8:05, 13:20, 19:55 
Д/с «Восемь дней, которые создали 
Рим» 16+.   8:50, 0:15 «Одиссея Алек-
сандра Вертинского» 1 ф 16+ +.   9:45 
«Франция. Бордо, порт Луны» 16+.   
10:00, 21:35 Х/ф «НАШ ДОМ» 16+.   
11:35 «Береста-береста» 16+.   11:45 
Academia 16+.   12:35 «Сати. Нескучная 
классика...» 16+.   14:05 Спектакль 
«Серебряный век» 16+.   16:15 Г.Марчук. 
«Цитаты из жизни» 16+.   16:55, 1:10 Фе-
стиваль Вербье 16+.   18:00 «Уроки рисо-
вания» 16+.   18:30 Д/ф «Собачье сердце» 
Пиво Шарикову не предлагать!» 16+.   
19:15 Больше, чем любовь. Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис 16+.   
20:40 «Спокойной ночи, малыши!» 16+.   
20:55 «Белая студия» 16+.   23:10 Д/ф 
«Борис Заборов. В поисках утраченного 
времени» 16+.   23:50 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 16+.   2:15 Больше, 
чем любовь. Лев Ландау 16+.   

МаТч	ТВ	 
6:00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020» 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Швеции 0+.   7:00 Д/ф 
«Первые» 12+.   8:00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+.   8:20 
Мини-футбол. Чемпионат мира - 2016 
г. 1/4 финала. Россия - Испания. Транс-
ляция из Колумбии 0+.   10:20, 11:55, 
16:30, 20:35 Новости.   10:25 8-16 12+.   
11:25, 16:35, 19:20, 23:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   12:00, 19:00 «Самый 
умный» 12+.   12:20 Тотальный фут-
бол 12+.   13:20 «Дома легионеров» 12+.   
14:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса. Трансляция 
из США 16+.   16:00 Bellator. Женский 
дивизион 16+.   17:10 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Бетис» - «Барселона» 0+.   
20:05 «La Liga Карпина» 12+.   20:40 Все 
на футбол!.   21:40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/2 финала. «Саарбрюк-
кен» - «Байер» Прямая трансляция.   
0:15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+.   2:05 
Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» 12+.   
3:05 Д/ф «Шаг на татами» 12+.   4:00 
Футбол. Церемония вручения наград 
ФИФА «The Best FIFA Football Awards 
2019» Трансляция из Италии 0+.   5:45 
«Команда мечты» 12+.   

Среда,  
10 июня
ПерВый	Канал	 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:55 
«Модный приговор» 6+.   10:55 «Жить 
здорово!» 16+.   12:15, 1:00, 3:05 
«Время покажет» 16+.   15:15 «Давай 
поженимся!» 16+.   16:00, 3:20 «Муж-
ское / Женское» 16+.   18:00 Вечерние 
новости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:40 «Пусть говорят» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ» 16+.   23:25 «Вечерний Ургант» 16+.   
0:00 К юбилею легендарного летчика. 
«Две войны Ивана Кожедуба» 16+.

россия	1	 
5:00, 9:30 «Утро России» 12+.   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время 12+.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+.   12:40, 17:15 «60 Ми-
нут» 12+.   14:50, 2:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «АНКА 
С МОЛДАВАНКИ» 12+.   23:35 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   

нТВ	 
5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Се-
годня.   8:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+.   9:25, 10:25, 1:15 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.   13:50 «Место встречи».   16:25 
«ДНК» 16+.   18:20, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   
21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+.   
23:15 Х/ф «МОСТ» 16+.   3:40 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» 16+.   

ПеТербург	5	 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-
стия» 12+.   5:45, 6:25 Х/ф «ДИКИЙ-4. 
НЕ ЗАМЕРЗАЙ-КА».   7:15, 8:10 Х/ф 
«ДИКИЙ-4. МСТИТЕЛИ».   9:25 Х/ф 
«ДИКИЙ-4. МСТИТЕЛИ» 16+.   9:30, 
10:25 Х/ф «ДИКИЙ-4. СВОИ ЛЮДИ».   
11:25, 12:20 Х/ф «ДИКИЙ-4. НЕПРИ-
КАСАЕМЫЕ».   13:25 Х/ф «ДИКИЙ-4. 
НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+.   13:40 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ШУЛЕР» 16+.   14:35 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. НИЧЕГО ЛИЧ-
НОГО -ТОЛЬКО БИЗНЕС» 16+.   15:35 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. НАМ С ТОБОЙ НЕ 
ПО ПУТИ» 16+.   16:35 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. САМЫЙ БЕСПОЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+.   17:45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+.   
18:45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. 1Т/С « 16+.   19:40 
Т/с «СЛЕД. ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 16+.   
20:35 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ОШИБКА 
САПЕРА» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
СЕСТРЫ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. НА 
ДОРОГЕ НЕ ВАЛЯЮТСЯ» 16+.   23:10 
Х/ф «СВОИ-2. ПЛОХОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ 
СМЕРТИ» 16+.   0:00 «Известия. Ито-
говый выпуск» 12+.   0:30 Т/с «СЛЕД. 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+.   1:10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ» 16+.   
1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВА ПО 
ПРИБЫТИИ» 16+.   2:25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. СОН НА ДВА МИЛЛИОНА» 16+.   
2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАТАЛЬНАЯ 
ОШИБКА» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТЦОВСКАЯ ДОЛЯ» 16+.   4:05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПАМЯТЬ ОДИНОЧЕ-
СТВА» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕКРЕТИКИ» 16+.   

ТВ-ЦенТр	 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 0:00 События.   11:50 Т/с «ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   13:40, 
5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 Город 
новостей.   15:05, 3:50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   16:55, 2:10 «Про-
щание» 16+.   18:10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» 12+.   22:35 «Вся правда» 16+.   
23:10, 1:30 Д/ф «Политические тя-
желовесы» 16+.   0:30, 3:35 Петровка, 
38 16+.   0:45 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» 16+.   2:50 Д/ф «Несостояв-
шиеся генсеки» 12+.   

россия	К	 
6:30 Письма из провинции. Волжск 
(Республика Марий Эл) 16+.   7:00 
Легенды мирового кино. Татьяна Пель-
тцер 16+.   7:35 Моя любовь - Россия!. 
«Праздник Лиго в Сибири» 16+.   8:05, 
13:20, 19:55 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 16+.   8:50, 0:05 «Одиссея 
Александра Вертинского» 2 ф 16+ +.   
10:00, 21:35 Х/ф «СЕРЕЖА» 16+.   11:15 
Д/ф «В стране чудес Валентины Кузне-
цовой» 16+.   11:45 Academia 16+.   12:35 
«Белая студия» 16+.   14:05 Спектакль 
«Ретро» 16+.   16:35 «Греция. Средневе-
ковый город Родоса» 16+.   16:55, 1:10 

Фестиваль Вербье 16+.   18:00 «Уроки 
рисования» 16+.   18:30 Д/ф «Джентль-
мены удачи» Я злой и страшный серый 
волк» 16+.   19:15 Больше, чем любовь. 
Виктор Астафьев и Мария Корякина 16+.   
20:40 90 лет со дня рождения Ильи 
Глазунова. Линия жизни 16+.   22:55 
Д/ф «Теория всеобщей контактности 
Элия Белютина» 16+.   2:15 Больше, чем 
любовь. Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис 16+.   

МаТч	ТВ	 
6:00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020» 
Масс-старт. Мужчины. 34 км. Транс-
ляция из Норвегии 0+.   7:40 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Эксперты 12+.   
8:10 Мини-футбол. Чемпионат мира 
- 2016 г. 1/2 финала. Россия - Иран. 
Трансляция из Колумбии 0+.   10:20, 
15:20, 18:25, 23:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   11:00, 14:05, 16:00, 18:20, 
21:00 Новости.   11:05 Д/ф «Пост-
травматический синдром» 12+.   12:05 
Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Саарбрюккен» - «Байер» 0+.   14:10 
«Смешанные единоборства. Бои по 
особым правилам» 16+.   14:40 «От-
крытый показ» 12+.   16:05 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта» 0+.   17:50 «Русская Сельта» 12+.   
19:00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Бавария» - «Хоффен-
хайм» 0+.   21:05 Все на футбол!.   21:40 
Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Бавария» - «Айнтрахт» Прямая транс-
ляция.   0:10 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» 16+.   2:45 Профессиональный 
бокс. Хосе Карлос Рамирес против Мо-
риса Хукера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе. Трансляция из 
США 16+.   4:40 «Боевая профессия» 16+.   
5:00 Д/ф «Бату» 16+.   

