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Обо всём и 
оперативно — 
на сайте 
«Маяка»!

Красота и вопросы. Глава Соснового Бора 
проинспектировал ход работ в Приморском парке
«Места замечательные, 
просто фантастика», — 
так оценил глава Сосно-
воборского городского 
округа Михаил Ворон-
ков удивительный уго-
лок Соснового Бора — 
южную часть Примор-
ского парка в районе 
сквера имени Алек-
сандрова, где сейчас 
ведется благоустрой-
ство.

Вникая во все 
мелочи

28 мая, в ходе рабочего 
рейда по городу, глава 
вместе с представите-
лями администрации, 
подрядчика и СМИ про-
шел по будущей сцени-
ческо-музыкальной пло-
щадке и практически 
по всей новой лесной 
набережной вдоль Глу-
ховки, обращая внима-
ние на все мелочи.

Михаила Воронкова 
интересовали самые раз-
ные особенности техни-
ческих решений каса-
тельно практически 
всего: дорожек, водоотве-
дения, укрепления скло-
нов, состояния и долго-
вечности будущей сцены, 
наличия опасного сухо-
стоя. Вопросов было 
немало. Обсуждали воз-
можности исправления 
не очень удачных реше-
ний и альтернативные 
предложения.

Особое внимание при-
влекло красивое разноц-

ветное поликарбонатное 
покрытие на шатрах-
зонтиках,  защищаю-
щих сценическую пло-
щадку и зрительские 
места от дождя. После 
н е д а в н е й  н е п о г о д ы 
на прозрачном покры-
тии сверху задержа-
лась хвоя, шишки, мел-
кие веточки, тем самым 
несколько испортив вид. 
Был поднят вопрос о том, 
каким способом должно 
очищаться это покрытие. 

Для наклонных плоско-
стей все решается само-
очисткой. А вот очистка 
параллельных земле 
мозаичных потолков 
вызвала вопросы.

Благоустройство 
юж ной части Примор-
ского парка ведется 
по инициативе и при 
поддержке Ленинград-
ской атомной станции, 
заказчиком работ высту-
пает администрация 
Соснового Бора.

Защитить 
и сохранить

Особая тема — ванда-
лизм в еще не достроен-
ном парке — вызывает 
всеобщее возмущение. 
И, конечно, об этом тоже 
шел разговор. Кто-то 
разрисовывает перила 
набережной уродли-
выми граффити, разру-
шает красивые опоры 
с прозрачными камнями, 
портит уже готовые эле-
менты. Вандализм стал 

причиной задержки сро-
ков завершения работ. 
Запланированное виде-
онаблюдение не решит 
проблему полностью. 
Предлагались разные 
варианты защиты, вплоть 
до организации посто-
янной охраны, но такую 
меру глава посчитал 
пока излишней. По его 
мнению, здесь нужно, 
чтобы горожане реши-
тельно и сообща высту-
пили против ванда-
лизма. И чтобы взрос-
лые донесли это до своих 
не всегда сознательных 
детей. Михаил Ворон-
ков обратился к горожа-
нам через СМИ с прось-
бой бережно относиться 
и к природной красоте, 
и к искусственно соору-
жаемым, тоже очень кра-
сивым конструкциям. 

Ведь все это создается 
для того, чтобы сосно-
воборцы чувствовали 
себя комфортно и уютно, 
чтобы гордились своим 
городом.

В целом же новое благо-
устройство в этой части 
города выглядит весьма 
привлекательно. Пер-
вая и пока единствен-
ная в городе благоу-
строенная набережная 
вдоль небольшой лесной 
речки пользуется боль-
шой популярностью. Уже 
сейчас, хотя работы еще 
не завершены, по дорож-
кам с удовольствием 
целыми семьями гуляют 
сосновоборцы, любу-
ясь сказочными видами 
Глуховки и древних дюн, 
поросших соснами.

  Нина Князева

Хранят и преумножают традиции. 28 мая — День пограничника
И с то р и я  п о г р а -
ничных войск — 
э то  в о л н у ю щ а я 
летопись герои-
ческих подвигов 
воинов в зеленых 
фуражках, предан-
ных Родине и своему 
народу, людей стойких, 
мужественных, отваж-
ных. 28 мая 1918 года 
Совет народных комис-
саров принял декрет 
о создании Погранич-
ной охраны молодой 
советской республики.

В 1958 году решением 
правительства СССР 
был впервые установ-
лен профессиональный 
праздник — 28 мая, и сле-

дуя традициям, уже 
в новейшей истории 
страны Указом Прези-
дента РФ 28 мая опре-
делен как День погра-
ничника.
Пограничная служба 

занимает особое место 
в истории отечественных 
органов безопасности 
и всего нашего государ-
ства. В этом году исполня-
ется 80 лет с начала Вели-
кой Отечественной войны 
и первых боев на Государ-
ственной границе в июне 
1941 года. Стойкость, 
мужество и героизм вои-
нов-пограничников, пер-
выми принявших на себя 
вероломный удар гитле-
ровских войск, навсегда 

останутся в памяти поко-
лений, как и подвиг тех, 
кто в мирное время отдал 
жизнь, выполняя воин-
ский долг по защите Оте-
чества.

В послевоенные годы 
пограничники надежно 
обеспечивали непри-
косновенность  госу-
дарственной границы, 
стойко защищали совет-
ско-китайские рубежи, 
умело вели боевые дей-
ствия и успешно выпол-
няли специальные задачи 
в Афганистане.

В период тяжелых 
и с п ы т а н и й ,  в ы з в а н -
ных распадом Совет-
ского Союза, погранич-
ники делали все возмож-

ное для того, чтобы сохра-
нить на южных участках 
стабильность и порядок.

В числе приоритетных 
задач, стоящих перед 
Пограничной службой 
ФСБ России, — проти-
водействие международ-
ному терроризму, борьба 
с нелегальной миграцией, 
контрабандой и наркотра-
фиком, охрана морских 
биологических ресурсов, 
обеспечение безопасности 
важнейших международ-
ных общественно-поли-
тических и спортивных 
мероприятий, проходя-
щих в нашей стране.

Благодаря самоотдаче 
и высокому профессио-
нализму многих поколе-

ний пограничников, соз-
даны необходимые усло-
вия для упрочения основ 
государственной безопас-
ности и защиты интере-
сов страны.

Сегодня пограничники 
бережно хранят и пре-
умножают традиции 
своих предшественников 
и являются ярким при-
мером воинской чести, 
доблести и славы.

Свой профессиональ-
ный праздник погранич-
ники Соснового Бора 
встречали вместе с теми, 
кто оказывает поддержку 
в обеспечении надежной 
охраны государственной 
границы России, реали-
зуя на деле нестареющий 

лозунг, что ее охраняет 
весь российский народ!

Заместитель председа-
теля Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Дмитрий Пуля-
евский поздравил ветера-
нов пограничной сужбы, 
а также действующих 
военнослужащих, кто 
в настоящее время несет 
службу по охране границ. 
Парламентарий поблага-
дарил всех присутствую-
щих за службу и предан-
ность Отечеству, пожелал 
военнослужащим здоро-
вья, бодрости духа и слу-
жебной удачи. Затем вру-
чил несколько благодар-
ственных писем ЗакСа 
отличившимся по службе.

Особое внимание привлекло красивое разноцветное поликарбонатное 
покрытие на шатрах-зонтиках, защищающих сценическую площадку 
и зрительские места от дождя

Михаила Воронкова интересовали самые разные 
особенности технических решений касательно 
практически всего: дорожек, водоотведения, 
укрепления склонов, состояния и долговечности 
будущей сцены, наличия опасного сухостоя
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Заболеваемость 
ОРЗ выросла 
на 20 %
За минувшую неделю 
в ЦМСЧ № 38 зарегистри-
ровано 439 случаев забо-
леваний ОРЗ (на 20 % 
выше, чем на предыду-
щей неделе, но ниже эпи-
демического порога), 16 
случаев внебольничной 
пневмонии, 15 случаев 
острой кишечной инфек-
ции.
Скорая помощь выез-
жала на вызовы 328 раз. 
Взрослую поликлинику 
посетили за неделю 7591 
человек, детскую — 2603.
В стационаре на утро 
понедельника находились 
242 пациента.
В ЦМСЧ № 38 сделано 50 
операций.
По поводу укуса клещами 
обратились 3 человека. 
4 человека пострадали 
от укусов собак, в том 
числе двое — от безнад-
зорных.
За неделю в Сосновом 
Бору умерло 18 человек 
и родилось 14.

Ситуация с 
коронавирусной 
инфекцией
По информации главного 
государственного санитар-
ного врача Ираиды Его-
ровой, на 31 мая зареги-
стрировано 6139 случаев 
заболевания коронавиру-
сом, выздоровели 94,5 %. 
За истекшую неделю заре-
гистрировано в общей 
сложности 138 случаев, 
то есть немного меньше, 
чем неделей ранее, реги-
стрировалось в среднем 
по 19 случаев в день.
Летальность за весь 
период составила 76 
человек.
По информации испол-
няющего обязанности 
начальника ЦМСЧ № 38 
Павла Рязанова, в COVID- 
отделении на утро 31 мая 
находились 55 пациентов, 
в том числе 2 — в реа-
нимации, на ИВЛ — нет. 
В минувшую пятницу 
двоих пациентов пере-
вели в областную боль-
ницу из-за тяжелого тече-
ния заболевания.
В Сосновом Бору привиты 
более 10 тысяч человек, 
но темпы иммунизации 
остаются низкими.
С помощью передвижного 
прививочного комплекса 
за 2 дня привиты всего 38 
человек, 7 человек полу-
чили прививки на дому.
Павел Рязанов призвал 
сосновоборцев не допу-
скать роста заболеваемо-
сти и участвовать в фор-
мировании коллектив-
ного иммунитета не путем 
перенесения заболева-
ния и заражения близких, 
а прививаясь от корона-
вируса. По данным меди-
ков, в мае 27,4 % забо-
левших ковидом в Сосно-
вом Бору заразились 
в семьях.

Чем чревата 
высокая трава

В Сосновом Бору про-
ведена акарицидная 
обработка (против кле-
щей) вокруг учрежде-
ний, на территории кото-
рых размещаются этим 
летом детские оздорови-
тельные и профильные 
лагеря. Обрабатываются 
также зеленые зоны, где 
будут во время каникул 
работать подростки. Такие 
зоны с высокой травой 
опасны клещами.
Силами СМБУ «Спецав-
тотранс» покошена трава 
на площади 204500 ква-
дратных метров. Управ-
ляющие компании также 
активно косят траву 
в зонах своей ответствен-
ности. Вместе с тем, как 
отметили в  комитете 
по управлению ЖКХ, ООО 
«Управление домами 
Соснового Бора» на про-
шлой неделе еще не при-
ступало к покосу на при-
домовой территории, 
в связи с чем администра-
ция подготовила письма 
в комитет Госжилнадзора.
Согласно Правилам бла-
гоустройства Сосно-
вого Бора, трава должна 
скашиваться, пока 
не доросла до 15-санти-
метровой высоты, а уби-
рать скошенное следует 
в течение суток после 
покоса. Но если пройтись 
по городу, то несложно 
заметить, что наруше-
нием этих Правил грешит 
не только «Управление 
домами СБ».

Еще один 
шаг к пуску 
автобусов 
к «Балтике»
За минувшую неделю 
ямочный ремонт в Сосно-
вом Бору выполнен 
силами «Спецавтотранса» 
на площади 310 метров.
Продолжается подготовка 
к открытию автобусного 
движения к СНТ «Балтика», 
где следом за установ-
кой павильона и устрой-
ством разворотной пло-
щадки проведено укре-
пление дороги асфальто-
вой крошкой на площади 
560 квадратных метров.
«Спецавтотранс» провел 
уборку 143 контейнер-
ных площадок в городе 
и на территории СНТ 
и ДНТ. Уборка была про-
должена в районе Кали-
щенского озера, реки 
Коваш, на городском 
пляже.
Еще по двум адресам 
на газонах были установ-
лены валуны — у домов 
28 по улице Парковой 
и 45–47 — по улице 
 Солнечной.

Заключены контракты 
на ремонт 11 домов
Председатель комитета 
по управлению ЖКХ 
Антон Кобзев сообщил, 
какие подрядчики будут 
в 2021 году производить 
капитальные ремонты 
в 11-ти многоквар-
тирных домах Сосно-
вого Бора по договору 
с областным Фондом 
капитального ремонта. 
Недавно Фонд опреде-
лился с исполнителями 
строительно- монтажных 
работ. Контракты заклю-
чены с тремя подряд-
ными организациями.

ООО «ХолдингЕвро-
Дом» обязался выпол-
нить за 20 недель с даты 
подписания акта допуска 
на объект работы по 2 
адресам:

— дом 11 по проспекту 
Героев (ремонт фасада);

—дом 1 по улице Ленин-
ской (ремонт электросе-
тей).

О р г а н и з а ц и я  у ж е 
известна сосновоборцам 
по ремонту подъездов.

ООО «ГТСВ» до 15 сен-
тября обязалось выпол-
нить работы в 5-ти домах:

— дом 12 по улице Ком-
сомольской (сети элек-
троснабжения, ремонт 
крыши);

— дом 8 по улице Ленин-
градской (сети электро-
снабжения);

—дом 15 по улице Крас-
ных Фортов (сети тепло-
снабжения, сети горячего 
и холодного водоснабже-
ния);

— дом 7 по улице Ленин-
ской (ремонт подвальных 
помещений);

— дом 25а по улице Сол-
нечной (ремонт фасада).

ООО «Волга» также 
до 15 сентября обязалось 
выполнить работы по 4-м 
адресам:

— дом 25 по улице Сол-
нечной (сети электро-
снабжения);

— дом 24 по улице 
Ленинградской (ремонт 
крыши);

— дом 6 по Копорскому 
шоссе (ремонт крыши);

— дом 12 по улице 
Ленинградской (ремонт 
фасада).

Кроме того,  управ-
л я ю щ а я  к о м п а н и я 
ООО «Социум-Строй» 
в  н а с т о я щ е е  в р е м я 
готовит график общих 
собраний собственни-
ков в 44 многоквартир-
ных домах Соснового 
Бора по предложениям 
Регионального опера-
тора о проведении про-
ектно-изыскательских 
работ в многоквартир-
ных домах, включенных 
в Краткосрочный план 
2022 года.

  Анна Петрова

Заметно выросли собственные 
доходы. Отчет об исполнении бюджета 
2020 года вынесли на публичные слушания
Бюджет — самый глав-
ный и сложный доку-
мент города, принимае-
мый советом депутатом 
и исполняемый адми-
нистрацией, — на всех 
этапах своей «жизни» 
постоянно обсуждается, 
корректируется и ста-
новится предметом 
отчетов.

К концу первого полу-
годия 2021 года отчет 
об исполнении бюд-
жета 2020 года вынесли 
на публичные слушания, 
чтобы затем отправить 
на утверждение депута-
тов.

На слушания при-
шло мало жителей — 
в о п р о с  с п е ц и ф и ч е -
ский, «бухгалтерский», 
да и поздно, казалось бы, 
вспоминать вчерашний 
день… Однако по закону 
положено после под-
ведения всех итогов 
(а они поступают только 
в марте) передать отчет 
на заключение Кон-
трольно-счетной палате. 
Она изучает его вдоль 
и поперек, сверяет доку-

менты с казначейством. 
Все данные оказались 
достоверными, наруше-
ний нет. Однако замеча-
ния от КСП прозвучали 
не только технические.

