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Обо всём и 
оперативно — 
на сайте 
«Маяка»!

Все спортсмены продемонстрировали целеустрем-
ленность, волю к победе и терпение
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Со слезами и улыбками. Сосновоборские 
выпускники 2021 года попрощались со школой
Трель последних звон-
ков прозвучала в сте-
нах школ Соснового 
Бора. Кто-то расстается 
со школьной партой 
только до конца каникул, 
а кто-то — уже навсегда.

Когда на сцену выхо-
дили главные герои празд-
ника, некоторые не могли 
сдерживать слез. Стар-
шеклассники, прощаясь 
со школой, исполнили 
песни, которые растро-
гали и учителей, и роди-
телей, и самих выступа-
ющих.

Завершился послед-
ний звонок в большин-
стве школ традиционным 
танцем выпускников, под 
ласковым майским солн-
цем.

Свои поздравления 
выпускникам передали 
глава города Михаил 
Воронков, депутат Гос-
думы Сергей Яхнюк 
и заместитель председа-
теля Заксобрания Ленин-
градской области Дми-
трий Пуляевский. Они 
пожелали ребятам успе-
хов на экзаменах, счастья 
в новой, взрослой жизни, 
крепкой дружбы и благо-
получия в семьях.

Последний 
звонок отметили 
общегородским 
концертом

И хотя некоторым 
г р у с т н о  п р о щ а т ь с я 
со школой, все же послед-
ний звонок и выпускной — 
это радостный день, зна-
менующий начало новой 
жизни для тысяч моло-
дых людей. В этом году 
к празднованию Послед-
него звонка смогли при-
соединиться все жела-

ющие — ведь его отме-
тили большим концертом 
в самом сердце Соснового 
Бора.

На большой сцене, кото-
рая развернулась на пло-
щади у ТРК «Галак-
тика», выступили яркие 
творческие коллективы 
из Санкт-Петербурга. 
Девушки-барабанщицы 
из шоу-группы «Феерия» 
не только продемонстри-
ровали свое мастерство, 
но и обучили ему двух 

девушек из числа зрите-
лей. А кавер-группа FSB 
на протяжении трех часов 
играла для сосновобор-
ской публики популярные 
хиты — от Димы Белорус-
ских до группы «Кино». 
Свою любимую музыку 
услышали и подростки, 
и молодые люди постарше, 
и взрослые, присоединив-
шиеся к празднику. Группа 
получила невероятную 
отдачу от юных зрителей, 
которые во весь голос под-

певали знакомым песням 
и танцевали до упаду.

Необычное шоу пока-
з а л а  с о с н о в о б о р ц а м 
творческая лаборатория 
«ПРАНА». Между зрите-
лями почти весь концерт 
бродили длинноногие 
ходулисты с чемоданчи-
ками, полными предска-

заний. Они заигрывали 
с публикой и даже пуска-
лись  в  пляс  прямо 
на ходулях. Ходулисты же 
сыграли основную роль 
в финальной части празд-
ника, прокатывая над зри-
телями огромные шары.

  Людмила Цупко

Первые шаги к Олимпу
Школьники получили награды за спортивные успехи учебного года
П р а з д н и к  с п о р т и в -
ных достижений «Путь 
к Олимпу» проводится 
в Сосновом Бору уже 
в 20-й раз. В этот день 
ю н ы е  с п о р т с м е н ы , 
а также их наставники 
подводят итоги соревно-
вательного сезона, кото-
рый длился весь учебный 
год.

В этом году почти все 
школы Соснового Бора 
продемонстрировали 
отличные успехи в школь-
ном спорте. Традици-
онно на протяжении всего 
года, участвуя в спор-
тивных состязаниях, они 
зарабатывали очки, кото-
рые определили их место 
в общем зачете. Так, на тре-
тьем месте по итогам сорев-
новательного сезона ока-
залась школа № 6, второе 
место заняла школа № 9, 
первое — школа № 7.

Также на празднике под-
вели итоги муниципаль-
ного этапа Президентских 
спортивных игр, в кото-
рых школы всегда активно 
участвуют. В этом году 
первое место заняла сбор-
ная школы № 9; ребята уже 
выступили и на област-
ном этапе, итоги кото-
рого станут известны уже 

скоро. Награды за актив-
ное участие в этих состя-
заниях вручил замести-
тель председателя Зако-
нодательного собрания 
Ленинградской области 
Дмитрий Пуляевский. 
«Я уверен и надеюсь, что 
ребята и в дальнейшем 
будут защищать спортив-
ную честь Соснового Бора. 

Тем более, что им есть где 
тренироваться — есть 
современные спортивные 
объекты, есть наши вело-
сипедные дорожки. Есть 
при каждой школе спор-
тивные ядра, где можно 
заниматься и баскетбо-
лом, и футболом, и волей-
болом — всеми теми 
видами спорта, за кото-
рые они сегодня полу-
чают награды», — расска-
зал «Маяку» Дмитрий 
Пуляевский.