Четверг,  
11 июня
ПерВый	Канал	 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00 Новости 16+.   9:55, 3:15 
«Модный приговор» 6+.   10:55 «Жить 
здорово!» 16+.   12:15 «Время по-
кажет» 16+.   15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+.   16:00, 1:45 «Мужское / Жен-
ское» 16+.   18:00 Вечерние новости 16+.   
18:45 «Человек и закон» 16+.   19:40 
«Поле чудес» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
21:30 «Три аккорда» Лучшее 16+.   
23:20 «Вечерний Ургант» 16+.   0:10 Х/ф 
«МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В ОНЛАЙН» 16+.   
4:00 «Наедине со всеми» 16+.   

россия	1	 
5:00, 9:30 «Утро России» 12+.   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время 12+.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+.   12:40, 17:15 «60 Ми-
нут» 12+.   14:50, 2:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «АНКА 
С МОЛДАВАНКИ» 12+.   23:35 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   

нТВ	 
5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Се-
годня.   8:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+.   9:25, 10:25, 1:20 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.   13:50 «Место встречи».   16:25 
«ДНК» 16+.   18:20, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   
21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+.   
23:15 Х/ф «МОСТ» 16+.   3:40 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» 16+. 

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

россия	1	 
5:00, 9:30 «Утро России» 12+.   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время 12+.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+.   12:40, 17:15 «60 Ми-
нут» 12+.   14:50, 2:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «АНКА 
С МОЛДАВАНКИ» 12+.   23:35 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   

нТВ	 
5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Се-
годня.   8:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+.   9:25, 10:25, 2:05 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.   13:50 «Место встречи».   16:25 
«ДНК» 16+.   18:20, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   
21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+.   
23:15 Х/ф «МОСТ» 16+.   1:15 «Мы 
и наука. Наука и мы» 12+.   3:40 Т/с 
«ТИХАЯ ОХОТА» 16+.   

ПеТербург	5	 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Из-
вестия» 12+.   5:25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГО-
РОД» 16+.   6:20 «Дознаватель-2. Спек-
такль».   7:05 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
РЕВНОСТЬ»  16+.    8 :00 Х/ф 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ФАНЕРА» 16+.   9:25 
Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПАРКОВ-
КА» 16+.   10:20 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД»  16+.   
11:20 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ВЫ-
МОГАТЕЛЬ» 16+.   12:10, 13:25 Х/ф 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СПРАВКА» 16+.   
13:40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БЫ-
ТОВОЙ КОНФЛИКТ» 16+.   14:35 
Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ТЕРМИ-
НАЛ» 16+.   15:35 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
КОНТРАКТ»  16+.    16:25 Х/ф 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РЕПУТАЦИЯ» 16+.   
17:45, 18:45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ. УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ» 16+.   
19:40 Т/с «СЛЕД. РОКАМБОЛЬ» 16+.   
20:35 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО - ТАБАК» 16+.   
21:25 Т/с «СЛЕД. БОЛЬНИЧНАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. 
КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ» 16+.   23:10 
Х/ф «СВОИ-2. НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 16+.   0:00 «Известия. Ито-
говый выпуск» 12+.   0:30 Т/с «СЛЕД. 
МЫМРА» 16+.   1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕТСКИЙ ПЛАЧ» 16+.   1:55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. НЕВЕСТА СИНЕЙ БОРОДЫ» 16+.   
2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ ВРЕ-
МЕНИ» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ ФАВОРИТ» 16+.   3:40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЙ ДУШИ-

ТЕЛЬ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКВЕРНЫЙ КЛИЕНТ» 16+.   4:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ ФУРИИ» 16+.   

ТВ-ЦенТр	 
5:40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+.   
7:10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 6+.   8:40 
Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+.   11:00 
Д/ф «Актерские судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений Весник» 12+.   11:30, 
14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+.   13:40, 5:15 «Мой герой» 12+.   
14:50 Город новостей.   15:05, 3:45 Т/с 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   16:55, 
2:10 «Прощание» 16+.   18:10 Т/с «НЕ-
РАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+.   22:35 16+.   
23:10, 1:25 «Знак качества» 16+.   0:30, 
3:30 Петровка, 38 16+.   0:45 Д/ф «Та-
тьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» 16+.   
2:50 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остать-
ся в Третьем рейхе» 12+.   

россия	К	 
6:30 Письма из провинции. Рязань 16+.   
7:00 Легенды мирового кино. Анна Ма-
ньяни 16+.   7:35 «Другие Романовы» 16+.   
8:05, 13:20, 19:55 Д/ф «Восемь дней, 
которые создали Рим» 16+.   8:50, 0:00 
Д/ф «Медвежий цирк» 16+.   9:40 Д/с 
«Первые в мире» 16+.   10:00, 21:35 Х/ф 
«Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 16+.   11:25 
«Дания. Церковь, курганы и руниче-
ские камни» 16+.   11:45 Academia 16+.   
12:30 «2 Верник 2» 16+.   14:05 Спектакль 
«Московский хор» 16+.   16:40 «Франция. 
Исторический центр Авиньона» 16+.   
16:55, 0:55 Фестиваль Вербье 16+.   
18:00 «Уроки рисования» 16+.   18:30 
Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах» 16+.   19:15 Больше, 
чем любовь. Лев Ландау 16+.   20:40 
«Спокойной ночи, малыши!»  16+.   
20:55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 16+.   23:00 Д/ф «Пусть Крик 
будет услышан. Эдвард Мунк» 16+.   
1:55 Больше, чем любовь. Иоанн 
Кронштадтский 16+.   2:35 «Франция. 
Бордо, порт Луны» 16+.   

МаТч	ТВ	 
6:00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020» 
Спринт. Трансляция из Швеции 0+.   8:00 
Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+.   8:20 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР» 16+.   10:20, 15:00, 19:20, 22:00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.   10:55, 14:55, 17:20, 
19:15, 20:35 Новости.   11:00 Футбол. 
Чемпионат Германии 0+.   13:00 После 
футбола с Георгием Черданцевым 12+.   
14:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+.   
15:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Валенсия» 0+.   17:25 
Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Барселона» 0+.   20:05 
«Смешанные единоборства. Бои по 
особым правилам» 16+.   20:40 Тоталь-
ный футбол.   21:40 «Самый умный» 12+.   
22:30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+.   0:50 
Д/ф «Джошуа против Кличко. Воз-
вращение на Уэмбли» 12+.   1:35 Про-
фессиональный бокс. Диллиан Уайт 
против Оскара Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпильки. Трансляция 
из Великобритании 16+.   3:35 Д/ф «Я 
стану легендой» 12+.   4:35 «Боевая 
профессия» 16+.   5:00 Смешанные 
единоборства. Наши в Bellator 16+.

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

россия	1	 
5:00, 9:30 «Утро России» 12+.   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время 12+.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+.   12:40, 17:15 «60 Ми-
нут» 12+.   14:50, 2:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «АНКА 
С МОЛДАВАНКИ» 12+.   23:35 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   

нТВ	 
5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Се-
годня.   8:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+.   9:25, 10:25, 1:15 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.   13:50 «Место встречи».   16:25 
«ДНК» 16+.   18:20, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   
21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+.   
23:15 Х/ф «МОСТ» 16+.   3:40 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» 16+.   