Год завершили 
с профицитом

Председатель коми-
тета финансов Татьяна 
Попова назвала, про-
в о д я  п р е з е н т а ц и ю , 
цифры, характеризую-
щие состояние город-
ской казны в сложном 
2020 году. Например, 
валовой муниципальный 
продукт вырос в Сосно-
вом Бору за год почти 
на 6 %, а фонд заработ-
ной платы — на 8 % (по 
Ленобласти в целом — 
на 2 %). И доходы, и рас-
ходы превысили уро-
вень 2019 года и пере-
шагнули за 2,97 милли-
арда рублей. Заметно 
выросли собственные 
доходы. Год завершен 
с профицитом. Из отри-
цательного: уменьше-
ние доходов от исполь-
зования муниципаль-
ного имущества, из-за 

предоставления налого-
вых и неналоговых льгот 
пострадавшим отрас-
лям недополучено более 
53 миллионов рублей; 
неравномерность испол-
нения бюджета по квар-
талам, уменьшение доли 
инвестиций.

Жители задолжали
68 % бюджетных расхо-

дов — субсидии бюджет-
ным и автономным орга-
низациям. Председатель 
КСП Марина Морозова, 
отметила, что на конец 
года почти 40 милли-
онов рублей остались 
на счетах муниципаль-
ных учреждений, из них 
21 миллион — предна-
значенные на закупки 
для выполнения муни-
ципального задания. 
И м е е т с я  э к о н о м и я 
по договорам и «креди-
торка», но на 15,7 мил-
лиона рублей договоры 
вообще не заключались! 
Это вызвало у КСП 
вопросы к закупочной 
деятельности учрежде-
ний. И не завышены ли 
нормативные затраты?

Как заверил на слуша-
ниях первый замести-
тель главы администра-
ции Станислав Люти-
ков, эти замечания будут 
учтены при очередной 
корректировке бюджета 
и при оценке деятельно-
сти руководителей.

О б р а т и л а  в н и м а -
ние  Марина Моро-
зова и на долги бюджету. 
Задолженность бюджету 
по доходам от социального 
найма жилья составляет 
10,7 миллиона рублей; 
задолженность по налогу 
на имущество физлиц 
тоже превышает 10 мил-
лионов, а по земельному 
налогу — 11.

Служба судебных при-
ставов не справляется 
с огромным количе-
ством исполнительных 
листов. Депутаты вызва-
лись помочь админи-
страции в работе с изби-
рателями — неплатель-
щиками, понимая, что 
в свете закона о защите 
персональных данных 
сделать это непросто.

  Евгения Светлова
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Совет депутатов 
занял 1 место 
в областном 
конкурсе
В Законо-
дательном 
собрании 
Ленинград-
ской обла-
сти огла-
шены результаты еже-
годного конкурса среди 
муниципальных образо-
ваний региона на луч-
шую организацию 
работы представитель-
ных органов местного 
самоуправления по ито-
гам 2020 года.
Решением конкурс-
ной комиссии в номи-
нации «Представи-
тельный орган город-
ского поселения с чис-
ленностью населения 
свыше 20 тысяч чело-
век и городского округа» 
1-е место присуждено 
Совету депутатов муни-
ципального образова-
ния Сосновоборский 
городской округ. На вто-
ром и третьем местах — 
Советы депутатов 
 Гатчины и Кировска.
Победители в конкурсе 
получат денежную пре-
мию, которую народные 
избранники, как прозву-
чало на очередном засе-
дании сосновоборского 
совета депутатов, напра-
вят на решение вопро-
сов городской жизни 
и своих избирателей.
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Лучший музей области — в школе № 3
Музейная комната признана лучшим историческим школьным музеем региона
М у з е й  ш к о л ы  №  3 
школы стал победите-
лем областного смотра-
конкурса музеев обра-
зовательных органи-
заций Ленинградской 
области, посвященного 
76-й годовщине Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне. 

Музейную комнату 
признали лучшим исто-
рическим музеем среди 
школ региона. Как рас-
сказал глава комитета 
общего и профессио-
нального образования 
Ленинградской области 
Сергей Тарасов, победи-
телям конкурса вручили 

дипломы и премии в раз-
мере 150 тысяч рублей 
на развитие инфраструк-
туры школьного музея.
С заслуженной победой 

директора школы Оксану 
Ивойлову и руководи-
теля школьного музея 
Ольгу Беспалову поздра-
вил глава Соснового Бора 

Михаил Воронков. Вру-
чен денежный сертифи-
кат для закупки нового 
оснащения для музея.

Музей боевой славы 
сосновоборской школы 
№ 3 — это труд совета 
учащихся и всего педа-
гогического коллектива 
школы на протяжении 
многих лет.

В 1981 году в школе была 
создана музейная комната, 
которая в 1984 году полу-
чила статус Музея бое-
вой славы. Первым руко-
водителем музея и его 
идейным вдохновителем 
была Александра Ива-
новна Крутякова, ветеран 
войны, Почетный житель 

города Сосновый Бор, 
основатель школьного 
музейного направления 
в городе. Неоценимую 
помощь в комплектова-
нии фондов музея также 
оказали ветераны Орани-
енбаумского плацдарма, 
летчики Балтийской 
авиации Герои Совет-
ского Союза: И. Г. Рома-
ненко, Е. Г. Навицкий, 
М. А. Суханов, доктор 
военно-морских наук 
Ю. В. Храмов. Эстафету 
памяти в 1997 году при-
няла учитель истории 
и обществознания Елена 
Данилова, с 2014 года 
музеем руководит Ольга 
Беспалова.

В 2011 году на базе 
музея была организо-
вана экспозиция, посвя-
щенная памяти героя-
подводника, выпускника 
школы Игоря Молча-
нова. 5 апреля 2013 года 
на фасаде школы была 
торжественно открыта 
мемориальная доска 
Игорю Молчанову.

Музей школы № 3 
не в первый раз представ-
ляет наш город на высо-
ком уровне, становится 
победителем региональ-
ных конкурсов и полу-
чает высокие награды. 
Здесь ведется большая 
работа по сохранению 
исторической памяти.

В честь защитника земли русской
При поддержке Ленинградской АЭС в Копорской 
крепости прошел фестиваль Александра Невского
29 мая у стен Копорской 
крепости прошёл фести-
валь «800 лет Алексан-
дру Невскому», органи-
зованный региональным 
отделением «Россий-
ского Союза ветеранов 
Афганистана «Насле-
дие», в котором активное 
участие принял коллек-
тив Ленинградской АЭС 
и профсоюзная органи-
зация атомной станции.

Культурно-массовое 
мероприятие собрало 
несколько тысяч участ-
ников и гостей. Перед 
ними выступили твор-
ческие коллективы обла-
сти, среди которых были 
и сосновоборские музы-
канты из группы «The 
Maya Secret». Желаю-
щие могли поучаство-
вать в работе творче-
ских мастерских, попро-
бовать блюда националь-
ной кухни. Безусловно, 
организаторы не забыли 
об обязательных проти-
воэпидемических мерах.

На открытии фестиваля 
с приветствием к собрав-
шимся обратились заме-
ститель председателя 
Законодательного собра-
ния Ленобласти Дми-
трий Пуляевский, ректор 
ЛГУ им. Пушкина Ста-
нислав Еремеев, глава 
Ломоносовского района 
Ленобласти Виктор Ива-
нов, заместитель дирек-
тора Ленинградской АЭС 
Юрий Скок.

Выступавшие отме-
чали значимость имени 
Александра Невского как 
«великого героя, который 
сплотил Русь в непростое 
время для отпора наше-
ствию с Запада».

В рамках фестиваля 
от лица областных депу-
татов и Ленинградской 
АЭС была передана 
гуманитарная помощь 
Фонду «Быть добру» для 
помощи детям и нужда-
ющимся.

З р е л и щ н ы м  с о б ы -
тием фестиваля стали 

финальные игры меж-
регионального турнира 
по Лазертагу (лазерный 
бой), в котором участво-
вали команды из Санкт-
Петербурга, Ленинград-
ской области, Ростова 
и команда ЛНР. Самыми 
м е т к и м и  о к а з а л и с ь 
представители сбор-

ной команды из Север-
ной столицы, которым 
был вручен приз из рук 
члена Общественной 
палаты РФ, председа-
теля Ленинградского 
отделения Российского 
о б щ е с т в а  « З н а н и е » 
 Владимира Журавлёва.

Заместитель директора 
Ленинградской АЭС 
Юрий Скок:
«Радует возможность 
собраться и отметить 
значимую для каждого 
российского человека 
дату, юбилей прослав-
ленного полководца 
и благоверного князя 
Александра Невского 
у стен героической 
Копорской крепости. 
Именно в связи 
с походом войска 
к стенам этой крепости 
впервые упомина-
ется имя князя в сохра-
нившихся историче-
ских документах. Сейчас 
очень важно помнить 
о славных страницах 
нашей истории, обра-
щать внимание на патри-
отическое воспитание 
наших детей. Такие 
фестивали должны стать 
ежегодными».

Дмитрий Пуляевский также обратился к присут-
ствующим с главной сцены. Он подчеркнул, что 
святой благоверный князь Александр Невский 
уже в молодом возрасте стал известен как полко-
водец, дипломат и защитник земли русской. 
«У него была недлинная, но яркая жизнь, и спустя 
800 лет его имя всегда на слуху. Оно крепко связано 
с ленинградской, петербургской землей. Память 
об Александре Невском и его подвигах всегда будет 
в сердцах наших граждан, наших земляков».

Концерн Росэнергоатом» поддерживает множество проектов, в которых жители Соснового Бора 
и других городов присутствия Госкорпорации «Росатом» могут проявить свои таланты.

С заслуженной победой поздравил глава Сосно-
вого Бора Михаил Воронков
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График приема депутатами совета 
депутатов в июне 2021 года.

3 июня с 16:00 по 17:00 — Бабич Иван Анатольевич, 1 округ 
(фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ) — заместитель председателя совета 
депутатов, принимает в каб.335А здания администрации.

9 июня с 10:00 по 11:00 — Руденко Вадим Викторович, 7 округ 
(фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ) — заместитель председателя комиссии 
по ЖКХ, принимает в каб.327 здания администрации.

9 июня с 17:00 по 18:00 — Садовский Владимир Брониславо-
вич, 12 округ (фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ) — председатель совета 
депутатов, принимает в каб.332 здания администрации, пред-
варительная запись по телефону 8 (81369) 2-61-77.

10 июня с 17:00 по 18:00 — Терешкин Алексей Евгеньевич, 14 
округ (фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ) председателькомиссии по эконо-
мике, муниципальному имуществу, земле и строительству, принимает 
по адресу: Ленинградская, д. 66, средняя арка (ВПП ЕДИНАЯ РОССИЯ).

10 июня с 17:00 по 18:00 — Минаев Владимир Игоревич, 4 округ 
(фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ) — председатель комиссии по экологии, 
архитектуре и градостроительству, принимает в каб.333 здания 
администрации.

10 июня с 17:00 по 18:00 — Пономарев Дмитрий Николаевич, 
6 округ, принимает в каб.327 здания администрации.

15 июня с 18:00 по 19:00 — Артёмов Андрей Владимирович, 18 
округ, 8 (904) 6377749, Апостолевский Иван Кириллович, 3 округ, 
8 (985) 1457575, Лопухин Виталий Сергеевич, 17 округ, 8 (921) 
3579959 (фракция КПРФ), принимают по адресу: ул. Ленинградская 
д. 62 (2 этаж).

15 июня с 17:00 по 19:00 — Сиводед Антон Павлович, 8 округ, Пан-
ченко Николай Олегович, 13 округ, Лаврентьева Екатерина Алек-
сеевна, 19 округ (фракция «Сосново-Борцы») принимают по адресу: 
ул. Ленинградская д. 70 (цокольный этаж), 8-921-982-39-18.

17 июня с 17:00 по 18:00 — Воскресенская Наталья Валерьевна, 
5 округ (фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ) председатель комиссии по соци-
альным вопросам, принимает в каб. 327здания администрации.

 24 июня с 17:00 по 18:00 — Садовский Владимир Бронис-
лавович, 12 округ (фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ) — председатель 
совета депутатов, принимает в каб.332 здания администрации, 
предварительная запись по телефону 8 (81369) 2-61-77.

24 июня с 17:00 по 18:00 — Филиппова Наталья Владимировна, 
9 округ (фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ), заместитель председателя 
комиссии по социальным вопросам, принимает в каб.327здание 
администрации.

• В графике возможны изменения

Памятка по применению ККТ 
на рынках, ярмарках, в выставочных 
комплексах и на других территориях, 
отведённых для торговли
Онлайн-касса обязана при-
меняться организациями 
и индивидуальными предприни-
мателями при осуществлении 
ими расчётов на территории 
Росийской Федерации в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 22.05.2003 № 54-ФЗ, 
за исключением случаев, уста-
новленных законом.

I. Обязаны применять ККТ 
организации и индивидуальные 
предприниматели при торговле 
продовольственными и непро-
довольственными товарами 
по следующим местам торговли:

• магазины;
• палатки1;
• автофургоны;
• автолавки;
• открытые прилавки внутри 

крытых рыночных помещений 
при торговле непродовольствен-
ными товарами, кроме торговли

• непродовольственными 
товарами, которые определены 
в перечне 2, утверждённом Пра-
вительством РФ;

• киоски;
• павильоны;
• автомагазины;
• помещениях контейнерного 

типа;
• другие аналогично обустро-

енные и обеспечивающие показ 
и сохранность (в том числе 
от атмосферных осадков) товара 
торговых местах (помещения 
и автотранспортные средства, 

в том числе прицепы и полупри-
цепы).

II. Освобождаются от примене-
ния ККТ организации и индиви-
дуальные предприниматели при 
торговле с открытых прилавков:

• продовольственными това-
рами на розничных рынках, 
организованных в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 30.12.2006 № 271-ФЗ;

• непродовольственными 
товарами внутри крытых рыноч-
ных помещений, не указанными 
в перечне 21, в частности: бельём 
нательным, платками носовыми, 
изделиями чулочно-носочными, 
вкладными стельками, под-
пяточниками и аналогичными 
изделиями, принадлежностями 
столовыми и кухонными дере-
вянными, изделиями корзиноч-
ными и плетёными, предметами 
снаряжения рыболовных снастей 
и удилищ и др.

1. Палатка: сборно-разборная 
конструкция, оснащённая при-
лавком, не имеющая торгового 
зала (согласно ст. 346.27 НК РФ);

2. Утверждён Распоряжением 
Правительства РФ от 14.04.2017 
№ 698-р.

Управление Федеральной 
налоговой службы 
по Ленинградской области. 
Тел. 8-800-222-22-22, 
www.nalog.ru

Администрация сообщает
Администрация Сосновобор-

ского городского округа уведом-
ляет владельцев самовольно 
размещенных объектов об обра-
щении в Сосновоборский город-
ской суд с заявлением о при-
знании бесхозяйными вещами 
и передаче их в собственность 
администрации Сосновобор-
ского городского округа для 
последующего демонтажа следу-
ющих объектов:

1. Некапитальный объект 
(металлический забор) по адресу: 
Ст. Калище, в районе дома № 17 
по ул. Набережная.

2. Самовольно размещенные 
объекты в районе лодочного 
кооператива «Лесной» напротив 
гаражей № 18-20.

Для досудебного урегулирова-
ния владельцев указанных объ-
ектов просим обратиться в адми-
нистрацию (комиссия по работе 
с самовольно размещенными 
объектами) по адресу: г. Сосно-
вый Бор, ул. Ленинградская, 
д. 46, кабинет 102, тел. (81369) 
6-28-26.

* * *
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области сообщает о продаже 
муниципального имущества путем 
предоставления субъекту малого 
предпринимательства преимуще-
ственного права приобретения 
арендуемого им имущества:

Наименование объекта: поме-
щение, нежилого назначения, 

общая площадь 151,5 кв.м, этаж 
1, расположенное по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосно-
вый Бор, ул. Ленинградская, 
д. 56, пом.1, кадастровый номер: 
47:15:0109001:1700.