Не остались без внима-
ния и ученики Детско-
юношеской спортивной 
школы, где сейчас зани-
мается 1300 детей под 
руководством 34 трене-
ров. На празднике осо-
бенно отметили шахма-
тистов и баскетболистов, 
но и волейболисты, и гим-
настки, и дзюдоисты про-
демонстрировали каче-
ственную работу в этом 

сезоне. Вот уже много лет 
воспитанники всех секций 
ДЮСШ неизменно состав-
ляют серьезную конкурен-
цию спортсменам на всех 
уровнях — от област-
ного до международного. 
В этом году школа объя-
вила об отрытии нового, 
шестого отделения — сек-
ции хоккея на льду. Первые 
тренировки уже прошли 
этой зимой в хоккейной 
коробке в 8-м микрорай-
оне.

Не меньшие успехи 
демонстрирует и клуб 
« Ю в е н т а » ,  к о т о р ы й 
с е й ч а с  в о с п и т ы в а е т 
по-настоящему силь-
ных спортсменов. Неод-
нократно ребята из клуба 
становились призерами 
и победителями сорев-
нований по туристиче-
ским спортивным направ-
лениям.  Кроме того, 
в этом году воспитан-

ник «Ювенты» Михаил 
Максименко отправится 
на Первенство Европы 
по спортивному ориенти-
рованию в составе сбор-
ной России.

Немало достижений 
в этом году на счету учени-
ков «Малахита». Отлич-
ные результаты показы-
вали этой зимой лыжники, 
которые благодаря снеж-
ной погоде смогли поуча-
ствовать в большом коли-
честве гонок. Прекрасно 
выступили дзюдоисты 
и боксеры, покорившие 
в этом году не одну спор-
тивную вершину.

Несмотря на сложные 
условия пандемии, отмену 
мероприятий и различные 
ограничения, все спор-
тсмены продемонстриро-
вали целеустремленность, 
волю к победе и терпение.

  Людмила Андреева
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Школа № 3 
и лицей 
№ 8 — пункты 
проведения 
экзаменов
24 мая стартовала госу-
дарственная итоговая 
аттестация в 9-х классах 
общеобразовательных 
школ Соснового Бора — 
выпускники сдавали экза-
мен по русскому языку. 
27 мая предстоит экзамен 
по математике.
Школа № 3 является пун-
ктом проведения экза-
менов не только для 
выпускников 9-х клас-
сов, но и государственного 
выпускного экзамена для 
11-х классов, поэтому она 
переведена на дистанци-
онный формат обучения.
31 мая начинаются экза-
мены в формате ЕГЭ.

Фонарей 
и торшеров 
прибавилось
На минувшей неделе 
силами электротехниче-
ского участка «Спецав-
тотранс» установлены 68 
светодиодных шарообраз-
ных фонарей в сквере у ТК 
«Таллинн» и на проспекте 
Героев. В 7-м микрорайоне 
установлен 31 светодиод-
ный фонарь.
Выполнен ремонт 11 тор-
шеров на проспекте Героев 
и 7 фонарей в парке 
«Белые пески». Отремонти-
рованы линии освещения 
по улицам Береговая, про-
спект Героев, Сибирская. 
Выполнен ремонт свето-
фора на улице Александра 
Невского.

Мероприятия 
с безнадзорными 
животными
По договору с администра-
цией в мае работу с без-
надзорными животными 
в Сосновом Бору прово-
дит ООО «Доктор Небо-
лит». 20 и 21 мая проводи-
лись очередные меропри-
ятия, в ходе которых было 
отловлено 5 особей живот-
ных, и с ними произведены 
необходимые действия.
За минувшую неделю трое 
сосновоборцев, покусан-
ных животными, обрати-
лись в ЦМСЧ-38. При этом 
только один из пострадав-
ших, ребенок, был поку-
сан неизвестной собакой 
в деревне Калище, а двое 
других пострадали от соб-
ственных собак.

Выявлены два 
случая болезни 
Лайма
За минувшую неделю с 17 
по 23 мая в Сосновом Бору 
зарегистрировано 346 слу-
чаев заболеваний ОРЗ 
(что ниже эпидемического 
порога), 14 случаев — 
внебольничной пневмо-
нии (на 28 % меньше, чем 
на позапрошлой неделе), 
16 случаев — острой 
кишечной инфекции, 6 — 
ветряной оспы.

Скорая помощь выез-
жала на вызовы 350 раз 
(в связи с увеличением 
числа температурящих 
больных). 
29 граждан обратились 
за медицинской помощью 
по поводу укусов клещами. 
Со слов пациентов, напа-
дения клещей произошли 
на территории города 
и пригородных садоводств, 
а также — на территории 
НИИ ОЭП. В двух случаях 
у граждан, укушенных кле-
щами, диагностирована 
болезнь Лайма (клещевой 
боррелиоз).
За неделю в Сосновом 
Бору умерло 17 человек 
и родилось 13 детей.