ПеТербург	5	 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-
стия» 12+.   5:45, 6:25 Х/ф «ДИКИЙ-4. 
ЦИРК ДА И ТОЛЬКО».   7:10, 8:05 Х/ф 
«ДИКИЙ-4. ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ».   
9:25 Х/ф «ДИКИЙ-4. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГАСТРОЛЬ» 16+.   9:30, 10:20 Х/ф 
«ДИКИЙ-4. КРЕСТ ЗАЙЦЕВА».   11:20, 
12:15 Х/ф «ДИКИЙ-4. ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ».   13:25 Х/ф «ДИКИЙ-4. ШПИ-
ОНСКИЕ ИГРЫ» 16+.   13:40 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. СОГЛАСЕН НА ЛЮБУЮ 
РАБОТУ» 16+.   14:35 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. ХОРОШИЙ ПОВОД ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 16+.   15:35 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 16+.   16:30 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ЖАЛОСТЬ» 16+.   
17:45, 18:45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ. НАСЛЕДСТВО» 16+.   19:40 Т/с 
«СЛЕД. ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА» 16+.   
20:35 Т/с «СЛЕД. ТАЙНА, ПОКРЫТАЯ 
ПЕПЛОМ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ 
МОРГА» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. НЕ 
В БРОВЬ, А В ГЛАЗ» 16+.   23:10 Х/ф 
«СВОИ-2. КРАСОТА ВНУТРИ НАС» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск» 12+.   
0:30 Т/с «СЛЕД. КОРОБКА СКОР-
ПИОНОВ» 16+.   1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИДЕЙНОЕ НАСИЛИЕ» 16+.   1:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. БАНАН И СЧАСТЬЕ» 16+.   
2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИЩЕННАЯ 
ВЕРА» 16+.   2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИН-
КУНАБУЛА» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕРТВА» 16+.   
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ПеТербург	5	 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Изве-
стия» 12+.   5:25, 6:10, 7:00, 7:55, 8:55, 9:25, 
10:15, 11:15, 12:20, 13:25 Х/ф «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+.   13:40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. ОДИНОЧЕСТВО» 16+.   14:35 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ПИТЕРСКИЙ 
РАЗВОД» 16+.   15:35 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. ТРУДНОСТИ КАРЬЕРНОГО 
РОСТА» 16+.   16:35 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. ПЛАН МЕНЯЕТСЯ» 16+.   17:45, 
18:45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 
КИДНЕППИНГ» 16+.   19:40 Т/с «СЛЕД. 
ЛЮБИМОЕ РАДИО» 16+.   20:35 Т/с 
«СЛЕД. НИНДЗЯ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
СМЕРТЬ ЕЗДИТ НА АВТОБУСЕ» 16+.   
22:20 Т/с «СЛЕД. Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ-2. ЛЕКАР-
СТВО ОТ ЛЮБВИ» 16+.   0:00 «Известия. 
Итоговый выпуск» 12+.   0:30 Т/с «СЛЕД. 
НЕПРИЗНАННАЯ ДОЧЬ» 16+.   1:15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ФАНТОМ» 16+.   1:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЛИПА» 16+.   2:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+.   
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЕ РАН-
ДЕВУ» 16+.   3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+.   4:05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. МОЛОДОСТЬ УМА» 16+.   
4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТКА ОТ 
ПАПЫ» 16+.   

ТВ-ЦенТр	 
6:00 «Настроение».   8:15 «Ералаш» 6+.   
8:30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ» 12+.   11:30, 14:30, 17:50 
События.   11:55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+.   13:40 «Мой герой» 12+.   
14:50 Город новостей.   15:05 Т/с 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   16:55, 
2:25 «Прощание» 16+.   18:15 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+.   22:00 «В 
центре событий» с Анной Прохоровой.   
23:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» 12+.   0:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+.   1:30 Петровка, 
38 16+.   1:45 «Приговор. Властилина» 16+.   
3:05 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+.   4:05 Д/ф «Актер-
ские судьбы. Валентина Токарская и 
Евгений Весник» 12+.   4:30 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+.   

россия	К	 
6:30 Письма из провинции. Кыштым 
(Челябинская область) 16+.   7:00 
Легенды мирового кино. Гойко Ми-
тич 16+.   7:35 Моя любовь - Россия!. 
«Хуреш - танец орла» 16+.   8:05, 13:20, 
19:55 Д/с «Восемь дней, которые соз-
дали Рим» 16+.   8:50, 23:55 «Веселые 
ребята» 16+.   9:45 «Греция. Средневе-
ковый город Родоса» 16+.   10:00 Х/ф 
«НОВАЯ МОСКВА» 16+.   11:35 Густав 
Климт. «Золотая Адель» 16+.   11:45 
Academia 16+.   12:35 «Игра в бисер» 16+.   
14:05 Спектакль «Где мы? оо!...» 16+.   
16:50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев 
и Государственный академический 
симфонический оркестр России 
им.Е.Ф.Светланова 16+.   17:25 Д/ф 
«Малайзия. Остров Лангкави» 16+.   
18:00 «Уроки рисования» 16+.   18:30 
Д/ф «Бумбараш» Журавль по небу 
летит» 16+.   19:10 «2 Верник 2» 16+.   
20:40 «Спокойной ночи, малыши!» 16+.   
20:55 «Энигма. Бобби Макферрин» 16+.   
21:35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 16+.   23:10 
Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 16+.   0:50 
Фестиваль Вербье 16+.   2:00 Больше, 
чем любовь. Виктор Астафьев и Мария 
Корякина 16+.   2:40 Мультфильмы 16+.   

МаТч	ТВ	 
6:00 Лыжный спорт. Кубок мира. Се-
зон 2019 г. / 2020 г. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Финляндии 0+.   6:45 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Эксперты 12+.   
7:05 Мини-футбол. Чемпионат мира 
- 2016 г. Финал. Россия - Аргентина. 
Трансляция из Колумбии 0+.   9:15, 11:20, 
14:00, 16:05, 19:00, 21:55 Новости.   
9:20 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Бавария» - «Айнтрахт» 0+.   
11:25, 16:10, 19:05, 0:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   12:00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Портимоненсе» - «Бен-
фика» 0+.   14:05 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» - «Маритиму» 0+.   

16:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Севилья» 0+.   18:30 
«Футбольная Испания» 12+.   19:25 
«Барселона» - «Манчестер Юнайтед» 
/ «Реал» (Мадрид) - «Ливерпуль» 
Избранное 0+.   19:55 «Идеальная 
команда» 12+.   20:55 «Vamos Espana» 
Специальный обзор 12+.   22:00 Все на 
футбол!.   22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Бетис» Прямая 
трансляция.   1:25 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий. Чемпионы против 
легенд» 12+.   2:25 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+.   3:25 Т/с «БОЙЦОВ-
СКИЙ СРЫВ» 16+.   5:30 «Команда 
мечты» 12+.   

Пятница,  
12 июня
ПерВый	Канал	 
6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости 16+.   
6:10, 3:10 «Россия от края до края» 12+.   
7:00 «День России» Праздничный 
канал.   10:15, 12:15, 15:15 «Рюрико-
вичи» 12+.   18:30 Данила Козловский, 
Светлана Ходченкова в фильм «Ви-
кинг» 12+.   21:00 «Время» 16+.   21:20 
Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 6+.   23:30 «Дамир вашему 
дому» 16+.   0:25 Концерт «Вишне-
вый сад» 12+.   1:45 «Наедине со 
всеми» 16+.   

россия	1	 
5:00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+.   8:35 
Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+.   
10:10 «Сто к одному» 12+.   11:00, 14:00, 
20:00 Вести 12+.   12:00 «100ЯНОВ. 
Лучшее» 12+.   14:30 Х/ф «КАТЬКИНО 
ПОЛЕ» 12+.   18:25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+.   20:40 Большой 
праздничный концерт, посвященный 
Дню России «Мы - вместе!» 12+.   22:30 
Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+.   1:05 Х/ф 
«ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+.   3:20 Х/ф 
«ТИХИЙ ОМУТ» 12+.   