Субъект малого предпринима-
тельства: ООО «СОЦИУМ–СТРОЙ».

Цена продажи объекта: 
1  862 000 (один  миллион 
восемьсот шестьдесят две 
тысячи) рублей 00 копеек (НДС 
не облагается в соответствии 
с подпунктом 12 пункта 2 статьи 
146 Налогового кодекса РФ).

* * *
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области сообщает о продаже 
муниципального имущества путем 
предоставления субъекту малого 
предпринимательства преимуще-
ственного права приобретения 
арендуемого им имущества:

Наименование объекта: поме-
щение, нежилого назначения, 
общая площадь 18,9 кв.м, этаж 
1, расположенное по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосно-
вый Бор, ул. Ленинградская, 
д. 56, пом.2, кадастровый номер: 
47:15:0109001:1701.

Субъект малого предпринима-
тельства: ООО «СОЦИУМ–СТРОЙ».

Цена продажи объекта: 273 000 
(двести семьдесят три тысячи) 
рублей 00 копеек рублей (НДС 
не облагается в соответствии 
с подпунктом 12 пункта 2 статьи 
146 Налогового кодекса РФ).

Без табака, значит — 
без опасности и без зависимости
31 мая прошел Всемир-
ный день без табака или 
День борьбы против куре-
ния. В этот день уместно 
вспомнить о том, какой 
непоправимый вред 
курение наносит людям. 
Это одна из самых значи-
тельных угроз здоровью 
человека.

По статистике ВОЗ 
(Всемирная организация 
здравоохранения), в год 
от болезней, вызванных 
курением, умирает 5 мил-
лионов человек. Каждые 
8 секунд в мире умирает 
1 курильщик. К 2030 году 
курение табака станет 
одним из самых силь-
ных факторов, приводя-
щих к преждевременной 
смерти.

Борьба с курением стала 
особенно актуальной 
в период пандемии коро-
навируса.  Роспотреб-
надзор напоминает, что 
у курильщиков заболева-
ние COVID-19 чаще про-
текает в тяжелой форме. 
Употребление табака 
также повышает риск 
заражения вирусом через 
рот — при курении сигарет 
или употреблении других 
табачных изделий.

Опасность 
и зависимость

В табачном дыму, кроме 
никотина, обнаруживается 
ряд других опасных хими-
ческих веществ, таких как 
смолы, радиоактивный 

полоний, мышьяк, свинец, 
висмут, аммиак, органиче-
ские кислоты. В организм 
они поступают медленно, 
дозированно,  однако 
эти вещества приводят 
к постепенному ухудше-
нию здоровья.

У курильщиков доста-
точно быстро формиру-
ется привыкание к нико-
тину, зависимость. Когда 
человек пытается бро-
сить курить, у него или 
нее могут быть симптомы 
отмены: раздражитель-
ность, снижение концен-
трации внимания, про-
блемы со сном, повышен-
ный аппетит, мощная тяга 
к табаку.

Пассивное курение
Помимо самого куриль-

щика, страдают и те, кто 
находится вокруг — так 
называемые пассивные 
курильщики. Длительное 
курение приводит к забо-
леваниям различных орга-
нов и систем. Курение 
увеличивает риск смерти 
от рака и других заболе-
ваний.

Болезни курения
Курение может стать 

причиной онкологии 

в любом органе организма 
человека:

Курение увеличивает 
риск развития ишеми-
ческой болезни сердца, 
инсульта, заболевания 
периферических сосу-
дов (поврежденные кро-
веносные сосуды) и цере-
броваскулярных забо-
леваний (поврежден-
ные артерии, которые 
снабжают мозг кровью). 
У курящих людей увели-
чивается риск развития 
язвы. Курение может при-
вести к снижению кост-
ной массы и повышению 
хрупкости костей. Куре-
ние увеличивает риск раз-
вития аневризмы сосудов 
мозга. Кашель, простуда, 
хрипы и астма — только 
начало. Курение может 
привести к смертельным 
заболеваниям,  таким 
как пневмония, эмфи-
зема и рак легких. Куре-
ние вызывает 84 % смер-
тей от рака легких и 83 % 
смертей от хронической 
обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ).

С а м ы м  с е р ь е з н ы м 
последствием курения 
для органов ротовой 
полости является риск 
развития рака губ, языка, 
горла, гортани и пище-
вода. Более 93 % орофа-
рингеальных раков (рак 
в горле) вызваны куре-
нием.

Кроме того, послед-
ствием курения может 
стать неприятный запах 

изо рта, изменение цвета 
эмали зубов, воспалитель-
ные заболевания десен 
и нарушение вкусовых 
ощущений.

Курение может вызвать 
импотенцию у мужчин 
и увеличивает риск разви-
тия бесплодия у женщин, 
а также развития рака 
шейки матки. Особенно 
важно информировать 
о вреде курения и о спо-
собах отказа от курения 
беременным и кормящим 
матерям.

Курение сокращает 
жизнь мужчины примерно 
на 12 лет и жизнь жен-
щины примерно на 11 лет.

Профилактика 
последствий, 
вызванных 
курением

— Если отказаться 
от курения, через год 
риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний 
уменьшается вдвое, через 
15 лет риск аналогичен 
рискам, как у некурящих.

— Отказ от курения пре-
дотвращает дальнейшее 
ухудшение состояния 
кожи, вызванное куре-
нием.

— Самый эффективный 
способ замедлить про-
грессирование заболева-
ния — прекратить курить. 
Как только вы переста-
нете курить, ваше здоро-
вье улучшится, и орга-
низм начнет восстанавли-
ваться.

Официальная информация

Объявление

Узнать о состоянии своего 
здоровья не сложно
Все желающие жители  
города могут узнать о состо-
янии своего здоровья, 
пройдя диспансеризацию. 
Уже несколько месяцев, как 
только позволила ситуация 
с заболеваемостью коронави-
русом, эта услуга стала вновь 
доступной в ЦМСЧ № 38.

В первую очередь она 
позволяет на первоначаль-
ном этапе выявить сердечно-
сосудистые и онкологиче-
ские заболевания. И в целом 
узнать о состоянии своего 
организма.

В предыдущие годы эту бес-
платную процедуру прошли 
примерно 10 тысяч человек 
в год. Она проходит в два 
этапа и включает в себя ком-
плекс исследований, направ-
ленных на диагностирова-
ние у граждан признаков 
хронических неинфекци-
онных заболеваний, факто-
ров риска, а также определе-
ния медицинских показаний 
к выполнению дополнитель-
ных обследований и осмо-
тров врачами-специалистами 
с целью уточнения диагноза 
на втором этапе.

Пройти диспансериза-
цию могут граждане от 18 

до 39 лет — 1 раз в три 
года. В 2021 году услуга 
доступна для родившихся 
в 1982, 1985, 1988, 1991, 
1994, 1997, 2000, 2003 годы. 
После 40 лет пациенты могут 
проходить обследование 
ежегодно.

Если год рождения не под-
ходит под диспансериза-
цию, человек может пройти 
профилактический меди-
цинский осмотр. Он прово-
дится бесплатно и ежегодно.
Пройти диспансеризацию 
и профилактические осмо-
тры можно в городской 
поликлинике (1 этаж, левое 
крыло), в кабинете медицин-
ской профилактики № 106. 
При обращении не забудьте 
действующий полис ОМС, 
паспорт и амбулаторную 
карту, если она на руках.
К а б и н е т  №  1 0 6  р а б о -
тает ежедневно (кроме 
выходных и периода отпу-
сков) с 8.00 до 18.30.
Телефон для справок: 6-69-70.

На данный момент услуга 
предоставляется в полном 
объёме, но ситуация с забо-
леваемостью коронавирусом 
может вновь привести к её 
приостановке.

Состоится выездная вакцинация 
от коронавируса
4 и 5 июня специалисты ЦМСЧ № 38 будут проводить выезд-
ную вакцинацию граждан от коронавирусной инфекции.
Мобильный комплекс будет работать:
4 июня возле гипермаркета «Лента» (в Ручьях) — с 15 до 19 
часов.
5 июня будет проходить повторная вакцинация среди ранее 
привившихся — с 10 до 12 часов на перекрёстке возле 
карьеров (у храма), с 12.30 до 16.00 возле «Галактики».
При себе необходимо иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
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Подчеркнуть гармонию 
Проект благоустройства территории ДК «Строитель» 
представили на градсовете Ленобласти
27 мая градостроитель-
ный совет Ленинград-
ской области рассмо-
трел 11 проектов бла-
гоустройства в малых 
городах региона для 
участия в федераль-
ном конкурсе проек-
тов создания комфорт-
ной городской среды 
«Малые города и исто-
рические поселения». 
«Маяк» в прямом эфире 
zoom-конференции вни-
мательно следил за пре-
зентацией проекта бла-
гоустройства терри-
тории ДК «Строитель» 
в Сосновом Бору.

Свое видение рекон-
струкции центральной 
сосновоборской террито-
рии представили сотруд-
ники архитектурного 
бюро М4. На сегодня 
проект находится в дора-
ботке.

В презентации проекти-
ровщики отметили, что 
существующая террито-
рия сохранилась прак-
тически в неизменном 
виде с советских вре-
мен и отлично гармони-
рует с окружающей при-
родой. Но со временем 
стала сильно нуждаться 
в ремонте. У фонтана 
изношены коммуника-
ции и повреждена чаша 
бассейна.

С о с н о в ы й  л е с о к 
на севере проектируе-

мой территории, с уче-
том мнения сосновобор-
цев, оставлен в проекте 
практически в неизмен-
ном виде. В нем должны 
будут появиться дере-
вянные пешеходные 
дорожки. Это экологич-
ное покрытие предло-
жено использовать для 
сохранности корней дере-
вьев, которые, напом-
ним, росли на этом месте 
еще до начала строитель-
ства города энергетиков. 
Также будут добавлены 
локальные гамаки, остав-
лены гранитные камни.

Гармонию советского 
модернизма площади 
перед Дворцом культуры 

«Строитель» архитек-
торы считают нужным 
сохранить, лишь подчер-
кнув ее своими решени-
ями. Проектировщики 
хотели бы создать здесь 
территорию ностальгии 
по советскому прошлому, 
истории активного стро-
ительства города, с уче-
том особенности ланд-
шафта.

Основные направления 
транзита через площадь 
перед ДК будут сохра-
нены. Функциональное 
зонирование территории 
также сильно не изме-
нится. Оно будет допол-
нено небольшой сценой 
с амфитеатром с другой 

стороны от ДК и зонами 
ожидания детей с круж-
ков и тренировок. Зону 
отдыха возле фонтана 
проектировщики назвали 
зоной встречи всех поко-
лений. В событийной 
зоне появится навес 
с качелями. Перед сценой 
на стилобате ДК предла-
гается сделать эксплуа-
тируемый (усиленный) 
газон, чтобы сохранить 
возможность проводить 
мероприятия без вытап-
тывания газона.

На предварительной 
визуализации видна 
небольшая игровая зона 
в районе подпорной 
стенки дюны. Предусмо-

трен ремонт этой стенки 
с использованием при-
родного камня. Суще-
с т в у ю щ а я  л е с т н и ц а 
подлежит реконструк-
ции, в нее будет встроен 
пандус для свободного 
доступа маломобильной 
категории граждан.

В д о л ь  п о д п о р н о й 
стенки предлагается соз-
дать места для отдыха. 
Сам фонтан подлежит 
реконструкции с сохра-
нением его исторического 
облика. Чашу фонтана 
проектировщики пред-
лагают дополнить так 
называемой зоной сухого 
фонтана со струями воды 
и подсветкой. Планиру-
ется также замена изно-
шенных подземных ком-
муникаций фонтана.

В заключении пре-
зентации архитекторы 
М4 акцентировали то, 
что главная их задача 
в работе над этим про-
ектом — не испортить, 
а сделать качествен-
ный ремонт территории, 
добавив лишь несколько 
своих элементов, чтобы 
подчеркнуть совершен-
ство этой территории.

Также проектировщики 
сообщили, что в планах 
бюро в сотрудничестве 
с городом поработать 
и над вхождением в про-
грамму реконструкции 
самого здания Дворца 
культуры. Так что все 

прозвучавшие предло-
жения сформулированы 
таким образом, что бы их 
реализация не помешала 
работе над ремонтом ДК 
«Строитель».

Совокупный запраши-
ваемый бюджет проекта 
составляет 154 миллиона, 
площадь — 1,9 га. При 
расчете стоимости архи-
тектурное бюро ориенти-
ровалось на бюджетные 
параметры выполнен-
ных проектов в прошлые 
годы. С учетом индек-
сации цен и роста стои-
мости стройматериалов: 
металла, бетона и дерева 
цена, по мнению проекти-
ровщиков, очень реальна.

П р о е к т н ы й  с е м и -
нар — не последний этап, 
в котором смогут поуча-
ствовать сосновоборцы. 
По ходу разработки про-
ект будет не раз выстав-
ляться для обсуждения, 
а финальный резуль-
тат можно будет увидеть 
и на специально органи-
зованной презентации. 
На протяжении всего 
этого процесса жители 
смогут высказывать свои 
предложения и замеча-
ния. Следить за ново-
стями проекта можно 
в группе «Благоустрой-
ство территории ДК 
«Строитель» и ДЮСШ».

  Юрий Шестернин

Школу ждет реновация
Капремонт сосновоборской школы № 4 в рамках 
реновации намечено провести до декабря 2021 года
Соответствующий 
л о т  « В ы п о л н е н и я 
работ по капиталь-
ному ремонту  зда-
ния МБОУ «СОШ № 4 
имени Героя Советского 
Союза В. К. Булыгина» 
г. Сосновый Бор Ленин-
градской области, Про-
спект Героев, дом 36, 
36а» выставлен на сайте 
Госзакупок.

окументы к аукци-
ону разместила сосно-
воборская администра-
ция. Заказчиком работы 
выступило само общеоб-
разовательное учрежде-
ние.

Электронный аукцион 
с начальной ценой лота 
196 475 745 рублей был 
объявлен 6 мая.

Капремонту подлежит 
как само здание школы 
1976 года постройки, так 
и отдельно стоящее зда-

ние столярной мастер-
ской. Также должно быть 
проведено благоустрой-
ство территории на пло-
щади 3149 кв. метров. 
Работы должны быть 

завершены к 5 декабря.
В состав работ по тех-

з а д а н и ю  в к л ю ч е н ы : 
капремонт восьми вход-
ных групп с устройством 
козырьков и пандуса для 

инвалидов; устройство 
вентилируемого утеплен-
ного фасада; капремонт 
кровли; отделка помеще-
ний; выполнение меро-
приятий по обеспечению 
доступа маломобильных 
групп населения и дру-
гие.

В комитете образования 
«Маяку» сообщили, что 
в случае подписания кон-
тракта и начала ремонт-
ных работ, учебный про-
цесс продолжится в нор-
мальном русле, ученики 
и учителя будут вре-
менно размещены в дру-
гих школах. Схема такого 
временного переноса 
учебного процесса в дру-
гие школы на время рено-
вации уже была успешно 
отработана в Сосновом 
Бору ранее.