Ситуация 
с коронавирус-
ной инфекцией
На 24 мая было зареги-
стрировано 6032 случая 
заболевания коронавиру-
сом, за истекшую неделю 
зарегистрировано 145 
новых случаев против 66 — 
за предыдущую неделю, 
то есть заболеваемость 
выросла в два раза.
Летальность за весь 
период составила 73 чело-
века.
Из-за заноса коронави-
русной инфекции в ряде 
отделений стационара 
была ограничена плановая 
госпитализация.
В ковидном стационаре 
на утро 24 мая находились 
54 пациента, в том числе 
2- тяжелых, на ИВЛ паци-
ентов не было. В течение 
минувшей недели в отдель-
ные дни число больных 
в стационаре достигало 63.
При ухудшении ситуа-
ции мощность стационара 
может быть увеличена 
до 80 коек, но это может 
привести к ограничению 
оказания плановой специ-
ализированной помощи.

Прививок 
от коронавируса 
может быть 
в 2–3 раза 
больше
Темпы иммунизации 
в Сосновом Бору характе-
ризуются как низкие.
По словам исполняющего 
обязанности начальника 
ЦМСЧ № 38 Павла Ряза-
нова, в городе могли бы 
прививать в 2–3 раза 
больше граждан — для 
этого есть все. На 24 мая, 
первым компонентом при-
виты 9353 человека, вто-
рым — 7618 человек.
Медики призывают сосно-
воборцев активнее вак-
цинироваться и не прене-
брегать мерами профилак-
тики.
Безответственное отно-
шение к своему здоровью 
и здоровью окружающих 
может привести, в итоге, 
к переводу города в «жел-
тую» или «красную» зону 
и поставить под угрозу 
проведение планируемых 
мероприятий, в том числе 
детской оздоровительной 
кампании, — отметил глава 
города Михаил Воронков.

В рамках концессии 
«Водоканала». Предстоит 
реконструкция и модернизация 
магистральных сетей
Директор ООО «Водока-
нал» Константин Под-
селихин проинформи-
ровал сосновоборских 
депутатов о ходе выпол-
нения концессионного 
соглашения по водо-
снабжению и водоотве-
дению.

Подписанное губерна-
тором Ленинградской 
области, городскими 
властями и концедентом, 
сроком на 30 лет, согла-
шение на сумму в 1,5 мил-
лиарда рублей, вступило 
в действие с 1 октября 
2020 года. Оно предусма-
тривает реконструкцию 
и модернизацию маги-
стральных сетей, водоот-
ведения и очистных соо-
ружений в процессе экс-
плуатации системы.

Некоторое отстава-
ние с исполнением инве-
стиционной программы 
Константин Подселихин 
объяснил тем, что работы 
начались только с 3 квар-
тала прошлого года, 
к тому же — пандемий-
ного, но к концу текущего 
года надеются наверстать 
упущенное.

Общая протяженность 
сетей, по которым прово-
дятся сейчас мероприя-

тия, составляет 2 кило-
метра 628 метров. Реали-
зуются контракты на 26 
миллионов рублей — 2 
из них сданы, 3-й — 
в 90 %-й готовности. 
В рамках тарифа прово-
дятся ремонты немаги-
стральных сетей — за 3 
месяца переложено 150 м 
с заменой материалов 
на новые.

Ряд контрактов этого 
года должны быть под-
вергнуты госэкспертизе, 
и на этом пути, по сло-
вам директора, возможны 
задержки из-за медли-
тельности этой струк-
туры.

Депутаты поинтере-
совались, не входит ли 
в программу концесси-

онного соглашения стро-
ительство очистных соо-
ружений на ливневых 
стоках в реку Глуховку, 
поскольку их нали-
чие является условием 
очистки реки (в конце 
года завершится мони-
торинг водоема, и по его 
результатам следующий 
шаг — сама очистка). 
Константин Подселихин 
ответил отрицательно — 
концессионным согла-
шением это не предусмо-
трено.

В очередной раз депу-
таты получили четкий 
ответ на свой «дежурный» 
вопрос относительно соб-
ственника водного хозяй-
ства города: с заклю-
чением концессион-

ного соглашения ничего 
не изменилось, право 
собственности остается 
за городом, все как при-
надлежало казне, так ей 
и принадлежит.

Чтобы расширить свое 
представление о том, 
что будет происходить 
в рамках концессион-
ного соглашения, депу-
таты попросили руко-
водителя «Водоканала» 
составить для них расши-
ренную справку с основ-
ными данными соглаше-
ния, и в этом есть смысл, 
ведь соглашение в объеме 
900 страниц изучить под 
силу только профессио-
налам.

  Евгения Светлова
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Остановки — по требованиям ГОСТа
Легко ли их построить в Сосновом Бору?
По весне многих горо-
жан волнуют вопросы 
автобусного движе-
ния к дачам. Перевоз-
чик «ЛАЭС-Авто» с 1 мая 
обновил расписание, 
в этом сезоне на ряде 
маршрутов появятся 
новые остановочные 
павильоны. Но повезло 
не всем. Представи-
тели двух товариществ 
обратились за помо-
щью к депутатам, чтобы 
вернуть «упразднен-
ную» остановку у СНТ 
«Энергетик», а также — 
открыть автобусное 
движение к садовод-
ству «Балтика».