нТВ	 
5:05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+.   6:50, 
8:20, 10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+.   8:00, 10:00, 
16:00, 19:00 Сегодня.   13:40, 1:00 Х/ф 
«ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+.   16:20, 
19:40 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+.   21:00 Т/с 
«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+.   23:00 Х/ф 
«МОСТ» 16+.   2:55 Квартирный вопрос 0+.   
3:45 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 
ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА» 16+.   

ПеТербург	5	 
5:00, 5:45 Д/ф «Мое родное. Отдых» 12+.   
6:45, 7:45, 8:45, 9:50, 10:55, 12:05, 13:10, 
14:20, 15:20, 16:25, 17:35, 18:40, 19:40, 
20:50, 21:50, 22:55 Т/с «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+.   0:00 «Легенды 
«Ретро FM» Праздничный концерт 16+.   
1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ» 16+.   2:25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРАВНЫЙ ВРАГ» 16+.   
2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦО НА ФО-
ТОГРАФИИ» 16+.   3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ» 16+.   3:45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ ПЛАЧ» 16+.   
4:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИЩЕННАЯ 
ВЕРА» 16+.   4:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+.   

ТВ-ЦенТр	 
6:40 Концерт «Молодости нашей нет 
конца» 6+.   7:45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+.   
9:05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ» 0+.   10:25 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страшно» 12+.   
11:30, 14:30, 20:50 События.   11:45 Х/ф 
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+.   13:30, 
14:45 Х/ф «КАССИРШИ» 12+.   17:15 
Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+.   21:05 
«Приют комедиантов» 12+.   22:50 Д/ф 
«Евгений Евтушенко. Со мною вот что 
происходит...» 12+.   23:30 Д/ф «Голубой 
огонек» Битва за эфир» 12+.   0:15 Д/ф 
«Жизнь без любимого» 12+.   0:55 Х/ф 
«НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+.   2:20 
Х/ф «ГОРБУН» 6+.   4:00 Петровка, 
38 16+.   4:15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+.   

россия	К	 
6:30, 2:35 Мультфильмы 16+.   8:15 Х/ф 
«МОЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   9:35 «Обыкновен-
ный концерт» 16+.   10:00 Х/ф «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+.   11:40 Земля людей. «Нымы-
ланы. Пленники моря» 16+.   12:10, 1:55 
Д/ф «Псковские лебеди» 16+.   12:50 
Концерт. Людмиле Зыкиной посвяща-
ется.. 16+.   14:50 Д/ф «Молодинская бит-
ва. Забытый подвиг» 16+.   15:30 Х/ф «НЕ 
БЫЛО ПЕЧАЛИ» 16+.   16:40 «Пешком...» 
Дома в серебряных тонах 16+.   17:05 Д/ф 
«Хуциев. Мотор идет!» 16+.   18:25 Х/ф 
«ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 16+.   20:15 Д/ф 
«Обь» 16+.   20:55 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНО-
ВЫ» 16+.   22:30 Клуб 37 16+.   23:35 Х/ф 
«ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 16+.   

МаТч	ТВ	 
6:00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон 
2019 г. /20. Мужчины. Эстафета 4х7, 5 
км. Трансляция из Финляндии 0+.   7:30 
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+.   7:50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» 16+.   10:25 «Vamos Espana» 
Специальный обзор 12+.   11:25, 15:35, 
17:50, 19:55 Новости.   11:30, 15:40, 
20:00, 22:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.   
12:15 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2018 г. Матч за 3-е место. Россия 
- Казахстан. Трансляция из Словении 0+.   
14:05 Реальный спорт. Мини-футбол.   
14:50 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша 16+.   16:20 «Нефутбольные 
истории» 12+.   16:50 Все на футбол! 
Афиша 12+.   17:55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Минск» - «Ислочь» (Мин-
ский район). Прямая трансляция.   20:25 
Футбол. Чемпионат Испании. «Гранада» 
- «Хетафе» Прямая трансляция.   22:55 
Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-
сия» - «Леванте» Прямая трансляция.   
0:55 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+.   3:25 
Профессиональный бокс. Эрисланди 
Лара против Рамона Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 
в первом среднем весе. Трансляция из 
США 16+.   5:30 «Команда мечты» 12+.   

Суббота,  
13 июня
ПерВый	Канал	 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та» 12+.   9:00 «Умницы и умники» 12+.   
9:45 «Слово пастыря» 0+.   10:00, 12:00 
Новости 16+.   10:15 «Честное слово» 
Александр Малинин 12+.   11:00, 12:15 
«Видели видео?» 6+.   13:50 «На дачу!» 
с Наташей Барбье 6+.   15:00 «Бал Алек-
сандра Малинина» 12+.   16:30 «Кто хочет 
стать миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+.   18:00, 21:20 «Сегодня 
вечером» 16+.   21:00 «Время» 16+.   23:00 
«Большая игра» 16+.   0:10 Х/ф «ОН И 
ОНА» 18+.   2:05 «Мужское / Женское» 16+.   
3:35 «Модный приговор» 6+.   4:20 
«Наедине со всеми» 16+.   

россия	1	 
5:00 «Утро России. Суббота» 12+.   8:00 
Вести. Местное время 12+.   8:20 Местное 
время. Суббота 12+.   8:35 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+.   10:10 «Сто 
к одному» 12+.   11:00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 12+.   13:40 Х/ф «БЛАГИМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ» 12+.   18:00 «Привет, 
Андрей!» 12+.   20:00 Вести в субботу 12+.   
21:00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+.   
1:05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 12+.   4:30 
Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+.   

нТВ	 
4:35 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+.   8:00, 10:00, 
16:00 Сегодня.   8:20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» 0+.   8:45 «Кто в доме 
хозяин?» 12+.   9:25 Едим дома 0+.   10:20 
Главная дорога 16+.   11:00 «Живая еда 
с Сергеем Малоземовым» 12+.   12:00 
Квартирный вопрос 0+.   13:00 «На-
шПотребНадзор» 16+.   14:05 «Поедем, 
поедим!» 0+.   15:00 Своя игра 0+.   16:20 
Следствие вели... 16+.   19:00 «Цен-
тральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.   20:50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПЕС» 12+.   

0:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Па-
вел Кашин 16+.   1:20 «Дачный ответ» 0+.   
2:15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+.   
4:00 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 
СЕКТЫ» 16+.   

ПеТербург	5	 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ ВРЕ-
МЕНИ» 16+.   5:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИДЕЙНОЕ НАСИЛИЕ» 16+.   5:40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. НОВОСЕЛЬЕ» 16+.   6:15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БУЛЬДОЗЕР» 16+.   
6:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДРУГА В 
КРЕДИТ» 16+.   7:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РАЙ В МИРАЖЕ» 16+.   7:40, 4:00 Х/ф 
«ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+.   10:25, 11:20, 
12:15, 13:10, 0:55, 1:50, 2:35, 3:15 Х/ф 
«ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМО-
РА» 12+.   14:05 Т/с «СЛЕД. ГРАФСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ» 16+.   14:55 Т/с «СЛЕД. 
ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ» 16+.   15:40 Т/с 
«СЛЕД. БЫЧОК» 16+.   16:35 Т/с «СЛЕД. 
БЕДНАЯ МАША» 16+.   17:20 Т/с «СЛЕД. 
ПРОЕКЦИЯ ТОЧКИ ДЖИ» 16+.   18:15 
Т/с «СЛЕД. БОГАДЕЛЬНЯ» 16+.   19:20 
Т/с «СЛЕД. АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИ-
КИ» 16+.   20:25 Т/с «СЛЕД. МАСКИ» 16+.   
21:30 Т/с «СЛЕД. КЛАН» 16+.   22:20 
Т/с «СЛЕД. РЕАКЦИЯ» 16+.   23:10 Т/с 
«СЛЕД. ЭХО» 16+.   0:00 «Известия. 
Главное» 12+.   