  Нина Князева

Существующая лестница подлежит реконструкции, в нее будет встроен 
пандус для свободного доступа маломобильной категории граждан

Капремонту подлежит как само здание школы 
1976 года постройки, так и отдельно стоящее 
здание столярной мастерской

Летний отдых 
для школьников 
и дошкольников
Какие формы летнего пребывания детей до 10 лет пред-
усмотрены в Сосновом Бору, и могут ли выпускники дет-
садов посещать дошкольные учреждения до 1 сентября? 
На эти вопросы родителей ответила председатель коми-
тета образования Наталия Шустрова.
Она обратила внимание, что договоры на получение услуг 
детского сада выпускниками подготовительных групп 
заключены до 31 августа включительно, то есть после 
выпускного утренника дети на полном основании могут 
ходить в сад до поступления в 1 класс, если родители 
не имеют иных планов.
В оздоровительный лагерь «Чайка» в школе 1, где в каж-
дую смену создается по 90 мест, дети принимаются с 6,5 
лет. В оздоровительном лагере для детей в трудной жиз-
ненной ситуации (также для детей с 6,5 лет) в 2021 году 
создается больше мест, чем в 2019 году (2020 год не был 
показательным): в 1 смену — 40 мест и во 2 смену — 60, 
а не 40 мест. 24 места свободны, для получения направ-
лений в этот лагерь следует обратиться в комитет образо-
вания к ведущему специалисту Татьяне Ореховой.
Лагерь «Темп» работает в две смены для детей с 7 лет. 
«Малахит» (только во вторую смену) принимает детей с 8 
лет — в наличии 20 мест.
Глава города Михаил Воронков посоветовал комитету 
образования, дополнительно к уже размещенной в СМИ 
и на сайтах информации, сделать сообщения о вариантах 
летнего пребывания и отдыха детей через группы родите-
лей ВКонтакте.
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ДК «Строитель»
03 июня.  10:30

Открытие I 
смены детского 
оздоровительного 
лагеря «Чайка». 6+

03 июня. 18:30

Открытие выставки 
«Sbor-photo». 12+

03 июня. 

Выставка руководителя 
фотоклуба Евгения 
Аккуратова «Семи 
цветов моя дорога к 
свету»,   организованная 
в память о нем. 6+

04 июня. 23:00-05:00

Вечер отдыха «Кому 
за…». Развлекательная 
программа. 18+

Андерсенград
06 июня. 16:00 

Познавательная 
программа, 
посвященная 
Международному дню 
очистки водоемов в 
России. Экологическая 
игровая программа. 
Интеллектуальный квест. 
Викторины, загадки. 5+

ГТЦ «Волшебный 
Фонарь

03 июня. 17:30

Интерактивный 
спектакль «Гусёнок». 3+

ГКЦ 
«Арт-Карусель»

03 июня. 13:00

Мастер-класс 
«Мезенская роспись 
по дереву».  7+

04 июня. 11:00

Мастер-класс 
по изготовлению 
объемной открытки 
(бумагопластика) 
«Сказочный город».  7+

Отдел детской 
и юношеской 
 литературы

2 июня. 17:00, 18:00

«Удивительный песок. 
Уроки вдохновения».
Творческое занятие. 
Место проведения:  
пр. Героев д. 5. 0+

4 июня. 16:00

«Бумастер». Мастер-
класс по бумажному 
моделированию. Место 
проведения:  пр. Героев 
д. 5. 6+

, 30      +7-921-795-22-95      vk.com/kompas47
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Правила электробезопасности на улице
Забота об электробезопасности, сохранении 
жизни и здоровья населения — неотъемлемая 
часть деятельности АО «ЛОЭСК-Электрические 
сети Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти» как электросетевой компании с высоким 
уровнем социальной ответственности.

Компания «ЛОЭСК» регулярно проводит 
работу с детьми и подростками, повышая их 
уровень грамотности в вопросах электробезо-
пасности, рассказывая о мерах предосторож-
ности при нахождении вблизи энергообъек-
тов и при пользовании электроприборами, 
предупреждая несчастные случаи с несовер-
шеннолетними на объектах электросетевого 
комплекса.

Конечно, в вопросах обучения детей не обой-
тись без помощи педагогов и родителей. Дети 
часто недооценивают опасность электрического 
тока, поэтому главная задача взрослых — объ-
яснить им, что игры вблизи энергообъектов 
опасны, а с электричеством необходимо быть 
всегда предельно внимательными и острож-
ными.

Приближаются летние школьные каникулы, 
а это значит, что вопросы детской электро-
безопасности, приобретают особую актуаль-
ность. В дни каникул дети зачастую остаются 
без контроля со стороны взрослых, и небез-
опасные игры и развлечения могут привести 
к трагедиям. Поэтому в преддверии летнего 
отдыха «ЛОЭСК» обращается ко всем родителям 
с убедительной просьбой усилить контроль над 
детьми и над соблюдением ими правил электро-
безопасности:

1. Смертельно опасно фотографироваться 
(делать селфи), проникая на энергообъекты. 
Запрещено подниматься на опоры ЛЭП, откры-
вать двери трансформаторных подстанций 
и приближаться к электрооборудованию, 
а также использовать палку для селфи (моно-
под). Электричество может быть смертельным 
даже при отсутствии контакта тела человека 
с проводом! Попасть под высокое напряжение 
можно, приближая монопод к токоведущим 
частям оборудования!

2. Нельзя взбираться на опоры ЛЭП, крыши 
трансформаторных подстанций и кровлю гара-
жей с открытой электропроводкой. Технические 
подвалы жилых домов — также не место для 
игр. Опасно открывать лестничные электро-
щиты, вводные и распределительные электро-
щиты в зданиях!

3. Нельзя играть вблизи трансформаторных 
подстанций (будок) и проникать внутрь! Обору-
дование находится под высоким напряжением!

4. Знаки, предупреждающие об опасности 
поражения электрическим напряжением: 
«Стой! Напряжение!», «Не влезай — убьет!» — 
размещены намеренно, это не шутка.

5. Для занятий спортом и подвижными играми 
выбирайте места, удаленные от линий электро-
передачи и трансформаторных подстанций. 
Помните: приближение человека, спортивного 
инвентаря (летучие змеи, скакалки, мячи и про-
чее) к проводам ЛЭП на недопустимое расстоя-
ние, а тем более прикосновение может приве-
сти к получению сильнейших ожогов, параличу 
жизненно важных органов, летальному исходу.

6. Запрещается приближаться к лежащему 
на земле проводу воздушной линии электропе-
редачи. Безопасное расстояние до оборванного 
и лежащего на земле провода — 8–10 метров. 
Оказавшись ближе, человек подвергается 
смертельной угрозе — попаданию под «шаговое 
напряжение». Выходить из опасной зоны «шаго-
вого напряжения» нужно специальным спосо-
бом — «гусиным шагом»: пятка шагающей ноги, 
не отрываясь от земли, приставляется к носку 
другой ноги. Не оставайтесь равнодушными! 
При обнаружении обрыва проводов, искрения, 
повреждения опор, изоляторов, незакрытых 
дверей трансформаторных подстанций, элек-
трических щитов незамедлительно сообщите 
об этом по круглосуточному номеру телефона 
горячей линии: 8-800-550-47-48.

АО «ЛОЭСК» напоминает, что несоблюдение 
простых правил электробезопасности, проник-
новение на энергообъекты может привести 
к самым печальным последствиям для жизни 
и здоровья сторонних лиц, в том числе детей, 
а повреждение оборудования ведет к сни-
жению надежности работы энергосистемы 
и длительным отключениям электроснабжения. 
Также обращаем внимание, что любые противо-
законные действия на территории энергообъ-
ектов и в охранной зоне ЛЭП ведут к админи-
стративному или уголовному наказанию.

Сосновый Бор 
присоединится 
к «Зеленому 
марафону»
5 июня в парке «Белые 
пески» пройдет массовый 
забег на дистанцию 4,2 км.
Мероприятие, организован-
ное ПАО «Сбербанк», посвя-
щено Дню эколога и Все-
мирному дню зашиты окру-
жающей среды. Все желаю-
щих приглашают поддержать 
идеи здорового образа 
жизни, бережного и эколо-
гичного отношения к окру-
жающему миру.
Программа 
«Зеленого марафона»:
10.00–11.00 — сбор гостей 
и регистрация участников
11.00 — церемония открытия
11.15–11.30 — построение 
участников и разминка
11.30 — старт забега
11.30–12.30 — развлека-
тельная программа
12.00–12.30 — финиш забега
13.00–13.30 — награжде-
ние победителей, выступле-
ние почетных гостей
13.30–14.00 — экологиче-
ская акция
Информацию об участии 
в мероприятии можно 
 получить по телефону: 
+7-911-291-47-70, 
e-mail: tsivanenko@
sberbank.ru.
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Бегом по городу и дюнам
Чемпионат России по спортивному 
ориентированию прошел в Сосновом Бору
28-31 в Сосновом Бору проходил Чем-
пионат России по спортивному ори-
ентированию. Сосновый Бор впер-
вые принимал соревнования такого 
уровня. Открытие прошло в новом 
Волейбольном центре — самом 
большом на Северо-Западе России, 
открыл соревнования руководитель 
Федерации ориентирования Ленобла-
сти Александр Шеин.

Три дня сильнейшие спортсмены 
страны выходили на маршруты, про-
ложенные, как по лесной и парковой 
местности, так и по городским улицам. 
Одновременно здесь же проходили 
областные соревнования по спортив-
ному ориентированию для разных воз-
растных групп, в которых принимали 
участие и юные спортсмены, и вете-
раны старше 70 лет.

Соревнования, организованные 
министерством спорта РФ, Федера-
цией спортивного ориентирования 
России, комитетом по физической 
культуре и спорту Ленобласти, прохо-
дили при поддержке сосновоборской 
администрации и Ленинградской АЭС.

Многое для их успешного проведе-
ния сделали профессионалы сосно-
воборского Дома детского и юноше-
ского туризма и экскурсий «Ювента». 

Около 30 волонтеров «Ювенты» — уча-
щиеся, их родители, а также ветераны 
сосновоборского спорта стояли на КП 
и на калитках, помогали везде, где было 
необходимо.

Среди женщин чемпионом России 
(золотая медаль) стала Ирина Лаза-
рева (Воронежская область), сере-
бряный призер — Галина Виногра-
доова (Алтайский край), бронзовый 
призер — Ольга Елизарова (Санкт-
Петербург).

Среди мужчин чемпионом России 
(золотая медаль) стал Артем Попов 
(Санкт-Петербург), серебряный при-
зер — Дмитрий Цветков (Ленинград-
ская область), бронзовый призер — 
Дмитрий Наконечный ((Калининград-
ская область).

  Нина Князева
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Уважаемые сосновоборцы, дорогие 
ребята! Сердечно поздравляю с Между-
народным Днем защиты детей!

Первый летний праздник напоминает всем 
взрослым об ответственности за самое доро-
гое, что у нас есть — подрастающее поколение.

Мы все хотим, чтобы у наших детей было 
счастливое детство. Это понятие вбирает 
в себя многое: любящих родителей, умных 
учителей и воспитателей, уютный дет-
ский сад и хорошую школу, возможность 
гармонично развиваться, жить в комфорт-
ных условиях.

Основы здоровья и нравственности ребенка 
закладываются в семье. Доверие между роди-
телями и детьми дает человеку опору в жизни, 
уверенность в своих силах.

Мы со своей стороны стараемся делать все 
для того, чтобы юные сосновоборцы получали 
качественные образование и медицинскую 
помощь, занимались творчеством и спортом, 
стали добрыми и успешными людьми, насто-
ящими гражданами своей страны.

Дорогие ребята! Растите в радости и наби-
райтесь знаний, ставьте перед собой большие 
цели. Желаю вам интересного и солнечного 
лета, ярких впечатлений, верных друзей и, 
конечно, крепкого здоровья! Мы верим в то, 
что ваши мечты исполнятся и вы сделаете 
наш мир лучше!

Глава Сосновоборского городского округа 
Михаил Воронков

Уважаемые жители Ленинградской 
области! Дорогие cосновоборцы!
От имени депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
и от себя лично поздравляю вас с Днем 
защиты детей!

Одна из главнейших задач нашей жизни — 
забота о нравственном и физическом здоро-
вье детей, о создании условий для их гармо-
ничного взросления и развития, для раскры-
тия их талантов. Мы искренне надеемся, 
что жизнь наших детей будет радост-
нее, безопаснее и успешнее нашей, что они 
достигнут вершин, о которых мы сегодня 
только мечтаем. Каждый из нас желал бы, 
чтобы ребенок, шагнув во взрослую жизнь, 
был в силах смело идти навстречу своей 

судьбе, верить в добро и справедливость, 
быть достойным гражданином своей 
страны.

Пусть у каждого ребёнка будет радост-
ное детство и большое будущее! Желаю 
всем юным жителям региона интересных 
летних каникул, позитивных эмоций, здо-
ровья и благополучия! А всем, кто выбрал 
делом своей жизни работу с детьми — 
энергии и успехов!

С уважением, 
Заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
Дмитрий Пуляевский

Наше будущее.  Сосновый Бор на один день 
превратился в город детства
29 мая стараниями мно-
жества людей главный 
детский праздник собрал 
в Сосновом Бору гостей 
со всей Ленинградской 
области. В 2021 году 
19-й «Карнавал детства» 
удалось провести в при-
вычном формате, пора-
довав тысячи взрослых 
и детей.

На фестивале гостей 
ждало огромное разно-
образие развлечений: 
от катаний на лошадях 
до заездов радиоуправ-
ляемых машинок, от кон-
цертов до погружения 
в другой мир в очках 
виртуальной реально-
сти. Одной из площадок 
праздника был Андер-
сенград, где можно было 
послушать музыку, уви-
деть театрализованные 
выступления, а еще насла-
диться вкусной уличной 
едой, попрыгать на батуте 
и купить милые безде-
лушки у народных умель-
цев. Также самые творче-
ские могли поучаство-
вать в мастер-классах 
по рисованию 3D-ручкой 
и порисовать на пленэре 
как настоящие худож-
ники. Замечательными 
звездочками Андерсе-
града стали ребята из все-
воложской театральной 
студии «Люди и куклы» 
в очаровательных костю-

мах, вдохновленных цве-
тами — розой, ромашкой 
и другими.

Главная сцена праздника 
развернулась на танцпло-
щадке в парке «Белые 
пески». Здесь выступали 
почетные гости фести-
валя — детские творческие 
коллективы из восьми 
районов Ленинградской 

области и Кировского 
района Петербурга. Все 
из них получили прият-
ные подарки и дипломы 
и были осыпаны апло-
дисментами благодарной 
сосновоборской публики.

На сцене же прошел 
конкурс «Один в один», 
к которому участники 
готовились заранее. Стро-

гой судьей стала руково-
дитель кукольного теа-
тра «Волшебный фонарь» 
Елена Певцова. Внима-
ние присутствующих 
захватили два потряса-
ющих костюма, кото-
рые представил коллек-
тив детского сада № 6. 
Всего за два дня воспи-
татели, дети и родители 

собрали из подручных 
средств костюмы Снеж-
ной королевы и Царевны-
Лебедя. Для этого им 
понадобилась бумага, 
немного полиэтилена 
и много фантазии. Вдох-
новителем идеи была 

воспитатель Ольга Шав-
кина, а моделями стали 
девочки из подготови-
тельной группы Сафина 
Абраменко и Полина 
 Дудченко.

  Людмила Цупко

Будущее города глазами детей
В центре внимания детворы оказались также пло-
щадки, подготовленные Концерном «ТИТАН-2» 
и молодежным активом партии «Единая Россия». 
Дети могли здесь поуправлять интерактивными 
моделями строительной техники, собрать с родите-
лями гигантскую башню «Дженга», а юные худож-
ники — изобразить город будущего, в который дол-
жен превратиться Сосновый Бор через 50 лет.