С т а р а я  о с т а н о в к а 
н а п р о т и в  « Э н е р г е -
тика» использовалась 
до ремонта дороги Воро-
нино — Сосновый Бор, 
хотя требованиям стан-
дартов не отвечала. 
Владелец дороги ГКУ 
«Ленавтодор» не посчи-
тал ее официально дей-
ствующей, и с весны 

автобусы «ЛАЭС-Авто» 
перестали высаживать 
пассажиров в привыч-
ном месте.

Как доложили депута-
там постоянной комис-
сии по ЖКХ, транспорту 
и безопасности пред-
ставители администра-
ции, дорога — региональ-
ная, поэтому Сосновый 
Бор не вправе расходо-
вать средства на строи-
тельство остановочного 
пункта, а «самостийные» 
остановки на маршру-
тах чреваты большими 
штрафами. Чтобы сде-
л а т ь  с о о т в е т с т в у ю -
щую ГОСТам остановку, 
помимо павильона и кар-
мана, в случае с «Энер-
гетиком» потребуется 

еще и пешеходный пере-
ход. «Ленавтодор» загру-
жен заказами и готов 
включить в план стро-
ительство остановки 
у «Энергетика» только 
на 2024 год.

Администрация предла-
гает временное компро-
миссное решение: вве-
сти два дополнительных 
утренних рейса до «Энер-
гетика». При этом пасса-
жиров будут высаживать 
на противоположной 
от «старой» остановки 
стороне после разворота 
автобуса, и дальше он 
пойдет обратно в город. 
Такой график предла-
гается установить пока 
на 5 месяцев в текущем 
сезоне.

Открыть автобусное 
движение до садоводче-
ского потребительского 
союза «Балтика» по грун-
товой дороге — еще слож-
нее. В 2020 году на депу-
татской комиссии прозву-
чало обещание открыть 
маршрут в 2021 году, если 
садоводы, как они заве-
ряли, возьмут на себя 
строительство пави-
льона. Но это условие 
«балтийцы» не выпол-
нили.  Председатель 
комитета по управле-
нию ЖКХ Антон Кобзев 
обещал до 1 июня уста-
новить на месте буду-
щей остановки бывший 
в использовании пави-
льон и сказал, что раз-
воротная площадка для 
движения микроавтобуса 
согласована. Потребуется 
также сделать освещение. 
Движение к «Балтике» 
откроют только после 
полного соответствия 
требованиям ГИБДД.

  Анна Петрова
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Предпочтение — идеям по благоустройству
Кто и с чем заявился на участие в проекте «Я планирую бюджет-2021»
Проект «Я планирую бюд-
жет» обрел в 2021 году 
новые имена — 21 мая 
состоялась жеребьевка 
среди семи десятков 
подавших заявки на уча-
стие в проекте. Уже вто-
рой год из-за пандемии 
коронавируса жере-
бьевка прошла в режиме 
онлайн,  но первая 
встреча новых участни-
ков проекта уже 27 мая 
состоится очно.

Несмотря на внесен-
ные в этом году измене-
ния в Положение о про-
екте, ограничившие как 
круг допустимых участ-
ников (теперь в нем 
не могут участвовать 
муниципальные чинов-
ники), так и стоимость 
реализации каждой ини-
циативы (не меньше 500 
тысяч и не больше 3 мил-
лионов рублей), число 
претендентов, как всегда, 
значительно превышает 
количество мест в иници-
ативной группе.

Не смутили желаю-
щих воплотить в жизнь 
свои задумки и более 
жесткие требования 

к отбору предложений 
перед итоговым голо-
сованием — если един-
ственный проект участ-

ника получит отрица-
тельную оценку экспер-
тов или не понравится 
жителям (им предложат 
голосовать через плат-
форму «Активный горо-
жанин»), у него не будет 
шансов на получение 
бюджетного финансиро-
вания.

Новое положение сра-
ботало уже на этапе 
отбора потенциальных 
участников — один из них 
не допущен к жеребьевке. 
Участвовали в жере-
бьевке 76 претендентов 
на места в инициативной 
комиссии.

Какова тематика пред-
ложений? До этого года 
рекомендаций по наи-
более предпочтитель-
ным общественно-зна-
чимым направлениям 
не существовало. Они 
появились лишь в этом 
году, но многие заяви-
тели к ним не прислуша-
лись и выдвинули «иные» 
идеи (таких оказалось 
более четверти).

Из тех, кто внял реко-
мендациям, больше всего 
оказалось желающих 
организовывать, ремон-
тировать и благоустра-
ивать спортивные или 

детские игровые вну-
тридворовые площадки; 
меньше тех, кто озабо-
тился ремонтом пеше-
ходных дорожек, вклю-
чая «народные тропы», 
или проблемами наруж-
ного освещения.

Среди заявившихся 
на участие в проекте 
преобладают женщины 
(их 65 %). Среди участ-
ников много молодых 
людей. Семерым нет еще 
и 25 лет; 27 человек — 
в возрасте от 26 до 35 лет, 
25 человек — от 36 до 45 
лет.