ТВ-ЦенТр	 
6:35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» 0+.   8:00 «Полезная покупка» 16+.   
8:10 Православная энциклопедия 6+.   
8:35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» 12+.   9:30 Х/ф «ВЫ-
СОТА» 0+.   11:30, 14:30, 23:35 События.   
11:45 «Вот такое наше лето» 12+.   12:55, 
14:45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+.   
17:00 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+.   21:00 
«Постскриптум».   22:15, 3:25 «Право 
знать!» 16+.   23:45 «Прощание» 16+.   0:30 
Д/ф «90-е. Преданная и проданная» 16+.   
1:10 Хроники московского быта 12+.   
1:50 16+.   2:20 «Постскриптум» 16+.   
4:40 «Осторожно, мошенники!» 16+.   
5:05 Д/ф «Голубой огонек» Битва за 
эфир» 12+.   

россия	К	 
6:30 Мультфильмы 16+.   8:05 Х/ф 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 16+.   9:30 
«Обыкновенный концерт» 16+.   10:00 
Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 16+.   11:45, 
1:20 Д/ф «Любители орехов. Беличьи 
истории» 16+.   12:35 «Эрмитаж» 16+.   
13:00 «Танцуй и пой, моя Россия!» 16+.   
14:50 Х/ф «ГРАФ МАКС» 16+.   16:35 Д/с 
«Первые в мире» 16+.   16:50 В.Полунин. 
Линия жизни 16+.   17:45 Д/ф «Достояние 
республики» 16+.   18:25 «Музыкальные 
истории Тихона Хренникова» 16+.   19:20 
«Романтика романса» 16+.   20:15 Д/ф 
«Дон» 16+.   20:55 Х/ф «РОКСАННА» 16+.   
22:40 Концерт «Queen. Венгерская 
рапсодия» 16+.   0:10 Х/ф «НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛИ» 16+.   2:10 «Забытый гений 
фарфора» 16+.   

МаТч	ТВ	 
6:00 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда» 16+.   8:00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Эксперты 12+.   
8:20 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Пасуш де Феррейра» 0+.   
10:20, 15:55, 18:00, 19:20, 21:25 Ново-
сти.   10:25 Все на футбол! Афиша 12+.   
11:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Лейпциг» 0+.   13:25, 
16:00, 18:50, 22:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.   
13:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Алавес» Прямая транс-
ляция.   16:30 «Зенит» - ЦСКА 2003 
г. / «Зенит» - ЦСКА 2014 г. - 2015 
г. Избранное 0+.   17:00 «Идеальная 
команда» 12+.   

18:05 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша 16+.   19:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Прямая трансляция.   
21:30 «Футбольная Испания» 12+.   22:55 
Футбол. Чемпионат Испании. «Мальор-
ка» - «Барселона» Прямая трансляция.   
0:55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+.   
2:45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Тоби Мизеч против Эрика Переса. 
Алехандра Лара против Веты Артеги. 
Трансляция из США 16+.   4:30 «Vamos 
Espana» Специальный обзор 12+.   5:30 
«Команда мечты» 12+.   

Воскресенье, 
14 июня
ПерВый	Канал	 
5:30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+.   6:00, 
10:00, 12:00 Новости 16+.   6:10 «На 
Дерибасовской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут дожди» 16+.   
7:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+.   
7:45 «Часовой» 12+.   8:10 «Здоровье» 16+.   
9:20 «Непутевые заметки» 12+.   10:15 
Жанна Бадоева в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+.   11:15, 12:15 
«Видели видео?» 6+.   13:50 «На дачу!» 
с Ларисой Гузеевой 6+.   15:00 «Свадь-
ба в Малиновке» Непридуманные 
истории» 16+.   15:45 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+.   17:30 «Шансон 
года» 16+.   19:30 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» 0+.   21:00 «Время» 16+.   
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр. Финал 16+.   23:20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗА-
ВЕТ» 18+.   1:25 «Мужское / Женское» 16+.   
2:55 «Модный приговор» 6+.   3:40 
«Наедине со всеми» 16+.   

россия	1	 
6:10 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 12+.   
8:00 Местное время. Воскресенье 12+.   
8:35 «Устами младенца» 12+.   9:20 
«Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» 12+.   10:10 «Сто к одному» 12+.   
11:00 Вести 12+.   11:15 «100ЯНОВ» Шоу 
Юрия Стоянова 12+.   12:15 Концерт 
«Синяя Птица» 12+.   14:15 Х/ф «БЛЮЗ 
ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 12+.   16:10 Х/ф «ПРЕ-
КРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 12+.   20:00 Вести 
недели 12+.   22:00 Москва. Кремль. 
Путин 12+.   22:40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+.   1:30 
Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+.   3:15 Х/ф 
«МОСКВА-ЛОПУШКИ» 12+.   

нТВ	 
4:45 Х/ф «МИМИНО» 12+.   6:15 «Цен-
тральное телевидение» 16+.   8:00, 10:00, 
16:00 Сегодня.   8:20 «У нас выигры-
вают!» Лотерейное шоу 12+.   10:20 
«Первая передача» 16+.   11:00 «Чудо 
техники» 12+.   11:50 «Дачный ответ» 0+.   
13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   14:05 
«Однажды...» 16+.   15:00 Своя игра 0+.   
16:20 Следствие вели... 16+.   18:00 
«Новые русские сенсации» 16+.   19:00 
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.   
20:10 Ты не поверишь! 16+.   21:20 
«Звезды сошлись» 16+.   23:00 Х/ф «КТО 
Я?» 16+.   0:45 «Основано на реальных 
событиях» 16+.   3:25 Их нравы 0+.   3:40 
Т/с «ГРУЗ» 16+.   

ПеТербург	5	 
5:00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+.   6:10, 
7:00, 8:00, 8:55, 21:05, 22:05, 23:10, 
0:10 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+.   9:55 Х/ф 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СКОРОСТЬ» 16+.   
10:55 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БАН-
ДА» 16+.   11:50 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
Г В О З Д Ь »  16+.    1 2 : 4 0  Х / ф 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СВОБОДА»  16+.   
13:40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГРУЗ» 16+.   

14:35 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РАСПЛА-
ТА» 16+.   15:30 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 16+.   16:25 Х/ф 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» 16+.   17:20 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
УЛЬТИМАТУМ»  16+.   18:15 Х/ф 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ОПЕРАЦИЯ».   19:15 
Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СЕМЬЯ» 16+.   
20:05 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+.   1:05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+.   
2:05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. 1Т/С « 16+.   2:45, 
3:35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 
КИДНЕППИНГ» 16+.   4:15 Д/ф «Будьте 
моим мужем или история курортного 
романа» 12+.   

ТВ-ЦенТр	 
5:50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+.   7:20 «Фактор 
жизни» 12+.   7:45 «Полезная покупка» 16+.   
8:10 Х/ф «ГОРБУН» 6+.   10:10 «Смех с 
доставкой на дом» 12+.   10:50, 11:45 
Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+.   11:30, 0:10 
События.   14:30 Московская неделя.   
15:00 Хроники московского быта 12+.   
15:55 Д/ф «90-е. Королевы красо-
ты» 16+.   16:50 «Прощание» 16+.   17:40 
Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+.   
21:40, 0:25 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ» 12+.   1:15 Петровка, 38 16+.   1:25 
Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+.   2:55 Х/ф 
«ИНТРИГАНКИ» 12+.   4:20 Д/ф «Жизнь 
без любимого» 12+.   5:00 Д/с 12+.   5:30 
Московская неделя 12+.   

россия	К	 
6:30 Мультфильмы 16+.   8:10, 23:35 
Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 16+.   9:30 
«Обыкновенный концерт» 16+.   9:55 Х/ф 
«ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 16+.   12:15 
Письма из провинции. Сахалинская 
область 16+.   12:40, 0:55 Диалоги о 
животных. Московский зоопарк 16+.   
13:20 Концерт Кубанского казачьего 
хора 16+ 16+.   14:30 «Другие Романо-
вы» 16+.   15:00 Х/ф «В ТРУДНУЮ МИ-
НУТУ», «МУЗЫКА ВЕРДИ», «ТРИ ЧАСА 
ДОРОГИ» 16+.   16:30 «Пешком...» Дома 
играющих людей 16+.   17:00 С.Спивак. 
Линия жизни 16+.   17:55 Д/ф «Сладкая 
жизнь» 16+.   18:40 Асмик Григорян в 
Большом зале Московской консервато-
рии 16+.   20:15 Д/ф «Северная Двина» 16+.   
20:55 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 16+.   
22:30 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка 
альбома «Темная сторона Луны» 16+.   
1:35 «Сокровища атамана Кудеяра» 16+.   
2:25 Мультфильмы 16+.   