Вадим Руденко, депутат фракции 
«Единая Россия» городского Совета 
депутатов, один из организаторов 
спортивно-массовых мероприятий 
«Концерн «ТИТАН-2»:
«Я рад вместе с моими коллегами 
из «ТИТАНА» и моими однопартийцами из «Единой 
России» создавать атмосферу семейного празд-
ника. Это наша добрая традиция — проводить 
вместе этот праздник здесь, в Андерсенграде.
Хочется, чтобы от таких мероприятий оставались 
не только хорошие впечатления, радость, веселье, 
но и глубокий смысл — любовь к нашему городу, 
уважение к тем, кто строит и создает его будущее 
в буквальном смысле — своими руками.
Я сам многодетный отец и точно знаю, что дети — 
наше всё. Для них мы работаем, обеспечиваем 
свои семьи, наводим порядок, благоустраиваем 
наш город. Через два года Сосновому Бору будет 
50 лет. Возраст уже не детский. А мы сегодня 
предложили на нашей площадке посмотреть 
на будущее города глазами детей. Они рисуют то, 
каким хотят видеть улицы, дома, и, конечно, нашу 
атомную станцию. Сегодня они здесь учатся управ-
лять игрушечной техникой, а уже завтра кто-то 
из них придет к нам на новую стройку Росатома 
и будет воплощать в жизнь всё то, что сегодня 
кажется сказочным и несбыточным».

Детский взгляд на будущее Соснового Бора, 
а также зажигательные выступления на сцене 
в парке «Белые пески» не оставили равнодуш-
ными и почетных гостей праздника. Замести-
тель председателя Законодательного собрания 
Ленинградской области, член фракции «Единая 
Россия» Дмитрий Пуляевский, поздравляя сосно-
воборцев от мала до велика, а также гостей 
нашего города, отметил, что «Карнавал детства» 
стал любимым праздником еще и потому, что 
именно с него начинается лето

Примите поздравления!
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1: Как Вы оцениваете нынешнее состояние социально-экономического развития города? 
(поставьте знак напротив одного из вариантов ответа)

Хорошее Удовлетворительное Неудовлетворительное

2: Как, на Ваш взгляд, изменилась социально-экономическая ситуация в городе за последние 
три года? (поставьте знак напротив одного из вариантов ответа)

Улучшилось Не изменилось  Ухудшилось

3. Как, на Ваш взгляд, в ближайшие 2 – 3 года по сравнению с 2021 годом изменятся показа-
тели социально-экономического развития города? (поставьте знак напротив одного из вариантов 
ответа)

Улучшатся Не изменятся Ухудшатся

4. Укажите наиболее важные для Вас проблемы: (выберите три варианта ответа)

Личная безопасность
Материальная обеспеченность
Отношение ко мне со стороны городской власти
Проблемы, связанные с работой
Семейные проблемы
Состояние здоровья
Состояние жилищных условий
Состояние окружающей среды и влияние на нее экологически опасных производств
Уверенность в будущем
Иное (указать):

5. Оцените по пятибалльной шкале положение дел в городе по следующим направлениям:

Направление деятельности Оценка
1 2 3 4 5

Возможность трудоустройства
Возможность трудоустройства по Вашей специальности
Возможности для семейного отдыха
Доступность участия в городских культурно-массовых мероприятиях
Работа междугороднего транспорта
Работа внутригородского транспорта
Качество бытового обслуживания
Качество оказания коммунальных услуг
Качество медицинского обслуживания
Доступность оказания медицинской помощи
Качество торгового обслуживания
Качество школьного образования
Организация досуга молодежи
Состояние внутридворовых проездов
Состояние городских улиц и дорог
Состояние жилищного фонда
Состояние освещения города
Состояние правопорядка в городе
Состояние системы общественного питания в городе
Состояние чистоты и благоустройства города
Условия для занятия спортом
Условия для развития предпринимательства
Экологическая ситуация в городе

6. Оцените по пятибалльной шкале Ваше представление о сегодняшнем Сосновом Боре, 
как о городе:

Оценка
1 2 3 4 5

Безопасный
Свой, родной
Уютный
Чистый

7. Как Вы оцениваете уровень информирования населения местной властью о наиболее важ-
ных принимаемых ею решениях (по пятибалльной системе).

1 2 3 4 5

8. Оцените работу администрации городского округа по пятибалльной шкале:

1 2 3 4 5

9. Оцените работу совета депутатов городского округа по пятибалльной шкале:

1 2 3 4 5

О проведении изучения мнения населения по оценке состояния 
социально-экономического положения муниципального образования 
Сосновоборский городской округ. Решение № 69 от 27.05.2021 года

Руководствуясь статьей 33 
Федерального закона от 6 
октября 2003 года «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изме-
нениями), статьей 20.2 Устава 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области (с 
изменениями), совет депутатов 
Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Назначить проведение 
изучения мнения населения по 
оценке состояния социально-

экономического положения 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ.

2. Установить сроки проведе-
ния изучения мнения населе-
ния – со 2 июня 2021 года до 1 
августа 2021 года.

3. Установить, что проведение 
изучения мнения населения 
проводится на всей территории 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ.

4. Утвердить форму анкеты 
для проведения изучения мне-

ния населения по оценке насе-
лением состояния социально-
экономического положения 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ (прилагается).

5. Установить, что проведение 
изучения мнения населения по 
оценке состояния социально-
экономического положения 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ проводится среди жителей 
путем заполнения прилагаемой 
анкеты в сроки, определенные 
в пункте 2 настоящего решения.

6. При проведении изучения 
мнения населения каждый 
житель участвует в анкети-
ровании непосредственно и 
обладает одним голосом.

7. Изучение мнения населе-
ния провести среди работни-
ков ведущих предприятий и 
учреждений города по месту их 
работы, по месту жительства 
граждан, а также в газете 
«Маяк» и в городских социаль-
ных сетях.

8. Поручить организацию 
проведения изучения мнения 
населения заместителю пред-

седателя совета депутатов 
Бабичу И.А. и начальнику сек-
тора обеспечения нормативной 
деятельности совета депутатов 
Алмазову Г.В.

9. Заместителю председа-
теля совета депутатов Бабичу 
И.А. в срок до 1 сентября 2021 
года определить результаты 
проведения изучения мнения 
населения и довести их до 
сведения населения, депутатов 
совета депутатов и руководи-
телей органов местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа.

10. Предложить главе Сосно-
воборского городского округа 
обеспечить изготовление 1000 
экземпляров анкет.

11. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня принятия.

12. Настоящее решение 
официально опубликовать в 
городской газете «Маяк».

Председатель 
совета депутатов 
Сосновоборского 
городского округа 
В.Б. Садовский

10. Что, по Вашему мнению, сейчас следует рассматривать в качестве приоритетов в решении 
задачи повышения уровня и качества жизни населения? (выберите три варианта ответа)

Повышение заработной платы работающей части населения
Повышение активности населения в решении городских проблем
Обеспечение личной безопасности и состояние правопорядка в городе
Обеспечение населения земельными участками для жилищного и дачного строительства, 
ведения садоводства
Создание новых рабочих мест
Улучшение качества услуг, оказываемых населению (медицинских, образовательных, бытовых, 
торговых и т.п.)
Улучшение работы городского хозяйства (жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь 
и т.п.)
Увеличение объемов жилищного строительства
Увеличение социальной поддержки малоимущих граждан и неработающей части населения
Улучшение экологической ситуации в городе
Улучшение условий для развития предпринимательства, роста деловой активности населения
Улучшение уровня медицинского обслуживания населения
Свой вариант:

11. На решение каких городских проблем Вы бы направили средства городского бюджета в 
первую очередь? (выберите три варианта ответа)

Ремонт внутридворовых проездов
Строительство жилья для очередников и малоимущих
Строительство во дворах дополнительных парковок для личного транспорта
Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы
Ремонт городских улиц и дорог
Поддержание чистоты и благоустройства
Решение экологических проблем (чистота воды, воздуха и т.п.)
Строительство загородного детского и молодежного лагеря
Поддержание общественного порядка
Оказание помощи малоимущим категориям граждан
Поддержка школьного образования
Освещение города
Создание и содержание приютов для домашних животных
Строительство объектов культуры
Строительство спортивных объектов
Обустройство городских рекреационных объектов (парки, сады, скверы)
Свой вариант:

Заполните следующие данные о себе:

Как бы Вы определили свое материальное положение? (отметьте знаком)

Бедность Ниже среднего Среднее Выше среднего Высокий уровень

Ваш пол? (отметьте знаком) Мужской Женский

Ваш возраст? (отметьте знаком)

18-19 лет 20-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и 
старше

Ваше образование? (отметьте знаком)

Неполное среднее Среднее Среднее специальное Неполное высшее Высшее

К какой категории граждан Вы относитеь? (отметьте знаками)

Руководитель организации Инженерно-технический работник Учащийся, студент
Научный работник Служащий Государственный или муниципальный служащий
Военнослужащий, сотрудник правоохранительных органов Домохозяйка Пенсионер
Работник бюджетной сферы Предприниматель Безработный Рабочий

Спасибо за участие в анкетировании!

 Заполненную анкету можно опустить в «ящик для анкет» «Маяка», который расположен 
у гардероба в здании администрации, или в самой редакции «Маяка» по адресу «Солнечная, 11

Уважаемые сосновоборцы!
На основании решения совета депутатов N69 от 27 мая 2021 года на территории Сосновоборского городского округа проводится изучение мнения 
населения по оценке состояния социально-экономического положения города. Просим вас высказать свое мнение путем участия в анкетировании.
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Понедельник, 
7 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 1:15, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:10, 
3:40 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА» 16+.   22:35 «Док-ток» 16+.   23:35 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:15 «Познер» 16+.   

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

НТВ 
4:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. 
Самое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.   8:25, 10:25 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+.   
13:25 Чрезвычайное происшествие.   
14:00 «Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   
18:30, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   21:15 Т/с «ГО-
РЮНОВ-2» 16+.   23:45 Т/с «ОСТРОВ ОБ-
РЕЧЕННЫХ» 16+.   3:20 Т/с «КАРПОВ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:45 Х/ф «ПАПИК 2» 16+.   19:00, 
19:20 Х/ф «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+.   
19:45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+.   
21:55 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+.   0:00 
«Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» 18+.   1:00 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+.   
3:05 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Известия».   
5:35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ВНУЧОК» 16+.   
6:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. БЕЗ 
ЖЕРТВ» 16+.   7:05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
СОВЕСТЬ» 16+.   8:00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. ВЫБОР» 16+.   9:25 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1. КОПЕЙКА» 16+.   10:20 Х/ф «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-1. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+.   11:15 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. КОНКУРС» 16+.   
12:15, 13:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ПРИ-
ЗЫВ» 16+.   13:35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
ЮБИЛЕЙ» 16+.   14:35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. МУСОР» 16+.   15:30 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1. КВАРТИРА» 16+.   16:25 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1. РИТУАЛ» 16+.   17:45 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. НОВЫЕ 
ДРУЗЬЯ ИЛИ ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 16+.   
18:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. СЛУ-
ЧАЙ НА ПЛЯЖЕ» 16+.   19:45 Т/с «СЛЕД. 
ПЬЯНСТВО НЕ КРАСИТ ДАМ» 16+.   20:40 
Т/с «СЛЕД. БЕШЕНСТВО В КЛЕТКЕ» 16+.   

21:25 Т/с «СЛЕД. НЕЛИНЕЙНОЕ ТЕЧЕНИЕ 
ВРЕМЕНИ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. ПРО-
КЛЯТОЕ МЕСТО» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ 
-3. ДОМ СТОИТ, СВЕТ ГОРИТ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 
Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБНЫЙ МИР МОДЕ-
ЛЕЙ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЕЦ 
НА КРАЮ» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОЧКИ, ВНУЧКИ» 16+.   2:30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ДЖОННИ, ДЖОННИ» 16+.   3:00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КИЛЬКА» 16+.   3:35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+.   
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ ПИ-
СТОЛЕТ» 16+.   4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕРТВА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 12+.   10:20 Д/ф «Ирония 
судьбы Эльдара Рязанова» 12+.   11:30, 
14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   11:50 
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   13:40, 5:20 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей.   15:10, 
3:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+.   16:50 
«Приговор. Георгий Юматов» 16+.   18:15 
Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+.   
23:10, 1:35 «Знак качества» 16+.   0:35 Пе-
тровка, 38 16+.   0:55 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Брачный марафон» 16+.   2:15 Д/ф 
«Кто убил Бенито Муссолини?» 12+.   2:55 
«Осторожно, мошенники!» 16+.   4:40 Д/ф 
«Горькие слезы советских комедий» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва старообрядческая 6+.   
7:05 «Другие Романовы» 12+.   7:35, 18:35 
Д/ф «Секреты Колизея» 6+.   8:35, 22:10 
Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ» 12+.   10:15 
«Наблюдатель» 12+.   11:10, 1:05 Д/ф 
«Георгий Товстоногов. Жить, думать, 
чувствовать, любить...» 12+.   12:10 Д/ф 
«Верея. Возвращение к себе» 12+.   12:55 
Линия жизни. Андрей Бурковский 12+.   
13:50 Д/ф «Возрождение дирижабля» 6+.   
14:30 Д/с «Дело N. Яков Слащев: амни-
стия и гибель» 12+.   15:05 Д/ф «Красота 
по-русски» 12+.   16:00, 2:00 Людвиг Ван 
Бетховен. Знаменитые симфонии 12+.   
17:00 Острова. Владимир Сутеев 12+.   
17:40 Мультфильмы 6+.   19:45 Главная 
роль 6+.   20:05 «Правила жизни» 6+.   
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+.   
20:50 Искусственный отбор 6+.   21:30 
Д/ф «Дотянуться до небес» 12+.   0:00 
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 12:50, 15:40, 17:55, 21:00 Ново-
сти 16+.   6:05, 12:55, 18:00, 21:05, 23:45 
Все на Матч! Прямой эфир 16+.   8:25 
Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Транс-
ляция из Латвии 0+.   10:35, 0:40 «Специ-
альный репортаж» 12+.   10:55 Волейбол. 
Лига наций. Женщины. Россия - Таи-
ланд. Прямая трансляция из Италии 16+.   
13:25 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 16+.   15:45 Т/с 
«БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+.   18:55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. Финал. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая трансляция 16+.   
21:40 Футбол. Контрольный матч. Гер-
мания - Латвия. Прямая трансляция 16+.   
1:00, 3:35 Новости 0+ 16+.   1:05 Тяжелая 
атлетика. Чемпионат России. Трансля-
ция из Ханты-Мансийска 0+.   2:05, 3:40 
Т/с «ФИТНЕС» 16+.   4:40 Бильярд. Пул. 
Чемпионат мира. Трансляция из Вели-
кобритании 0+.   

Вторник, 8 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 1:15, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:10, 
3:35 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «АНАТО-
МИЯ СЕРДЦА» 16+.   22:35 «Док-ток» 16+.   
23:35 «Вечерний Ургант» 16+.   0:15 «Аида 
Ведищева. Играя звезду» 12+.   

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

НТВ 
4:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. 
Самое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.   8:25, 10:25 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+.   
13:25 Чрезвычайное происшествие.   
14:00 «Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   
18:30, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   21:15 Т/с «ГО-
РЮНОВ-2» 16+.   23:45 Т/с «ОСТРОВ ОБ-
РЕЧЕННЫХ» 16+.   2:35 Т/с «КАРПОВ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:35 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+.   7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   
9:00, 9:30 «Галилео» 12+.   10:00 «Ураль-
ские пельмени. Смехbook» 16+.   10:20 
«Исход. Цари и боги» 12+.   13:20 Х/ф 
«ШОПОГОЛИК» 12+.   15:25 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+.   18:00, 19:00, 19:30 Х/ф «100 
000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+.   19:55 Х/ф «8 
ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+.   22:05 Х/ф «АН-
ГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+.   0:25 «Русские не сме-
ются» 16+.   1:25 Х/ф «ДУХLESS» 18+.   3:10 
Х/ф «ДУХLESS-2» 16+.   4:55 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Изве-
стия».   5:25 «Кремень.Оcвобождение».   
6:10,  7:00,  8:00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+.   9:25, 10:20, 11:20, 
12:15, 13:25, 13:35, 14:35, 15:35, 16:25 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+.   
17:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. КОР-
САРЫ» 16+.   18:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4. ОГРАБЛЕНИЕ НА ВОДАХ» 16+.   
19:45 Т/с «СЛЕД. ЗОНА КОМФОРТА» 16+.   
20:35 Т/с «СЛЕД. ЭКЗАМЕН» 16+.   21:25 
Т/с «СЛЕД. БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНО-
КИЙ» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. БРАТ ЗА 
БРАТА» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ -3. ПО-
ТОП» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. БЕТОННАЯ 
МОГИЛА» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕРНАЯ КОШКА И БЕЛЫЙ КОТ» 16+.   