Встречи по традиции 
будут проходить в моло-
дежном центре «Диалог» 
(Ленинградская дом 30, 
по четвергам в очной 
форме в 18.30). Первая 
встреча пройдет 27 мая. 
Участники получили пер-
вое домашнее задание 
к первой встрече: офор-
мить письменно свою 
инициативу.

  Анна Петрова

В инициативную комиссию вошли: 
Александр Лазебный, Роберт Бойко, Мария Гла-
зунова, Маргарита Агафонова, Дмитрий Данилов, 
Дарья Филимонцева, Наталья Кочеткова, Елена 
Шуваева, Ольга Маличева, Надежда Костина, Анна 
Лосева, Анна Ткачева, Юлия Михайлова, Анастасия 
Калугина, Елена Кузнецова.
В резервный список вошли: Кирилл Набилкин, 
Юлия Полушкина, Евгения Ильеня, Иван Писа-
рев, Михаил Климчук, Евгений Вакуленко, Ирина 
Щекина, Ирина Дмитриева, Светлана Цупко, 
Валентина Романевич, Денис Иванов, Александр 
Войтюк, Анастасия Бельчикова, Яна Животенкова, 
Анна Гринь.

Депутат Госдумы Сергей Яхнюк: 
Возврат к кулуарным решениям сегодня 
уже невозможен
В сентябре закончится 
срок полномочий Госу-
дарственной думы 7 
созыва. Пятый год сосно-
воборцев как избирате-
лей 112-го Кингисепп-
ского избирательного 
округа, в который входит 
и Сосновый Бор, пред-
ставляет в Думе Сергей 
Яхнюк.

Аграрий по образова-
нию и работе на произ-
водстве, с большим опы-
том административной 
и депутатской работы 
в регионе, в том числе 
«зампредом» областного 
правительства, он зани-
мается в парламенте раз-
витием сельскохозяй-
ственных территорий, 
но не только. Участвовал 
в подготовке 30 законо-
проектов, три принципи-
альных документа раз-
работаны им в содруже-
стве с коллегами, в том 
числе в сфере страхова-
ния. ТСЖ и садоводче-
ских товариществ.

Земельные отношения, 
развитие инфраструк-
туры села, — сегодня эти 
вопросы уже никому 
не кажутся чем-то дале-
ким от нашей, городской 
жизни. Накормить страну 
в условиях санкций, обе-
спечить продовольствен-
ную безопасность — зна-

чит создать условия для 
всеобщего благополучия.

Предварительные 
итоги работы парламен-
тария и взаимодействия 
с сосновоборцами обсуж-
дались 21 мая в ходе 
рабочей встречи Сергея 
Яхнюка с главой города 
Михаилом Воронковым 
при участии журнали-
стов.

Рассказывая о резуль-
татах работы, Сергей 
Яхнюк особо отметил, 
что депутаты ГосДумы 
важной задачей считают 
стремление переходить 
к принятию законов пря-

мого действия, чтобы 
принимаемые подзакон-
ные акты не снижали их 
эффективность.

Ч т о б ы  п р е д в и д е т ь 
последствия принима-
емых решений, необхо-
дима тесная связь с насе-
лением,  депутатами 
и администрацией реги-
онов. Диалог с изби-
рателями и властью 
на местах — непреложное 
правило в работе Сергея 
Яхнюка. Это подтвердил 
и глава Соснового Бора 
Михаил Воронков:

— У нас сложилась 
хорошая команда, прак-

тика живого обсуждения 
всех проблем с нашими 
представителями в ЗакСе 
и с Сергеем Васильеви-
чем. У нас нет привычки 
забрасывать депутата 
письмами, перекладывая 
на него ответственность — 
людям нужен конкрет-
ный результат. Поэтому 
мы всегда на связи и вме-
сте ищем пути и способы 
решения проблем.

Р е г у л я р н о е  о б щ е -
ние, личное участие 
главы города во встречах 
с избирателями помогают 
депутату точнее «сверять 
часы» с Сосновым Бором.

По мнению Сергея 
Яхнюка, в Сосновом Бору 
сложилась эффективная 
практика диалога с насе-
лением,  обсуждения 
и совета по актуальным 
темам, нет боязни услы-
шать критику и прямо 
высказать свое мнение.

— Возврата к кулуар-
ным решениям уже быть 
не может, — считает пар-
ламентарий. — Когда люди 
причастны к решениям 
о том, как, например, фор-
мировать общественные 
пространства и многим 
другим, они более ответ-
ственно и уважительно 
относятся друг к другу 
и к тому, что их окружает.

По словам Сергея 
Яхнюка, используемая 
в Сосновом Бору прак-
тика взаимодействия 
власти и населения явля-
ется примером для дру-
гих и заслуживает рас-
пространения на других 
территориях:

— Исполнительная 
власть, администрация 
Соснового Бора работает 
на опережение. И это 
имеет заметный резуль-
тат — сосновоборцы все 
чаще приходят ко мне 
на прием не только с лич-
ными, а с общественно-
значимыми вопросами.