МаТч	ТВ	 
6:00 Т/с «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+.   8:00 Все 
на Матч! Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+.   8:30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - «Вильярреал» 0+.   
10:20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+.   
12:20, 17:55, 19:30, 22:25 Новости.   12:25 
Д/ф «Россия - 2018. Навсегда» 12+.   
13:25, 19:35, 22:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.   
13:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Атлетико» 
Прямая трансляция.   15:55 Футбол. 
Чемпионат Белоруссии. «Энергетик-
БГУ» (Минск) - «Белшина» (Бобруйск). 
Прямая трансляция.   18:00 После 
футбола с Георгием Черданцевым.   
19:00 «Нефутбольные истории» 12+.   
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Эйбар» Прямая 
трансляция.   22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - «Осасуна» 
Прямая трансляция.   0:55 Х/ф «ОХОТ-
НИК НА ЛИС» 16+.   3:30 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы - 2018 г. Матч за 3-е 
место. Россия - Казахстан. Трансляция 
из Словении 0+.   5:15 Реальный спорт. 
Мини-футбол 12+.   
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Подписано постановление
подписано постановление администрации сосновобор-

ского городского округа от 14/05/2020 № 917 «о заклю-
чении концессионного соглашения в отношении объектов 
водоснабжения и водоотведения сосновоборского город-
ского округа». с полным текстом настоящего постановле-
ния можно ознакомиться на официальном сайте сосново-
борского городского округа.

10 лет назад, в первый 
летний день года пере-
стало биться сердце 
Владимира Генрихови-
ча Брайчева, талантли-
вого руководителя, глу-
боко порядочного чело-
века, надежного товари-
ща и друга, прекрасного 
семьянина.

Родился Владимир Ген-
рихович 16 мая 1950 года 
в Новосибирске в семье 
фронтовика. После пере-
езда его семьи в Ростов-на 
Дону, он закончил там 
ВТУЗ при знаменитом 
заводе «Ростсельмаш», 
а позднее Ростовский пе-
динститут по специаль-
ности преподаватель фи-
зической культуры.

В самом начале 80-х го-
дов он перебрался в Со-
сновый Бор и сосредото-
чил свою деятельность 
на спортивно-массовой 
работе в подразделениях 
СУСа, а затем в Совете 

Ленинградского област-
ного ВД ФСО профсою-
зов. С 1993 года и до кон-
ца своей жизни был глав-
ным спортивным руко-
водителем в администра-
ции Соснового Бора.

Какую бы должность 
не занимал Брайчев, он 
везде проявлял себя как 
исполнительный, иници-
ативный и грамотный ру-
ководитель, ищущий со-
временные формы рабо-
ты по развитию физиче-
ской культуры и спорта 
в городе. Стремительный 
рост достижений сосно-
воборских спортсменов, 

их победы в официаль-
ных российских и меж-
дународных соревнова-
ниях, укрепление авто-
ритета Соснового Бо-
ра в спортивных кругах 
страны во многом объяс-
няются плодотворной ра-
ботой горспорткомитета, 
которым умело руково-
дил Владимир Брайчев.

В своей деятельности 
В. Г. Брайчев большое 
внимание уделял разви-
тию волейбола в горо-
де и общественной ра-
боте. Он активно рабо-
тал в городской и област-
ной федерациях волей-
бола, за что в 2003 году 
был признан в СЗФО 
л у ч ш и м  с п е ц и а л и -
стом в этом направле-
нии. А на постах сначала 
тренера-общественника, 
а затем лицезированно-
го тренера команд «Ней-
трон» и «Динамо-2-ЛО» 
сделал многое для раз-
вития этого вида спорта 

в города, области и ре-
гионе.

За свою работу Влади-
мир Генрихович неодно-
кратно награждался гра-
мотами органов власти 
всех уровней и почёт-
ными знаками «Отлич-
ник физической культу-
ры и спорта», «За заслу-
ги в развитии физической 
культуры и спорта», меда-
лью «80 лет. Госкомспор-
ту России». В 2002 году 
ему было присвоено зва-
ние «Заслуженный работ-
ник физической культуры 
Российской Федерации».

Высокий профессиона-
лизм, тактичность в об-
щении и удивительная 
порядочность в делах 
и поступках оставили 
глубокий след в сердцах 
всех, кто работал и об-
щался с Владимиром Ген-
риховичем Брайчевым.

Коллеги по работе 
и друзья по жизни 

Памяти Владимира Брайчева

Официальная информация

Работающим пенсионерам, 
находящимся на самоизоляции
граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим са-
моизоляции из-за коронавируса, не перешедшие 
на  удалённую работу и не находящиеся в отпуске,  могут 
получить электронные больничные сроком действия 
с 1 до 11 июня включительно. 
для оформления больничного листка работодатель обя-
зан направить в ленинградское региональное отделение 
Фсс рФ электронный реестр сведений. реестр подается 
на период временной нетрудоспособности с 1 по 11 июня. 
Электронный больничный лист оформляется автоматиче-
ски, дистанционно, без посещения работником медицин-
ской организации. Электронные больничные оплачивают-
ся за счет средств Фонда социального страхования рФ.
расчёт пособия по временной нетрудоспособности 
в связи с карантином проходит по общим правилам. 
при стаже более восьми лет дни, проведённые на боль-
ничном, оплачиваются в 100-процентном размере. 
для расчёта берётся заработок за два года, но при этом 
ограничивается средним максимальным заработком 
в 69961,65  рубля в месяц.

Объявление

прЕсТуплЕНИЯ
И проИсШЕсТВИЯ

В Ленинградской обла-
сти с 25 мая дали старт 
общественным рабо-
там в сфере дорожно-
го хозяйства. Субсидию 
на заработную плату 
участников предостав-
ляет правительство Ле-
нинградской области.

Сосновоборцы, остав-
шиеся без заработка, мо-
гут также принять в них 
участие — не только без-
работные и ищущие ра-
боту граждане, но и вре-
менно неработающие со-
трудники предприятий, 
чья деятельность прио-
становлена.

Оплата будет состав-
лять 24 260 рублей в ме-
сяц (2 МРОТ). Виды ра-
бот: вырубка кустарни-
ков, скашивание травы 
и уборка мусора в поло-
се отвода, очистка и мой-
ка дорожных знаков, по-

краска бордюрного кам-
ня, барьерных огражде-
ний, автобусных остано-
вок, очистка водоотво-
дных лотков и другие.

Д о г о в о р  з а к л ю ч е н 
с Гатчинским ДРСУ, 
но поскольку на терри-
тории Соснового Бора 
нет подразделения это-
го дорожного управле-
ния, то участникам работ 
предлагают ехать в Копо-
рье или в Мартышкино, 
откуда представители ра-
ботодателя будут развоз-

ить их по объектам. Надо 
признать, что для сосно-
воборцев это не совсем 
удобный вариант, да и за-
работная плата совсем не-
большая. Правда, безра-
ботным, дополнительно 
к заработку, сохраняется 
выплата пособия.

Желающие принять 
участие в общественных 
работах могут дистанци-
онно обратиться в сосно-
воборский филиал Цен-
тра занятости, телефон 
35476, интерактивный 
портал Биржи труда Ле-
нинградской области —. 
https://www.czn47.ru/
electronicformservices.