2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ РЕБЕ-
НОК» 16+.   2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЦОВ-
СКАЯ ДОЛЯ» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХРУПКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+.   3:35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ВДОВА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 16+.   
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ТЕБЯ 
БЕРЕЖЕТ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СМЕРТИ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+.   
10:40, 4:40 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 0:00 События.   11:50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+.   13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   
14:50 Город новостей.   15:10, 3:20 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+.   16:55 «Приговор. 
Юрий Чурбанов» 16+.   18:15 Т/с «ПРИ-
ЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+.   22:40 «За-
кон и порядок» 16+.   23:10 Д/ф «Звезд-
ные алиментщики» 16+.   0:35 Петровка, 
38 16+.   0:55 «Прощание» 16+.   1:35 Д/ф 
«Олег Даль. Мания совершенства» 16+.   
2:15 Д/ф «Врач из Освенцима» 16+.   2:55 
«Осторожно, мошенники!» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры 12+.   6:35 «Пешком...» 
Особняки Кекушева 6+.   7:05, 9:10, 17:40 
Мультфильмы 6+.   7:35, 18:35 Д/ф «Тайна 
гробницы Чингисхана» 6+.   8:30 Острова. 
Владимир Сутеев 12+.   10:15 «Наблю-
датель» 6+.   11:10, 1:00 «Марис Лиепа. 
Встречи по вашей просьбе» 12+.   12:30, 
0:00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   13:35 «Дре-
во жизни» 6+.   13:50 «Игра в бисер» 6+.   
14:30 Д/с «Дело N. Алексей Поливанов: 
министр-»военспец» 12+.   15:05 «Эр-
митаж» 6+.   15:35 Д/ф «Дотянуться до 
небес» 12+.   16:15 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии 12+.   17:00 Остро-
ва. Иван Иванов-Вано 12+.   19:45 Глав-
ная роль 6+.   20:05 «Правила жизни» 6+.   
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+.   
20:50 Д/ф «Зал с характером» 12+.   21:35 
«Белая студия» 6+.   22:20 Х/ф «МОЯ 
СУДЬБА» 12+.   2:15 Д/ф «Возрождение 
дирижабля» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 15:40, 17:55, 21:00 Ново-
сти 16+.   6:05, 14:55, 18:00, 21:05, 0:10 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+.   9:00, 12:35, 
1:05 «Специальный репортаж» 12+.   9:20, 
15:45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+.   11:30 
«Чудеса Евро» 12+.   12:05 Все на регби! 16+.   
12:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Турция. Прямая трансляция из 
Италии 16+.   18:55 Футбол. Контрольный 
матч. Польша - Исландия. Прямая транс-
ляция 16+.   22:05 Футбол. Контрольный 
матч. Франция - Болгария. Прямая 
трансляция 16+.   1:00 Новости 0+ 16+.   1:25 
Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Венесуэла - Уругвай. 
Прямая трансляция 16+.   3:25 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Парагвай - Бразилия. Прямая 
трансляция 16+.   5:30 Бильярд. Пул. 
Чемпионат мира. Трансляция из Вели-
кобритании 0+.   

Среда, 9 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 1:15, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:10, 
3:35 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «АНАТО-
МИЯ СЕРДЦА» 16+.   22:35 «Док-ток» 16+.   
23:35 «Вечерний Ургант» 16+.   0:15 «Игорь 
Старыгин. Пять новелл о любви» 12+.   

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

НТВ 
4:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня.   8:25, 10:25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+.   13:25 Чрезвычайное происше-
ствие.   14:00 «Место встречи».   16:25 
«ДНК» 16+.   18:30, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   
21:15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+.   23:50 
«Поздняков» 16+.   0:00 Т/с «ОСТРОВ ОБ-
РЕЧЕННЫХ» 16+.   2:45 Т/с «КАРПОВ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:35 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+.   7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   
9:00 «Галилео» 12+.   10:00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+.   10:10 Х/ф 
«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+.   12:35 Фентези 
«Чарли и шоколадная фабрика» 12+.   
14:55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   18:00, 
19:00, 19:30 Х/ф «100 000 МИНУТ ВМЕ-
СТЕ» 16+.   19:55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+.   
22:00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+.   0:05 
«Русские не смеются» 16+.   1:05 Х/ф 
«ДУХLESS-2» 16+.   3:00 «Приключения 
няни» 12+.   4:30 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Известия».   
5:25, 6:10, 7:00, 8:00, 9:25, 10:20, 11:20, 
12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 15:30, 16:25 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+.   
17:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4.ГО-
РЯЩАЯ ПУТЕВКА» 16+.   18:45 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. БЕГЛЕЦ» 16+.   19:45 
Т/с «СЛЕД. ЦВЕТА СМЕРТИ» 16+.   20:40 
Т/с «СЛЕД. МОНЕТИЗИРУЙ ПСИХА» 16+.   
21:25 Т/с «СЛЕД. ПОЛУЧИ, ФАШИСТ, 
ГРАНАТУ» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. НЕ 
ДОСТАВАЙСЯ НИКОМУ» 16+.   23:10 Х/ф 
«СВОИ -3. КАРАМБОЛЬ» 16+.   0:00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск».   0:30 Т/с 
«СЛЕД. РУСАЛОЧКА» 16+.   1:15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ С ВЕРШИНЫ ГОР» 16+.   
2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ПАМЯТИ» 16+.   

2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЙ КИЛ-
ЛЕР» 16+.   3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ДВИНУТАЯ БАБУШКА» 16+.   3:35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СТО СЛОВ В МИНУТУ» 16+.   
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАБРИКА ОБ-
МАНОК» 16+.   4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 12+.   10:40, 4:40 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Я хулиганил не только в кино» 12+.   11:30, 
14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   11:50 
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   13:40, 5:20 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей.   15:10, 
3:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+.   16:55 
Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» 16+.   
18:10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 12+.   22:40 «Хватит слухов!» 16+.   
23:10 «Прощание» 16+.   0:35 Петровка, 
38 16+.   0:55 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» 16+.   1:35 Д/ф «Кри-
минальные связи звезд» 16+.   2:15 Д/ф 
«Убийца за письменным столом» 12+.   
2:55 «Осторожно, мошенники!» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры 12+.   6:35 «Пешком...» 
Дорога на Каширу 6+.   7:05, 9:15, 17:50 
Мультфильмы 6+.   7:35, 18:35 Д/ф «Опе-
редившие Колумба. Истинные первоот-
крыватели Америки» 6+.   8:35 Острова. 
Иван Иванов-Вано 12+.   10:15 «Наблюда-
тель» 12+.   11:10, 1:00 Д/ф «Челюскин-
ская эпопея» 12+.   12:20 «Лики неба и 
земли» 6+.   12:30, 0:00 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+.   13:35 Д/с «Первые в мире» 12+.   
13:50 Искусственный отбор 6+.   14:30 
Д/с «Дело N. Алексей Брусилов: прорыв 
к красным» 12+.   15:05 «Библейский сю-
жет» 12+.   15:35 «Белая студия» 6+.   16:20, 
2:05 Людвиг Ван Бетховен. Знаменитые 
симфонии 12+.   17:10 Острова. Эдуард 
Назаров 12+.   19:45 Главная роль 6+.   20:05 
«Правила жизни» 6+.   20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 0+.   20:50 «Лев Толстой. 
Тайны стальной комнаты» 12+.   21:35 «Ос-
воение российского пространства» 12+.   
22:20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 15:40, 17:55, 21:00 Но-
вости 16+.   6:05, 12:05, 21:05, 23:45 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+.   9:00, 12:35, 
0:40 «Специальный репортаж» 12+.   9:20, 
15:45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+.   11:30 
«Чудеса Евро» 12+.   12:55 Смешанные 
единоборства. KSW. Мариуш Пудзянов-
ски против Лукаша Юрковски. Трансля-
ция из Польши 16+.   13:55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Италии 16+.   18:00 
Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+.   
20:20 «Тренерский штаб. Мирослав 
Ромащенко» 12+.   20:40 «Тренерский 
штаб. Станислав Черчесов» 12+.   21:40 
Футбол. Контрольный матч. Португалия 
- Израиль. Прямая трансляция 16+.   1:00, 
3:35 Новости 0+ 16+.   1:05 Хоккей. КХЛ. 
Церемония закрытия сезона 0+.   2:05, 
3:40 Т/с «ФИТНЕС» 16+.   4:40 Бильярд. 
Пул. Чемпионат мира. Трансляция из 
Великобритании 0+.   
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Четверг, 10 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 1:15, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:10, 
3:40 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА» 16+.   22:35 «Большая игра» 16+.   
23:35 «Вечерний Ургант» 16+.   0:15 К 
150-летию легендарного оружейника. 
«Тульский Токарев. Он же ТТ» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека» 12+.   
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с 
«РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+.   17:15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «ПО 
РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+.   23:30 «Вечер» 12+.   
2:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   4:05 
Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+.   

НТВ 
4:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. Са-
мое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня.   8:25, 10:25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+.   13:25 Чрезвычайное происше-
ствие.   14:00 «Место встречи».   16:25 
«ДНК» 16+.   18:30, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   
21:15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+.   23:45 «ЧП. 
Расследование» 16+.   0:20 «Захар При-
лепин. Уроки русского» 12+.   0:50 «Мы и 
наука. Наука и мы» 12+.   1:40 Т/с «ВЗРЫВ-
НАЯ ВОЛНА» 16+.   3:25 Т/с «КАРПОВ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+.   
7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   9:00 «Га-
лилео» 12+.   10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+.   10:10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧА-
ЛА» 16+.   12:15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+.   
14:25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   18:00, 19:00, 
19:30 Х/ф «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+.   
19:55 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+.   22:05 
Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+.   0:15 «Рус-
ские не смеются» 16+.   1:10 «Приключения 
няни» 12+.   2:50 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Известия».   
5:25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+.   6:10, 
7:00, 7:55, 9:25, 10:05, 11:05, 12:00 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+.   8:50 «Черные 
волки» 16+.   13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Х/ф 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+.   17:45 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ЭХО ВОЙНЫ» 16+.   
18:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. НЕ-
УЛОВИМЫЙ» 16+.   19:45 Т/с «СЛЕД. С 
НОВЫМ 2000 ГОДОМ!» 16+.   20:35 Т/с 
«СЛЕД. ЗОНА ЗЛАТОВЛАСКИ» 16+.   21:30 
Т/с «СЛЕД. ПРОИГРАВШИЙ ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. ПРО-
ЩАНИЕ С КЛОУНОМ» 16+.   23:10 Х/ф 
«СВОИ-3. ФОРМУЛА СМЕРТИ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 Т/с 
«СЛЕД. АГАТА» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСЕГДА ТРЕТЬЯ» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. СВЕТ В ОКОШКЕ» 16+.   2:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЙ УИКЭНД» 16+.   
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБОРОТЕНЬ В 
СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 16+.   3:35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ» 16+.   
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКИ, 
ВНУЧКИ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15 «Доктор 
И...» 16+.   8:50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+.   10:40, 4:40 Д/ф «Евгений 
Стеблов. Вы меня совсем не знаете» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   
11:50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   13:40, 5:20 
«Мой герой» 12+.   14:50 Город новостей.   
15:05, 3:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+.   
16:50 «Приговор. Юрий Соколов» 16+.   
18:15 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+.   
22:40 «10 самых...» 16+.   23:10 Докумен-
тальный фильм 12+.   0:35 Петровка, 38 16+.   
0:55 «Прощание» 16+.   1:35 Д/ф «90-е. 
Лебединая песня» 16+.   2:15 Д/ф «Ракет-
чики на продажу» 12+.   2:55 «Осторожно, 
мошенники!» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры 12+.   6:35 Лето Го-
сподне. Вознесение 6+.   7:05, 9:15, 17:55 
Мультфильмы 6+.   7:35, 18:35 Д/ф «За-
гадка древнего захоронения: гендерная 
революция» 12+.   8:35 Острова. Эдуард 
Назаров 12+.   10:15 «Наблюдатель» 12+.   
11:10, 1:00 «Празднование 70-летия 
Булата Окуджавы» 12+.   12:30, 0:00 Т/с 
«ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   13:35 «Мстерские 
голландцы» 6+.   13:50 Абсолютный слух 6+.   
14:30, 2:20 Д/ф «Школа Льва Толсто-
го» 12+.   15:05 Моя любовь - Россия! 6+.   
15:30 «2 Верник 2» 12+.   16:20 Людвиг 
Ван Бетховен. Знаменитые симфонии 12+.   
17:15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки» 12+.   19:45 Главная роль 6+.   
20:05 «Правила жизни» 6+.   20:30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 0+.   20:50 «Лев 
Толстой. Тайны стальной комнаты» 12+.   
21:35 «Энигма. Василиса Бержанская» 12+.   
22:20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 12+.   2:45 Цвет 
времени. Жан Огюст Доминик Энгр 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 15:40 Новости 16+.   6:05, 
12:05, 15:00, 17:55 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+.   9:00, 12:35 «Специальный 
репортаж» 12+.   9:20, 15:45 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» 16+.   11:30 «Чудеса Евро» 12+.   
12:55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Канада. Прямая трансляция из 
Италии 16+.   18:30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. ЦСКА - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция 16+.   21:00 «На разо-
греве у ЕВРО» Музыкальный марафон. 
Прямой эфир 16+.   0:00 «Один день в Ев-
ропе» 16+.   0:20 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито Донэйра. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США 16+.   1:10 «Не-
свободное падение. Олег Коротаев» 12+.   
2:10 Т/с «ФИТНЕС» 16+.   4:40 Бильярд. 
Пул. Чемпионат мира. Трансляция из 
Великобритании 0+.   

Пятница, 11 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здоро-
во!» 16+.   10:55, 2:10 «Модный приго-
вор» 6+.   12:15 «Время покажет» 16+.   15:15, 
3:00 «Давай поженимся!» 16+.   16:10, 3:40 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Вечерние 
новости 16+.   18:40 «Человек и закон» 16+.   
19:45 «Поле чудес» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
21:35 Матч открытия чемпионата Евро-
пы по футболу 2020 г. Сборная Италии - 
сборная Турции. Прямой эфир из Италии.   
23:55 «Вечерний Ургант» 16+.   0:50 Х/ф 
«СОГЛЯДАТАЙ» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
20:45 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека» 12+.   
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с 
«РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:00 «Я 
вижу твой голос» 12+.   22:30 Х/ф «ДО-
МРАБОТНИЦА» 12+.   2:20 Х/ф «НЕПУТЕ-
ВАЯ НЕВЕСТКА» 16+.   