  Евгения Светлова

Регулярное общение, личное участие главы города во встречах с избирате-
лями помогают депутату (справа) точнее «сверять часы» с Сосновым Бором

В Сосновом Бору 
30 мая пройдет 
предварительное 
голосование 
Жители смогут определить, 
кто будет представлять 
«Единую Россию» на выбо-
рах в Государственную Думу 
и Законодательное собра-
ние Ленинградской области 
в Единый день голосования 
19 сентября. 
30 мая всех желающих 
принять участие в пред-
варительном голосова-
нии ждут на счётных участ-
ках в школах № 1, 2, 5 ,6, 9. 
Время работы участков с 
8.00 до 20.00. При себе 
необходимо иметь паспорт. 
 Каждый участник пред-
варительного голосова-
ния получит на участке три 
бюллетеня. В каждом – 
список фамилий, поддер-
жать можно как одного, 
так и нескольких кандида-
тов в каждом бюллетене. 
 От Соснового Бора пред-
ставлены 9 кандидатов в 
Законодательное собра-
ние области. Ознакомиться 
с их биографией и про-
граммами можно на сайте 
pg.er.ru 
 Порядка 1500 сосново-
борцев выразили желание 
проголосовать в электрон-
ной форме, подобный фор-
мат впервые используется 
в Ленинградской области.
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История, практика и ЧС
В Сосновом Бору прошел региональный слет РДШ
Слет прошел на базе 
недавно открытого 
в Сосновом Бору в зда-
нии бывшей восьми-
летней школы Центра 
патриотического воспи-
тания. 

Организатором регио-
нального слета Россий-
ского движения школь-
ников по военно-патри-
отическому направле-
нию стал сосновоборский 
муниципальный Дом 
детского творчества 
и сосновоборское отде-
ление РДШ. В слете при-
няли участие школьники 
6–7 классов из несколь-
ких районов Ленинград-

ской области. В каче-
стве волонтеров на слете 
работали ребята из дет-
ского Совета и школьной 
команды #Вместе!

Юные участники объе-
динений РДШ из Ломо-
носовского и Тихвин-

ского районов и Лодей-
ного Поля съехались 
в Сосновый Бор 19 мая, 
который многие помнят 
как День пионерии.

Программа слета была 
насыщенной и интерес-
ной, включала в себя 

образовательный, спор-
тивный, военный, игро-
вой аспекты, а также дей-
ствия в условиях чрезвы-
чайной ситуации. В нее 
вошли: игра по стан-
циям, в том числе: стро-
евая подготовка, исто-

рическая викторина, 
станции «Шифровка», 
«Чрезвычайные ситуа-
ции» и, конечно, лазер-
таг, который запомнился 
абсолютно всем участ-
никам и оставил массу 
положительных эмо-
ций. Инструкторы и тре-
неры сосновоборского 
Дома детского и юноше-
ского туризма и экскур-
сий «Ювента» помогли 
организовать спортив-
ные станции «Пере-
права»,  «Ориентиро-
вание» и «Скалолаза-
ние». От Соснового Бора 
в проведении слета также 
приняли участие ребята 
из детского казачьего 

класса имени Б. П. Кра-
марова, представители 
воинской части 3705, 
Учебного центра ВУНЦ 
ВМФ «ВМА», Совета 
ветеранов локальных 
войн и военных конфлик-
тов.

Юные участники слета 
проверили свои знания, 
навыки и способности 
ориентироваться в слож-
ной ситуации. Они при-
обрели новых друзей 
и получили массу поло-
жительных эмоций. Гости 
Соснового Бора познако-
мились с нашим замеча-
тельным городом.

  Евгения Светлова

Школа безопасности для юных. В городском 
школьном турслете команды показали все свои способности
В течение многих лет — 
с 70-х годов 20 века — 
в Сосновом Бору прохо-
дят школьные турслеты — 
своеобразные «школы 
безопасности и выжи-
вания» для юных жите-
лей города. 21 мая в рай-
оне городского пляжа 
в Сосновом Бору про-
шел очередной город-
ской туристический слет 
«Школа безопасности», 
в котором приняли уча-
стие команды 7–8 клас-
сов от всех школ города.

Ребятам предстояло 
пройти контрольно-тех-
нический маршрут про-
тяженностью до 6 кило-
метров. На этом маршруте 

команды выполняли зада-
ния по краеведению, ори-
ентированию, ботанике, 
установке палатки, раз-
ведению костра. Школь-
ники должны были проде-
монстрировать свое зна-
ние по оказанию первой 
медицинской помощи, 
вязанию носилок. Также 

команды должны были 
показать способности 
по преодолению есте-
ственных природных пре-
пятствий с умением дей-
ствовать при аварийных 
природных ситуациях.

В программе турс-
лета было также грамот-
ное и пожаробезопасное 

обустройство бивуака 
и конкурс поваров. И как 
отдельный конкурс — 
«Пожарная викторина», 
где участники проявили 
свои практические и тео-
ретические знания.

Была и творческая 
часть — конкурс инсце-
нированной песни и кон-
курс на лучший репор-
таж о прошедшем ранее 
походе.