Кроме того, в Сосно-
вом Бору хотят с 8 ию-
ня возобновить рабо-
ту бригады для молодых 
людей с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья, которая на протя-
жении многих лет тру-

дится на благоустрой-
стве, уборке территории, 
подсобных работах. Та-
кую бригаду организует 
молодежный центр «Ди-
алог», он предоставляет 
бригадиров, обеспечива-
ет организацию трудо-
вого процесса на откры-
том воздухе и выплату 
заработной платы за счет 
бюджета города или об-
ластного гранта. Ребята, 
имеющие ограничения 
к труду, работают непол-
ный день.

Дата, с которой разре-
шат возобновить времен-
ное трудоустройство под-
ростков во время летних 
каникул, пока не опреде-
лена.

На 26 мая в Сосновом 
Бору были зарегистриро-
ваны уже 346 безработ-
ных граждан.

Анна Петрова   �

Есть возможность заработать

Действовали    
лже-банкиры 
29 мая в полицию по-
ступили два сообщения 
по поводу мошенничества 
со стороны лже-банкиров. 
В обоих случаях пострада-
ли пенсионеры.
Так, в одном из случа-
ев женщина пострадала 
на 279 тысяч рублей. Ей 
позвонил якобы сотруд-
ник сбербанка, который 
вначале поинтересовал-
ся об операциях на счёте, 
затем сообщил о несанк-
ционированном денеж-
ном переводе, попросил 
установить приложение 
на телефон, изменить на-
стройки в личном кабине-
те. после этого женщина 
обнаружила, что с её счёта 
были списаны денежные 
средства.
В другом случае ущерб 
составил 54 тысячи ру-
блей. лже-сотрудник 
сбербанка сообщил 
о том, что с карты потер-
певшей пытаются снять 
денежные средства и по-
просил дать данные бан-
ковской карты и пароли. 
В итоге женщине был на-
несён ущерб.
по данным фактам прово-
дятся проверки.

Совершены 
мошенничества 
30 мая заявительница 
сообщила, что потеря-
ла банковскую карту и ей 
на телефон стали прихо-
дить смс о списании де-
нежных средств. В этот же 
день сотрудники полиции 
обнаружили несовершен-
нолетнюю, которая при-
зналась в совершении по-
купок с найденной карточ-

ки. Возбуждено уголовное 
дело.
1 июня заявитель сообщил, 
что ему на телефон ста-
ли поступать телефонные 
звонки. Якобы сотрудник 
сбербанка сообщил о по-
пытке снятия денежных 
средств со счёта потерпев-
шего. Чтобы помешать это-
му, он попросил сообщить 
номера карт. В результате 
у заявителя пропали почти 
214 тысяч рублей.
проводятся проверки.

Полиция просит 
оказать помощь 
в установлении 
личности 
погибшей
сотрудники полиции 
просят оказать помощь 
в установлении личности 
погибшей. Её тело было 
обнаружено 28 марта это-
го года в квартире дома 
по улице солнечной, 25. 
На вид женщине бы-
ло около 45–50 лет. Её 
рост — 160 см. Волосы 
прямые, тёмные, корот-
кие. Брови дугообразные 
редкие. глаза — серые. 
она была одета в паль-
то светло-бежевого цве-
та, чёрные брюки и коф-
ту, красные кроссовки. 
Из особых примет — мно-
жественные тонкие рубцы 
на правой руке, также она 
страдала заболеванием 
органов кроветворения. 
граждане, которые рас-
полагают информацией 
о погибшей, могут обра-
титься в дежурную часть 
полиции — 02, 2–26–
65, или к оперуполномо-
ченной полиции, старше-
му лейтенанту — Ирине 
 саврасовой.

Во все пригородные ми-
крорайоны Сосново-
го Бора, на территории 
индивидуального жи-
лищного строительства,  
дачных и садоводческих  
некоммерческих товари-
ществ со временем при-
дет газ.  О ходе газифика-
ции в Сосновом Бору до-
ложил совету депутатов 
в рамках «часа админи-
страции»  председатель 
комитета по управлению 
ЖКХ Антон Кобзев.

В Ручьях и «Сосновке», 
где газопровод построи-
ли и смонтировали еще 
в 2018 году, завершены 
все необходимые проце-
дуры: выполнен техниче-

ский план, участок газо-
провода передан в казну 
города, заключен договор 
с эксплуатирующей орга-
низацией. По информа-
ции Антона Кобзева, по-
рядка 15 объектов в этом 
микрорайоне подключе-
ны к газопроводу.

Го в о р я  о б  и т о г а х 
2019 года, Антон Кобзев 
рассказал о завершении 
строительства 5 участ-
ков газопровода общей 
протяженностью около 

11,5 километров в микро-
районах Липово, Устье, 
Смольненский, Ракопе-
жи и «Искра». Однако 
на сегодня все объекты 
находятся на разных ста-
диях оформления.

По Липово техниче-
ский план будет получен 
в первой декаде июня, да-
лее последует заключе-
ние муниципального кон-
тракта на оказание услуг 
по технической эксплуа-
тации и ориентировочно 
12 июля — договор с АО 
«Газпромгазораспределе-
ние» на первичный пуск 
газа. Антон Кобзев заве-
рил депутатов, что нару-
шенное в процессе стро-
ительства дорожное по-

крытие в Липово восста-
новлено, но на текущей 
неделе подрядчик дол-
жен ликвидировать не-
доделки и убрать остав-
шиеся шероховатости.

В «Искре» первичный 
пуск газа планируется 
в 1 декаде июля, в Рако-
пежах он также заплани-
рован на июль, в Устье 
и Смольненском — на ав-
густ.

Участок газопровода 
в старом Калище начнут 
строить в текущем году. 
Необходимые документы 
для проведения конкурса 
переданы в областной ко-
митет госзаказа.

Анна Петрова  �

В окрестности города газ придет до конца лета
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КУПЛю

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

97-32.

Куплю лодочный гараж. Тел. 8-921-326- �
88-72.

2-3-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел.  �
8-921-989-68-29.

участок в дНТ «приморский». Тел. 8-995-598- �
88-72.

1-комн. кв., наличные деньги. Тел. 8-995- �
598-88-72.

Меняю
2-комн. кв., 9 мкр. на дгТ. Тел. 8-921-326- �

88-72.

3-комн. кв., 8 мкр. на 1-комн. кв. Тел. 8-921- �
326-88-72.

СниМУ

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

рованных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 
8-921-316-97-32.

семья снимет 1,2-комн.кв. у хозяина. дорого.  �
предоплата. порядок и оплату гарантируем. Тел. 
8-911-114-13-63.

организация снимет 2-комн. кв. с хорошим  �
ремонтом на длительный срок. порядок 
и своевременную оплату гарантируем. 
Тел. 8-980-692-35-94.

Сдаю

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

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

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

сдам кирпичный гараж в районе хлебозавода,  �
сухой, смотровая яма, 2,5 тыс.руб./месяц. Тел. 
8-950-003-60-21.

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

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 8 стр.

Управляющая компания 
ООО «СОЦИУМ-СТРОЙ», 

руководствуясь распоряжением 
правительства рФ № 2556-р  

от 29.10.2019г.,  
Жилищным кодексом рФ  

и договорами управления, 
извещает собственников 

жилых и не жилых 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 2020 года на 3,6 %.

Объявление

В этом году моя дочка — 
выпускница детского 

сада № 19. Время пролетело 
молниеносно. Как будто вчера я была 
встревоженной мамочкой, которая 
прозванивала сады и пыталась 
выяснить, где ее чаду будет лучше 
всего. Поговорив по телефону с 
Лапшиной Ниной Михайловной, я 
сразу поняла, что мой ребенок будет 
в надежных руках. И не ошиблась.
Нина Михайловна, спасибо Вам 
за то, что Вы создали такую 
хорошую развивающую среду 
для наших деток. Что так чутко 
подобрали педагогический состав, 
бережете наших воспитателей 
и очень серьезно относитесь 
к безопасности детей.
Нина Михайловна, Вы 

замечательный руководитель, 

ответственный и справедливый 
человек.
От всех родителей 10-й группы 
хотим вам сказать:

Вы — чудесного сада хозяйка,
Вы — глава очень дружной семьи,
И растут здесь, на Вашей лужайке,
Наши детки, как жизни цветы!