НТВ 
4:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. Са-
мое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня.   8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+.   13:25 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:25 «Жди меня» 12+.   
18:10, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   21:15 Т/с «ГО-
РЮНОВ-2» 16+.   23:25 «Своя правда» 16+.   
1:10 Квартирный вопрос 0+.   2:05 Т/с 
«КАРПОВ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+.   
7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   9:00 «Гали-
лео» 12+.   10:00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+.   
12:05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+.   14:15 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
21:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+.   23:35 
Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+.   1:40 Х/ф 
«ПРИВИДЕНИЕ» 16+.   3:15 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:25, 
6:10, 7:00, 8:00 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+.   9:25, 10:20 Х/ф «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ. МАТРЕШКИ» 16+.   11:25, 
12:20, 13:25 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 
МЕРТВАЯ ВОДА» 16+.   13:40, 14:35 Х/ф 
«СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. НЕВЕСТА НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+.   15:35, 
16:25 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. БЛАГО 
ВО СМЕРТЬ» 16+.   17:20 Т/с «СЛЕД. БЕЗ-
ЗАЩИТНЫЕ СУЩЕСТВА» 16+.   18:15 Т/с 
«СЛЕД. ДРУГАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+.   
19:00 Т/с «СЛЕД. ПРОПАЩАЯ» 16+.   19:50 
Т/с «СЛЕД. ЗАЧАРОВАННЫЙ ЛЕС» 16+.   
20:35 Т/с «СЛЕД. АВАТАР» 16+.   21:20 
Т/с «СЛЕД. БЕЗУПРЕЧНЫЙ СИНИЙ» 16+.   
22:10 Т/с «СЛЕД. ЭХО ВОЙНЫ» 16+.   23:00 
Т/с «СЛЕД. ХОМЯК ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+.   23:45 Светская хроника 16+.   
0:45, 1:55, 2:30, 3:10, 3:45, 4:25 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15, 11:50 Х/ф «КО-
ЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+.   11:30, 
14:30, 17:50 События.   12:30, 15:05 Т/с 
«ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+.   14:50 
Город новостей.   16:55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Красота ни при чем» 12+.   18:15 
Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+.   20:05 Х/ф «ОВ-
РАГ» 12+.   22:00 «В центре событий».   
23:10 «Приют комедиантов» 12+.   1:00 Д/ф 
«Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 12+.   
1:50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною 
вот что происходит...» 12+.   2:30 Петров-
ка, 38 16+.   2:45 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры 12+.   6:35 «Пешком...» 
Клин ямской 6+.   7:05, 9:15 Мультфиль-
мы 6+.   7:35 Черные дыры. Белые пятна 6+.   
8:15 Д/с «Забытое ремесло» 6+.   8:35 
Д/ф «Роман Качанов. Лучший друг Че-
бурашки» 12+.   10:20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ» 6+.   11:55 Д/ф 
«Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+.   12:25 
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   13:25 «Освоение 
российского пространства» 12+.   14:05 
Д/ф «Интеллигент. Виссарион Белин-
ский» 12+.   15:05 Письма из провинции. 
Сысерть Свердловская область 12+.   15:35 
«Энигма. Василиса Бержанская» 12+.   
16:20 Людвиг ван Бетховен. Торжествен-
ная месса 12+.   17:55 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 
СНЕГА» 12+.   18:45 «Царская ложа» 12+.   
19:45 «Смехоностальгия» 12+.   20:15 
Линия жизни. Юрий Оганесян 12+.   21:20 
Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 6+.   22:50 
«2 Верник 2» 12+.   0:00 Х/ф «НАВАЖДЕ-
НИЕ» 12+.   1:50 «Загадка парка Монре-
по» 6+.   2:35 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 15:25, 17:55, 20:55 Но-
вости 16+.   6:05, 12:05, 15:00, 0:00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+.   9:00, 12:35 «Спе-
циальный репортаж» 12+.   9:20 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» 16+.   11:30 «Чудеса Евро» 12+.   
12:55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Словения. Прямая трансляция 
из Италии 16+.   15:30 Смешанные едино-
борства. One FC. Монгколпетч Петчьинди 
против Элиаса Махмуди. Прямая транс-
ляция из Сингапура 16+.   18:00 «На разо-
греве у ЕВРО» Музыкальный марафон 12+.   
20:00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+.   
21:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Венер Галиев против Хердесона Бати-
сты. Мурад Каламов против Уолтера 
Перейры. Прямая трансляция из Каза-
ни 16+.   23:20 «Курс Евро. Бухарест» 12+.   
23:40 «Курс Евро. Баку» 12+.   0:40 «Один 
день в Европе» 16+.   1:00, 3:35 Новости 0+.   
1:05 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Обзор 0+.   1:25 «Тренерский штаб. 
Гинтарас Стауче» 12+.   1:45 «Тренерский 
штаб. Владимир Паников» 12+.   2:05, 3:40 
Т/с «ФИТНЕС» 16+.   4:40 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Болгарии 0+.   

Суббота, 12 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:05 «Россия от края до края» 12+.   6:00 
Телеканал «Доброе утро. Суббота» 6+.   
9:00 Умницы и умники 12+.   9:45 «Слово 
пастыря» 0+.   10:00, 12:00 Новости 16+.   
10:15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+.   12:15 «Эки-
паж» 12+.   13:15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+.   

15:10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+.   17:00 Х/ф 
«ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 6+.   18:45 «Этот мир придуман не 
нами» Юбилейный концерт великого 
композитора Александра Зацепина 6+.   
21:00 «Время» 16+.   21:20 Х/ф «МАРАФОН 
ЖЕЛАНИЙ» 16+.   23:00 Юбилейный кон-
церт Леонида Агутина 12+.   1:20 «Россия 
от края до края. Волга» 6+.   2:50 «Модный 
приговор» 6+.   3:40 «Давай поженим-
ся!» 16+.   4:20 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:40 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+.   8:00 Вести. 
Местное время.   8:20 Местное время. 
Суббота.   8:35 «По секрету всему све-
ту».   9:00 «Формула еды» 12+.   9:25 «Пя-
теро на одного».   10:10 «Сто к одному».   
11:00, 20:00 Вести.   11:30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» Праздничный 16 вып. +.   13:40 
Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…» 12+.   
18:00 Большой праздничный концерт, по-
священный Дню России.   21:50 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. Бельгия-Рос-
сия.   0:00 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+.   2:20 Х/ф 
«ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+.   4:15 Х/ф 
«КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» 12+.   ,.   

НТВ 
5:00 «ЧП. Расследование» 16+.   5:25 Х/ф 
«ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+.   7:25 Смотр 0+.   
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 «Го-
товим с Алексеем Зиминым» 0+.   8:50 
«Поедем, поедим!» 0+.   9:20 Едим дома 0+.   
10:20 Главная дорога 16+.   11:00 «Живая 
еда» 12+.   12:00 Квартирный вопрос 0+.   
13:10 «НашПотребНадзор» 16+.   14:10 
«Физруки. Будущее за настоящим» 6+.   
15:00 Своя игра 0+.   16:20 Следствие 
вели... 16+.   18:00 «По следу монстра» 16+.   
19:00 «Центральное телевидение».   20:00 
Т/с «ПЕС» 16+.   23:20 «Международная 
пилорама» 16+.   0:05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+.   1:20 «Дачный ответ» 0+.   
2:15 Т/с «КАРПОВ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:15, 7:30 М/с «Том и Джерри» 0+.   
7:00 М/с «Три кота» 0+.   8:00 М/с «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» 6+.   8:25, 
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
9:00, 9:30 «Просто кухня» 12+.   11:25 Х/ф 
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+.   14:00 Х/ф «НА-
ЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+.   16:25 Х/ф «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-2» 12+.   18:35 Х/ф «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-3» 12+.   21:00 Х/ф «ТИТА-
НИК» 12+.   0:55 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ 
ДРУГА» 16+.   2:55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+.   
4:25 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Д/ф «Мое родное. Телевидение» 12+.   
5:40 Д/ф «Мое родное. Застолье» 12+.   
6:25, 7:15, 8:10, 3:05, 3:55, 4:40 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+.   9:00 
«Светская хроника» 16+.   10:05, 1:45 Х/ф 
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 16+.   11:45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+.   13:30, 23:45 Х/ф 
«КЛАССИК» 16+.   15:40, 16:40 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК» 16+.   17:30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. 
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 16+.   19:25 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК-3» 16+.   21:20 Х/ф «РЖЕВ» 12+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:40 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» 12+.   
7:20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+.   9:00 
Д/ф «Союзмультфильм. Недетские 
страсти» 12+.   9:50 «Удачные песни» 12+.   
11:30, 23:40 События.   11:45 Х/ф «ПО 
СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+.   
14:25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+.   16:40 Т/с 
«СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+.   
21:00 «Постскриптум».   22:15 «Право 
знать!» 16+.   23:55 Д/ф «90-е. Во всем 
виноват Чубайс!» 16+.   0:45 «Приговор. 
Американский срок Япончика» 16+.   1:55 
«Хватит слухов!» 16+.   2:20 Д/ф «Приговор. 
Шакро Молодой» 16+.   3:00 «Приговор. 
Георгий Юматов» 16+.   3:40 «Приговор. 
Юрий Чурбанов» 16+.   4:25 Д/ф «Личный 
фронт красных маршалов» 12+.   5:05 Х/ф 
«БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет» 12+.   7:05 Муль-
тфильмы 6+.   8:15 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ» 12+.   9:45 «Обыкновенный кон-
церт» 6+.   10:10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» 6+.   11:40 «Эрмитаж» 12+.   12:10, 
0:45 Д/ф «Дикая природа океанов» 6+.   

13:05 Д/ф «Александр Невский. За Веру 
и Отечество» 12+.   14:00 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» 12+.   15:45 Д/ф «Соль земли. 
Мать матерей Агриппина Абрикосова» 12+.   
16:25 Лауреаты Международного теле-
визионного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+.   18:00 Д/ф «Добро 
пожаловать, или Посторонним вход вос-
прещен» Без сюрпризов не можете?!» 12+.   
18:40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+.   
19:55 Д/ф «Мир Александры Пахмуто-
вой» 12+.   20:40 «Романтика романса» 6+.   
21:45 Х/ф «ОСТРОВ» 12+.   23:40 Клуб 
Шаболовка 37 12+.   1:40 «Дело Салтычи-
хи» 12+.   2:25 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Дугласа Лимы. 
Трансляция из США 16+.   7:00, 8:50, 15:50, 
21:50 Новости 16+.   7:05, 12:40, 15:00, 18:00, 
0:00 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   8:55 
Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+.   
10:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая трансляция из 
Италии 16+.   12:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА - УНИКС (Казань). Пря-
мая трансляция 16+.   15:55, 18:30, 21:55 
Футбол. Чемпионат Европы 0+.   21:00 Все 
на ЕВРО! Прямой эфир 16+.   0:40 «Один 
день в Европе» 16+.   1:00, 3:35 Новости 0+.   
1:05 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Обзор 0+.   1:35 Д/ф «В поисках вели-
чия» 12+.   3:05 «Заклятые соперники» 12+.   
3:40 «Несвободное падение. Кира Ива-
нова» 12+.   4:40 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. Трансляция 
из Болгарии 0+.   

Воскресенье, 
13 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:30, 6:10 «Россия от края до края» 12+.   
6:00, 10:00, 12:00 Новости 16+.   6:25 Х/ф 
«СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+.   8:10 
Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 0+.   
10:15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+.   
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+.   13:55 
«Юрий Яковлев. «Распустились тут без 
меня!» 12+.   14:55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+.   16:40 
«Кто хочет стать миллионером?» 12+.   
18:10 «Сегодня вечером» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г. Сборная Нидерлан-
дов - сборная Украины. Прямой эфир из 
Нидерландов 0+.   23:55 Х/ф «КРАСАВЧИК 
СО СТАЖЕМ» 16+.   1:30 «Модный при-
говор» 6+.   2:20 «Давай поженимся!» 16+.   
3:00 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
8:00 Местное время. Воскресенье.   8:35 
«Устами младенца».   9:20 «Когда все 
дома».   10:10 «Сто к одному».   11:00 
«Большая переделка».   12:00 Х/ф «КАТЬ-
КИНО ПОЛЕ» 12+.   15:50 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. Англия-Хорватия.   
18:00 Х/ф «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+.   
20:00 Вести недели.   22:00 Москва. 
Кремль. Путин.   22:40 «Воскресный ве-
чер» 12+.   1:30 Д/ф «Человек неунываю-
щий» 12+.   2:50 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 16+.   

НТВ 
5:10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+.   6:55 
«Центральное телевидение» 16+.   8:00, 
10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 «У нас выигры-
вают!» 12+.   10:20 «Первая передача» 16+.   
11:00 «Чудо техники» 12+.   11:50 «Дачный 
ответ» 0+.   13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   
14:05 «Однажды...» 16+.   15:00 Своя игра 0+.   
16:20 Следствие вели... 16+.   18:00 «Новые 
русские сенсации» 16+.   19:00 «Итоги не-
дели».   20:10 «Ты супер!» 6 6+ 0+.   22:40 
«Звезды сошлись» 16+.   0:10 «Скелет в 
шкафу» 16+.   1:45 Концерт «#ЖизньЭто-
Кайф» 12+.   3:15 Т/с «КАРПОВ» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фиксики» 0+.   
6:15 М/с «Том и Джерри» 0+.   7:00 М/с «Три 
кота» 0+.   7:30 М/с «Царевны» 0+.   7:55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+.   9:00 «Рогов 
в деле» Мэйковер-шоу 16+.   10:00 «Ураль-
ские пельмени. Смехbook» 16+.   10:10 
Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+.   12:05 М/ф 
«Мадагаскар» 6+.   13:45 М/ф «Мадага-
скар-2» 6+.   15:25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+.   
17:15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+.   

19:00 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИКА-
ЧУ» 12+.   21:00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+.   
23:00 «Стендап Андеграунд» 18+.   0:00 
Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+.   1:55 «Приклю-
чения Элоизы» 0+.   3:20 «6 кадров» 16+.   
5:45 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 12+.   5:25, 0:45 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ЗВЕЗДНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» 16+.   6:10, 1:35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ЭХО БЛОКАДЫ» 16+.   
6:55, 2:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+.   7:45, 
8:40 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+.   9:35 Х/ф 
«ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 16+.   
11:30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+.   13:20 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ОГНЕСТРЕЛ» 16+.   
14:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+.   15:15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
ИГРОК» 16+.   16:15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
ОБХОД» 16+.   17:10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
ШАНТАЖ» 16+.   18:10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. ФОРТОЧНИК» 16+.   19:05 Х/ф «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-1. ЧУЖИЕ» 16+.   20:05 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1. УЧАСТКОВЫЙ» 16+.   
21:00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. КРЫСА» 16+.   
21:55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ПРАЗД-
НИК» 16+.   22:55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
ДУРЬ» 16+.   23:50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
ПРОПАЖА» 16+.   3:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. КОШКИ-МЫШ-
КИ» 16+.   3:50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. ЗНАК СУДЬБЫ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» 12+.   9:15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+.   10:40 «Спа-
сите, я не умею готовить!» 12+.   11:30 
События.   11:45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+.   13:35 «Смех с доставкой 
на дом» 12+.   14:30 Московская неделя.   
15:05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+.   17:00 Т/с «ХРОНИ-
КА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+.   20:45 Х/ф 
«КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+.   0:55 
Петровка, 38 16+.   1:05 Т/с «СРАЗУ ПО-
СЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+.   4:35 Д/ф 
«Борис Мокроусов. «Одинокая бродит 
гармонь...» 12+.   5:25 Московская неделя.   