По итогам всех испы-
таний победителем слета 
стала команда школы № 2, 
набравшая в сумме 292 
очка. На втором месте — 
команда школы № 3 
(275 очков), на третьем — 
команда школы № 9 (245 
очков).

В отдельных 
дисциплинах 
победили:
КТМ — школа № 3 
(2 место — школа № 1, 
3 место — школа № 6)
Песня — школа № 2 
(2 место — школа № 3, 
3 место — школа № 9)
Повар — школа № 7 
(2 место — школа № 9, 
3 место — школа № 3)
Пожарная 
эстафета — школа № 9 
(2 место — лицей № 8, 
3 место — гимназия № 5)
Походный репортаж — 
школа № 2 
(2 место — школа № 6 
школа № 4)

  Нина Князева

Отпечатки чувств. ЦРЛ «Гармония» представляет 
выставку «Шить по-русски» в ДК «Строитель»
Удивительные лоскутные 
одеяла-картины пред-
ставлены на выставке 
мастериц Народного кол-
лектива Клуба лоскут-
ного шитья «Штучка» 
из сосновоборского 
муниципального Центра 
развития личности «Гар-
мония». 

Они — о красоте и глу-
бинных народных корнях, 
об уютном доме и об огром-
ном мире. Это высокоху-
дожественные произведе-
ния прикладного искус-
ства. Очередная выставка 
«Штучки» под назва-
нием «Шить по-русски» 
открыта в фойе ДК «Стро-
итель». Ее можно посмо-
треть до 2 июня.

При создании своих 
поразительных лоскутных 
одеял мастерицы исполь-
зовали материалы Рос-

сийского этнографиче-
ского и Русского музеев, 
ресурсы Госкаталога 
музейного фонда России, 
частной коллекции Веры 
Голубевой.

Руководитель «Штучки» 
Валентина Ерёмина рас-
сказала об особенностях 
русского традиционного 
лоскутного одеяла.

«Русские одеяла отли-
чает отсутствие шаблонов 
и рациональность кроя 
лоскутков. Простые поло-

ски, квадраты, ромбы, тре-
угольники складываются 
в затейливые геометриче-
ские узоры. Первостепен-
ное назначение лоскутного 
одеяла практическое — 
укрыть, согреть, сберечь. 
Но на самом деле его 
роль гораздо шире. Ткани, 
бытовавшие в семье — 
это странички памяти, 
которые связывают про-
шлое и настоящее, позво-
ляют создать уютное лад-
ное пространство, напол-

нить его красотой и любо-
вью, согреть и исцелить 
не только тело, но и душу.

Изготовление своими 
руками предметов быта, 
в том числе и лоскут-
ного одеяла, традици-
онно сопровождалось 
правилами и ритуалами. 
Молитва перед началом 
работы, тихие напевы, 
ритмичные движения — 
всё это помогало мастеру 
остановить суету, оста-
вить печали, повернуться 
к свету и стать творцом.

Создание лоскутного 
одеяла — это работа мно-
годельная и длительная. 
Каждый пришитый лоску-
ток становится отпечат-
ком чувств. В результате 
лоскутное полотно скла-
дывается в портрет самого 
Времени. Поэтому каж-
дое изделие неповторимо 
и несёт свою внутреннюю 

силу широкой русской 
души».

Стоит отметить, что 
все выставки «Штучки» 
в Сосновом Бору вызы-
в а ю т  в о с т о р ж е н н ы е 
отзывы. Они неодно-
кратно проходили в зда-
нии городской админи-
страции, поражая посе-
тителей красотой и юве-
л и р н о с т ь ю  р а б о т ы . 
Сосновоборская адми-
нистрация поддерживает 
клуб мастериц, которые 
много раз успешно пред-
ставляли и прославляли 
наш город далеко за его 
пределами.

Хотите восхититься 
и удивиться, прикос-
нуться к настоящей кра-
соте и к народным кор-
ням? Посмотрите эту 
выставку!

  Нина Князева

Злополучный 
проезд. 
Сбили ребенка 
на велосипеде
22 мая во внутридворовом 
проезде на улице Солнеч-
ной между «Макдоналдсом» 
и аптекой автомобиль сбил 
девочку, которая передви-
галась на велосипеде, сооб-
щили в ОГИБДД Соснового 
Бора. Девочка 2011 года 
рождения двигалась слева 
направо по ходу движения 
автомобиля. В результате 
ДТП она получила травмы. 
По предварительной инфор-
мации, состояние здоровья 
ребенка оценивается как 
среднее.
Напомним, что это не пер-
вое ДТП в этом месте 
города. Так, 17 апреля 
2020 года здесь же води-
тель сбил 17-летнего скейт-
бордиста, затем, 4 июля, 
в результате ДТП постра-
дал подросток, он передви-
гался на самокате. Проезд 
не оборудован искусствен-
ными неровностями.
Госавтоинспекция обрати-
лась к родителям с прось-
бой провести со своими 
детьми дополнительные 
беседы о правилах исполь-
зования средств индивиду-
альной мобильности (само-
катов, роликов, скейтбо-
родов), а также о прави-
лах катания на велосипеде. 
Напомните детям о кате-
горическом запрете рез-
кого появления на про-
езжей части из-за пре-
пятствия, разъясните, что 
такое тормозной путь авто-
мобиля, а также контроли-
руйте маршруты передви-
жения детей при наличии 
у них средств мобильной 
подвижности.
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Администрация Сосновоборского 
городского округа объявляет

Ув а ж а е м ы е  ж и т е л и 
города!