За уют и тепло, атмосферу,
Мы «спасибо» хотим Вам сказать,
И бесспорно, детей Вам доверим,
Коль придется нам сад выбирать!

Пожелаем успехов в работе,
Исполнения заветной мечты,
Как заведующей — много почета,
Пусть и дальше растут здесь цветы!

Татьяна Ермошина  
и все родители 10-й группы

Поздравляем  
с Днем рождения 
нашу любимую 

Софию 
Пивоварову!
31 мая ей  
исполнилось 10 лет.
Будь счастлива,  
родная!

Бабушка, мама,  
родные, друзья

ищУ раБОтУ
Ищу работу по уходу за бабушкой( приходить  �

3 раза в день). Тел. +7-996-775-51-53

н е д в и ж и м о с т ь

ПрОдаМ
участок в дНТ «приморский» (в стадии при- �

ватизации). Тел. 8-921-326-88-72.

Земельный участок 10 соток в районе дер.  �
Вистино-логи рядом с Финским заливом. для 
любителей рыбной ловли место богатое рыбой 
— корюшка, окунь, судак. подъезд к участку — 
асфальт, подведено электричество, поблизости 
сеть магазинов: стройматериалы, продуктовый. 
Цена участка — по обоюдному соглашению. Тел. 
8-929-101-21-05.

участок 10 соток, в дНТ «Молодёжное» В соб- �
ственности, есть электричество! сухой (отсыпан 
песком 10см) высокий, угловой (возможность 
присвоить ещё 4 сотки) лес, природа, рядом 
карьеры и 10 км залив! обмен на авто рас-
сматриваемо. Цена 698 тыс. руб. Хороший торг 
за скорость. Тел. +7-951-666-44-40.

2-этажный гараж в г/к ракопежский! ряд вдоль  �
ж/д! 28 кв.м этаж! Яма по периметру! утеплён! 
сделан под автосервис (стеллажи, верстаки, 
дизельная пушка). Цена 550т.р. Торг за скорость. 
Тел. +7-951-666-44-40.

Жилой дом 150 кв.м. со всеми удобствами в  �
деревне Коваши на берегу реки. Тел. 8-921-
760-81-81.

комнату в общежитии 12 кв.м., 18 кв.м., 14  �
кв.м.+ лоджия. Тел. 8-921-326-88-72.

дгТ, 2/5 эт. кирп. дома, ул. солнечная.Тел.  �
8-921-326-88-72.

1-комн. кв., кирпич, средний этаж, хор.  �
состояние, цена 2900 тыс. руб. Тел. 8-921-
989-68-29.

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

ПрОдаю

Автомобили
а/м рено-логан 2006 г.в. в хорошем состоя- �

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

Разное
Кольца ж/б для колодца и канализации.  �

Тел. 8-921-361-04-87.
горбыль (ель, сосна) на дрова, пачками по 6 м,  �

7 куб.м. Тел. 8-921-361-04-87.

КУПЛю

Разное
автомобиль в любом состоянии любого года  �

выпуска, можно с проблемами, оформление 
за мой счет. Тел. 8-921-398-69-85, Кирилл.

радиодетали, измерительные приборы, гене- �
раторные лампы, разъемы, микросхемы, диоды, 
реле и др. Тел. 8-916-739-44-34.

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

старинные картины, иконы, мебель, фарфоро- �
вые фигурки, знаки, монеты, серебро, самовар 
и другое. Нахожусь в санкт-петербурге, могу 
подъехать в г. сосновый Бор, лебяжье. оплата 
сразу. Тел. 8-965-094-39-64, Михаил.

ОтдаМ
уважаемые сосновоборцы, городской совет  �

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

Убили двух братьев
двойное убийство произошло в 
сосновом Бору 30 мая. Тела двух 
братьев с ножевыми ранениями 
нашли в квартире дома на про-
спекте героев. преступление бы-
ло раскрыто по горячим следам.
Тела двух братьев 22 и 38 лет 
с признаками насильственной 
смерти были обнаружены 30 мая 
около 22 часов.
Младший брат с ножевым ране-
нием шеи лежал на полу в при-
хожей, старшего нашли на полу 
в кухне. он погиб от удара ножом 
в шею, на груди насчитали еще 10 

ранений. оба нигде не работали, 
вели асоциальный образ жизни. 
31 мая около двух часов ночи 
по подозрению в совершении 
указанного преступления в своей 
квартире в том же доме был за-
держан 38-летний сергей с.
подозреваемый в 2010 году был 
осужден за умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью. от-
сидев 2 года 4 месяца, был осво-
божден условно-досрочно. 
Возбуждено уголовное де-
ло по части 2 статьи 105 уК рФ 
(умышленное убийство двух и бо-
лее лиц).

Пожар в квартире, кот 
на дереве 
За минувшую неделю пожарные 
осуществили 17 выездов. В том 
числе пять раз — на ликвидацию 
пожаров, два из которых произош-
ли в городе.
Так, 29 мая в доме на улице сол-
нечной, 49 горела обшивка на лод-
жии. 30 мая в доме на улице сол-
нечной, 23-а горела обстановка 
в одной из квартир. Хозяин жилого 
помещения был госпитализирован 
в ЦМсЧ № 38. Также из-за пожара 
были эвакуированы шесть жильцов 
с верхних этажей. Три других проис-

шествия произошли в ломоносов-
ском районе — в Большой Ижоре, 
сНТ Красногорские покосы и в де-
ревне Клясино.
ложных вызовов было шесть. один 
раз тушили мусор. Четыре раза вы-
езжали на аварийно-спасательные 
работы. В том числе, 26 мая, 
по снятию кота, который застрял 
на улице Морской на дереве на вы-
соте 6 метров.
один — на ликвидацию последствий 
дТп, которое произошло 26 мая в гК 
«ракопежский». Там столкнулись мо-
тоциклист и легковушка. Водитель 
мотоцикла был госпитализирован.

прЕсТуплЕНИЯ
И проИсШЕсТВИЯ

Сбили 
пешехода 
30 мая дТп произошло 
на «кольце» в районе 
дома № 4 по ули-
це ленинградская. 
23-летний водитель 
БМВ сбил 59-летнего 
мужчину. происше-
ствие произошло 
на пешеходном пере-
ходе.
пострадавший с тяжё-
лыми травмами был 
доставлен в больницу. 
проводится проверка.

сооБщаюТ
поЖарНыЕ

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

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

Сканворд алекСея ПиСкунова СПециально для «Маяка»  (ответы на 7-й Стр.)

фундаменты
ОтмОстки   ЗаеЗды

    8-921-922-86-48

Заборы   Ворота
    8-921-922-86-48

Экскаватор- 
погрузчик
Песок • Щебень • Навоз

Мини-саМосвал
8-921-440-58-18

от   1  
куба

МаНИПУЛЯтор 8-921-592-40-80 КоЛодцы
8-921-922-86-48

чистка 
ремонт

  Рентгенолаборанты
  Медицинские сестры процедурного кабинета
  Врачи любых специальностей

Требования:
Медицинское • 
образование
Действующие • 
сертификаты 
(возможно обучение 
по профпереподготовке 
за счет организации!)
Можно без  • 
опыта работы

Условия:
Работа в многопрофильном медицинском центре • 
с широкими лечебно-диагностическими возможностями
Достойная оплата труда• 
Оформление по ТК РФ• 
Гибкий график работы, возможно совмещение• 
Медицинский стаж• 
Льготное медицинское обслуживание сотрудников • 
Центра и их родственников
Дружный коллектив• 

Резюме соискателя на должность направлять: e-mail: k.kazakova89@yandex.ru  
или лично по адресу:  ул. Ленинградская д.32      
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Имеются противопоказния. Необходима конс ультация специалиста

Центр семейной медицины «ТИТАНМЕД» 
приглашает на работу специалистов

  +7-931-205-35-56