РОССИЯ К 
6:30 Мультфильмы 6+.   7:45 Х/ф «ФОТО-
ГРАФИИ НА СТЕНЕ» 12+.   9:20 «Обыкно-
венный концерт» 6+.   9:45 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+.   10:55 Д/ф 
«Зал с характером» 12+.   11:40 Письма 
из провинции. Сысерть Свердловская 
область 6+.   12:10, 0:55 Д/ф «Дикая при-
рода океанов» 6+.   13:00 «Другие Рома-
новы» 12+.   13:30 Д/с «Архи-важно» 12+.   
14:00 Х/ф «СУВОРОВ» 12+.   15:45 Д/ф 
«Соль земли. Железная роза Ивана Ба-
ташева» 12+.   16:30 «Картина мира» 12+.   
17:10 Искусство - детям 6+.   19:00 Новости 
культуры 12+.   19:40 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 12+.   21:00 «Гибель империи. 
Российский урок» 12+.   23:10 Х/ф «МЕ-
ШОК БЕЗ ДНА» 12+.   1:45 «Тайна русских 
пирамид» 12+.   2:30 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Андрей Корешков про-
тив Адриано Родригеса. Трансляция из 
Сочи 16+.   7:00, 8:55, 12:10, 15:50, 21:50 
Новости 16+.   7:05, 12:15, 15:05, 18:00, 
0:00 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   9:00 
М/ф «Утенок, который не умел играть в 
футбол» 0+.   9:10 М/ф «С бору по сосен-
ке» 0+.   9:25 М/ф «Приходи на каток» 0+.   
9:35, 13:00, 15:55, 18:30, 21:55 Футбол. 
Чемпионат Европы 0+.   11:40, 1:05 Фут-
бол. Чемпионат Европы - 2020 г. Обзор 0+.   
21:00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+.   
0:40 «Один день в Европе» 16+.   1:00, 3:35 
Новости 0+.   1:35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Канада. Трансляция 
из Италии 0+.   3:40 «Несвободное паде-
ние. Инга Артамонова» 12+.   4:40 Художе-
ственная гимнастика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Болгарии 0+.   
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ПРОДАЮ

Дом, дачу, участок, гараж
 Дачу в СНТ «Энергетик», хорошее место-

положение, собственность. Тел. 8-981-195-
36-30.
 2-этажный лодочный гараж в кооперативе 

«Ерш» на Временном поселке. Тел. 4-38-18.
 Дом в деревне Вистино, Кингисеппского р-на, 

ИЖС. Дом 60 кв.м. + 70 кв.м. хоз. двор под 
общей новой крышей, печь + камин. Участок 12 
соток с плодовыми деревьями, кустарниками и 
колодцем. Дом старый, но крепкий. Удобства на 
улице. До залива 20 мин пешком. До остановки 
автобуса 5 минут пешком. Документы готовы. 
Цена 2 500 000 руб. Тел. 8-911-169-21-89, 
Наталья.
 Участок в СНТ «Энергетик», 10.7 соток, сухой, 

ровный, крайний, по периметру огорожен забо-
ром. На участке посажены яблони, груши, еже-
вика. Рядом автобусная остановка. Отличный 
вариант для строительства загородного дома. 
Один собственник, не агент. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-921-564-54-52.

 Земельный участок в черте города. Тел. 8-921-
326-88-72.

 2-этаж. лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-
326-88-72.

Квартиру
 1-комн.кв. на Солнечной, 5. Цена 3 500 000. 

прямая продажа. Свободна. Никто не прописан. 
Тел. 8-965-083-44-17.

 Комнату 12 кв.м. Форты, 13 с мебелью в хор. 
сост. Тел. 8-921-326-88-72.

 ДГТ 19,6 кв.м. с/у совмещен. Тел. 8-921-
326-88-72.

 1-комн.кв. 8 мкр., 6/9 эт., кирп. дома, общая 
площадь 34 кв.м., лоджия 6 кв.м., хор. состояние. 
Тел. 8-921-326-88-72.

 1-комн. квартиру, расположенную по 
адресу:Ленинградская обл.,Кингиссеппский 
район,район Копанского озера. Квартира 
находится на 2-м этаже 2-х этажного кирпич-
ного дома. Общая S-28,5 м.кв.Жилая S-13,5 
м.кв.Кухня-8,4 м.кв.Комната-13,5 м.кв.
Сан.узел-совмещен.-3,5 м.кв.Коридор-3,1 
м.кв. КВАРТИРА В СОБСТВЕННОСТИ(1-
собственник). Квартира находится в кра-
сивом природном массиве! Рядом располо-
жено Копанское озеро,(150 м.), где можно 
рыбачить! В шаговой доступности-лес!  
До города-30 км.Недалеко находится охот.
хозяйство «ДИНАМО» (информация охот-
никам). Рядом с домом находится желе-
зобетонное складское помещение-5*3 
метра,которым можно пользоваться. Цена 1 
млн.850 тыс.руб. ТОРГ УМЕСТЕН! ПРОДАЁТСЯ 
ОТ СОБСТВЕННИКА! Тел.8-921-316-97-32, 
8-950-021-39-69.
 2-комн. ДГТ на Сибирской, 4. Имеется лоджия 

и балкон. прямая продажа. Свободна. Никто 
не прописан. Цена 2,4 млн. руб. Тел. 8-965-
083-44-17.
 2-комн. кв. на Мира, 5. Сделан капитальный 

ремонт. Все супер. Цена 3,5 млн. руб. Прямая 
продажа. Документы готовы. Тел. 8-965-083-
44-17.

 3-комн. кв. на Липовском, 5.  3/5, Площадь 78 
кв.м. Евроремонт. Остается встроенная кухня 
и бытовая техника. Цена 11 млн. Тел. 8-965-
083-44-17.
 4-х комнатную квартиру в кирпичном доме 

в 10 А мкр. Тел. 8-981-195-36-30.

КУПЛЮ

Квартиру, гараж, участок
 Земельный участок в черте города. Рассмотрю 

с построенным домом. Тел. 8-965-083-44-17.
 Земельный участок в районе Соснового Бора, 

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

 Квартиру в Сосновом Бору, рассмотрю все 
варианты.  Агентов прошу не беспокоить.  Тел. 
8-921-307-64-97.
 1, 2, 3 комн.кв. в любом районе. Рассмотрю 

все предложенные варианты. Тел. 950-021-
39-69, 911-774-09-85.
 1-комн.кв., рассмотрю любой мкр, наличные 

деньги. Тел. 8-921-326-88-72.
 2-комн.кв. до 6 млн., деньги. Тел. 8-995-598-

88-72.

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

рованных. Тел.  2-40-41, 8-911-774-09-85, 
8-950-021-39-69.
 1-комн. кв. с мебелью. Просьба агентов не 

беспокоить. Тел. 921-748-02-43, звонить после 
20 час.

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

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

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

МЕНЯЮ
 2-комн.кв. в хор.сост. 4 мкр на 1 комн.кв. Тел. 

8-921-326-88-72.
 ДГТ на Солнечной на 1 комн.кв. Тел. 8-995-

598-88-72.

Р А З Н О Е
ПРОДАЮ

Разное
 Шубу нутрия, черно-коричневую, размер XL, 

куртку зимнюю, кожаную с большим воротни-
ком, шапку норка, зимнюю, мужскую, свитер 
мужской импортный, кофту женскую, черную, 
пальто красивое, осеннее. Тел. 8-995-911-30-
61, Мария.
 Пеленальный столик с комодом 850х600х500, 

состояние отличное, цена договорная; столик 
для кормления, цвет голубой, регулировка по 
высоте и наклону столика, состояние отлич-
ное, цена договорная; коляска прогулочная 
2 в 1 Capella, регулировка спинки в лежачее 
положение, резиновые камерные поворотные 
колеса, капюшон, защищающий от снега, дождя 
и ветра, цвет салатовый, состояние хорошее, 

цена договорная; коляска-санки детская, цвет 
желтый, состояние хорошее, цена договорная; 
автомобильный багажник на крышу (подходит 
для а/м ВАЗ-2103, 05, 06, 07), цена договорная. 
Тел. 8-921-862-40-58, Павел.

 Посудомоечная машина Bosch SKT 5002, 
компактная, отдельно стоящая/может встраи-
ваться, шир. 56 см, выс. 45 см, гл. 46 см, сделана 
в Германии, вместимость 4 комплекта посуды, 
5 программ мойки, мало б/у. 4000 руб., Б/у 
Холодильник-витрина, 200х70х55 см, «соки/
пиво», 3000р.,Весы настольные электронные 
Гастроном до 10кг, набор цены, сброс тары, 
табло покупателя, мало б/у.  2000р. Тел 7-921-
343-73-30.

 Продаю вытяжку 60 см, цвет нержавейка, 
не дорого. Тел. 8-921-311-22-91.
 Новый дыхательный тренажёр – массажёр с 

ингалятором в одном корпусе. Предназначен 
для очистки лёгких, выполнения дыхательных 
упражнений, а также для ингаляций взрослым и 
детям с применением лекарственных растворов 
и ароматических масел. Изготовлен 07.04.2021 
года. Гарантия – 1 год. Все документы в наличии. 
Продаётся в упаковке по цене изготовителя – 
2500 р. Тел. 8-931-244-12-60.

 Усилитель «Регент-30», 100 Вт мощность (Гер-
мания) — 15 000 руб., самовывоз. Тел. 8-981-
856-36-67, звонить с 10 до 21час.
 Велотренажер 3 000 руб. Тел. 8-981-856-36-

67, звонить с 10 до 21час.
 Видеоаппаратуру в комплекте: видеомагнита-

фон JVC (Япония) с программным управлением, 
телевизор Sony с пультом управления — 7 000 
руб., 50 штук видеокассет с зарубежными 
фильмами в подарок. Тел. 8-981-856-36-67, 
звонить с 10 до 21час.

 Видеоаппаратуру в комплекте: видеомагнита-
фон Хитачи (Япония), телевизор Хитачи с пуль-
том управления — 6 000 руб., 50 видеокассет 
в подарок, возможно продажа аппаратуры 
отдельно по договору оплаты. Тел. 8-981-856-
36-67, звонить с 10 до 21час.

 Аккордеон кнопочный 5-ти рядный с реги-
страми на ладах и басах, цвет перламутрово-
красный «Вельтмейстер» (Германия), самовывоз. 
Тел. 8-981-856-36-67, звонить с 10 до 21час.

КУПЛЮ

Автомобили

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

Разное

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

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

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

фарфоровые фигурки, портсигары, подстакан-
ники и др. Тел. 8-965-094-39-64.
 Рассаду черемши. Тел. 8-911-184-77-13, Олег.
 Ненужную бытовую технику: холодильники, 

стиральные машины, газовые плиты; металл и 
другие ненужные вещи. Тел. 8-952-383-78-78.

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

ОТДАМ 
 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.

 Калоприемник для стомированных больных, 
открытый, с мягким зажимом (Франция). Тел. 
8-931-397-69-98.

ИЩУ РАБОТУ
 Ищу работу сиделкой по уходу за бабушкой, 

прихожу 3 раза в день, опыт работы 5 лет. Тел. 
8-996-790-98-46.
 Ищу работу сиделкой, опыт работы. Тел. 8-953-

358-64-38.
 Ищу работу сиделкой, большой опыт работы, 

рассмотрю все варианты. Тел. 8-999-06-414-60.
 Мытьё окон, витрин. Тел. 8-950-221-56-07, 

Мила.
 Ищу работу по уходу за пожилыми людьми. 

Опыт есть. Тел. 8-921-590-37-34, Люба.

* * *
 Аттестат В № 3332310, выданный 14.06.2006г. 

на имя Никитина Ильи Олеговича считать недей-
ствительным.

 Аттестат Б № 1635317, выданный в 2004г. 
на имя Турчак Алёны Анатольевны считать 
недействительным.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 9-й стр.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

5 июня 2021г. в 15.00

СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ 

ОНТ «ЗЕМЛЯК»
на территории ОНТ 
около дома № 85

Объявление

Котопес ищет хозяев 
котенку-милашке
Волонтеры РОО «Котопес» ищут преданных 
хозяев с любящими руками для котёнка 
с разносторонними интересами. Так, напри-
мер, он любит охоту и спать в обнимку. Глав-
ное, чтобы хозяин был рядом! Прочитайте 
это уменьшительно ласкательное описание 
этого пушистого комочка Анны Еременко:

Пора найти хозяев этому замечательному 
мальчишке. Никогда не встречали настолько 
ласкового кошачьего ребенка. Хотя был отлов-
лен в канаве и похож на скелетик с ушками 
и хвостиком.

Знакомьтесь, Хилл! Он очень, очень при-
вязан к человеку. Готов всё делать вместе — 
кушать, спать и спать лучше в обнимку! От мел-
ких неприятностей обработан. Хорошо ладит 
с другими кошачьими. У мальчишки повадки 
охотника!

Эта заметка про вашего мальчика? Тогда 
звоните немедленно! 8-905-254-46-42.

vk.com/kotopes_sborvk.com/kotopes_sbor

От всей души От всей души 
поздравляем с юбилеем поздравляем с юбилеем 
Елену Леонидовну Елену Леонидовну 
Максименко,Максименко,  
старшую медсестру старшую медсестру 
эндоскопического эндоскопического 
отделения ЦМСЧ-38!отделения ЦМСЧ-38!

Елена Леонидовна, в Ваш славный юбилейЕлена Леонидовна, в Ваш славный юбилей
Спешим всем коллективомСпешим всем коллективом

поздравить поскорей!поздравить поскорей!
Желаем только счастья, здоровья на века,Желаем только счастья, здоровья на века,
Пусть будет жизнь прекрасна,Пусть будет жизнь прекрасна,

достойна и легка.достойна и легка.
Нет лучше мужа Саши — Нет лучше мужа Саши — 

мы знаем наперед,мы знаем наперед,
Пусть вашим милым дочкам Пусть вашим милым дочкам 

всегда во всем везет!всегда во всем везет!
А главное — работа, А главное — работа, 

в которой Вы — пример,в которой Вы — пример,
Во всяких начинаниях Во всяких начинаниях 

Вы — лучший пионер.Вы — лучший пионер.
Вся техника, приборы Вся техника, приборы 

подвластны Вам всегда,подвластны Вам всегда,
У нас они в порядке на долгие года.У нас они в порядке на долгие года.
Порядок и на даче, там все растет кругом,Порядок и на даче, там все растет кругом,
Цветы благоухают, построен новый дом.Цветы благоухают, построен новый дом.
В день юбилея хотим мы пожелатьВ день юбилея хотим мы пожелать
О прошлом сожалея, не стоит унывать.О прошлом сожалея, не стоит унывать.
Пусть будет жизнь как в сказке, Пусть будет жизнь как в сказке, 

минует вся беда,минует вся беда,
А если будет тяжко, знай: рядом мы всегда!А если будет тяжко, знай: рядом мы всегда!

Коллектив эндоскопическогоКоллектив эндоскопического
отделения ЦМСЧ-38отделения ЦМСЧ-38

29 мая 2021 г. на 75 году жизни, после продолжительной болезни, 
перестало биться сердце участника работ по ликвидации ката-
строфы на Чернобыльской атомной электростанции, ветерана 
военной службы, атомной энергетики и промышленности, майора 
в отставке Ковтуна Василия Григорьевича.
В марте 1969 года, после окончания Новосибирского военно-строи-
тельного училища, Василий Григорьевич был прикомандирован для 
прохождения дальнейшей службы в войсковую часть 44666, дисло-
цировавшуюся в г. Сосновый Бор. Более двадцати лет он, в должно-
стях заместителя командира, командира роты и начальника произ-
водственного отдела войсковой части 40569, вместе с личным составом, обеспечивал 
строительство объектов Ленинградской атомной электростанции и промышленной зоны.
За время службы неоднократно поощрялся старшими воинскими начальниками и был 
удостоен ряда ведомственных наград.  
После увольнения в запас перешел на работу в СМУ-1. Характерной чертой Ковтуна В. Г. 
были его трудолюбие, высокая ответственность и человеческая порядочность.
Среди сослуживцев и коллег по работе Василий Григорьевич пользовался заслуженным 
уважением и авторитетом.
Мы выражаем соболезнование семье и близким Василия Григорьевича и разделяем 
с ними горечь невозвратимой утраты.
Память о нем сохранится в наших сердцах на долгие года.

Правление Сосновоборской организации Союз «Чернобыль» России, 
Совет ветеранов войсковой части 44666.

Выражаем искреннюю 
благодарность 

Николаю Панченко 
за содействие и материаль-
ное участие в организации 

похорон 
Надежды Анатольевны 

Салтыковой.
С огромным уважением, 
бывшие работники ОРСа и друзья
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