В рамках исполнения 
закона Ленинградской обла-
сти от 15.01.2018 № 3-оз 
«О содействии участию насе-
ления в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных 
формах на территориях 
административных центров 
муниципальных образова-
ний Ленинградской области», 
администрация Сосново-
борского городского округа 
объявляет о начале отбора 
инициативных предложений 
по развитию общественной 
инфраструктуры на 2022 год. 
Закон предусматривает 
выделение субсидий област-
ного бюджета на реализацию 
инициативных предложе-
ний граждан по развитию 
объектов общественной 
инфраструктуры (объектов 
коммунального хозяйства, 
благоустройства, социально-
культурной сферы и т. п.).

2 июня 2021 года в 17.30 
в актовом зале здания 

администрации (ул. Ленин-
градская, д. 46, каб. 370), 
состоится собрание жителей 
г. Сосновый Бор.

Повестка собрания:
1. Выдвижение инициа-

тивных предложений;
2. Определение видов 

участия граждан в реали-
зации инициативных пред-
ложений.

Приглашаются все желаю-
щие. Для участия в собрании 
необходимо до 02.06.2021 
направить свое иници-
а т и в н о е  п р е д л о ж е н и е 
(с указанием контактных 
данных для связи), оформ-
ленное в свободной форме 
на электронный почтовый 
адрес: ma_pozdnyakov@
meria.sbor.

При себе на собрании 
нужно иметь: средства 
индивидуальной защиты 
(лицевая маска, перчатки), 
документ, удостоверяющий 
личность. Дополнительная 
информация и справки 
по тел.: 8 (81369) 6-28-15.

Нацпроекты: новые меры 
господдержки для тех, кто ищет работу

Обучение в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости» 
национального проекта 
«Демография» дает возможность 
повысить квалификацию, 
освоить новые компетенции 
и быть успешным на рынке труда.

Пройти обучение могут:
• все, кто ищут работу через центры 

занятости, включая безработных;
• мамы, находящиеся в декрете 

с ребенком в возрасте до трех 
лет и неработающие женщины 
с дошкольниками;

• лица в возрасте 50 лет и старше, 
включая предпенсионеров.

Профподготовку реализуют Российская 
академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (РАНХиГС), Wordskills 
Russia и Национальный исследователь-
ский Томский государственный универ-
ситет.

Направления и формат обучения
Для обучения Вы можете выбрать любое 

направление, востребованное в вашем 
регионе. Со списком направлений профес-
сионального обучения, дополнительного 
профессионального образования, доступ-
ных в регионе, Вы можете ознакомиться 
при заполнении заявки на обучение.

Продолжительность и формат обучения
Срок обучения может составлять от трех 

недель до трех месяцев в зависимости 
от выбранной программы обучения.

Обучение проходит на базе образователь-
ных организаций. Также Вы можете обу-
чаться дистанционно, если такое обучение 
предусмотрено для конкретной программы.

Как подать заявку на обучение?
Подать заявку можно через портал 
«Работа в России» https://
trudvsem.ru/information/
pages/support-employment.
Срок рассмотрения 
заявки — 15 дней.

Официальная информация

Поиск новых ниш и предприимчивость
Что помогает выживать и развиваться бизнесу 
на сосновоборском рынке
26 мая отмечается День 
российского предпри-
нимательства. А какова 
ситуация в этой сфере 
в Сосновом Бору, чем 
живет и дышит местный 
малый и средний бизнес?

В апреле на курсы обу-
чения основам предпри-
нимательства от муни-
ципального фонда под-
держки пришли больше 
30 человек. Мечтающих 
открыть свое дело, несмо-
тря на все кризисные 
«страшилки», в нашем 
городе не убавляется.

— Люди устали от раз-
общения, у них есть идеи 
и они хотят учиться 
воплощать их в жизнь, — 
рассказывает директор 
Фонда Виктория Яро-
вая. — После курсов при-
мерно 30 % — открыва-
ются. Другие в процессе 
учебы осознают, что еще 
не потянут — берут паузу.

Ф о н д  с о д е й с т в у е т 
на всех этапах — консуль-
тирует, помогает получить 
финансовую или имуще-
ственную поддержку, бес-
платно открывает счета, 
оформляет ИП или ООО 
без госпошлины, предо-
ставляет места в бизнес-
инкубаторах.

200 
предпринимателей 
закрыли 
деятельность

2020 год стал испы-
танием для всего биз-
неса — не только для тех, 
кому запрещали работать, 

ведь на рынке все взаи-
мосвязано, платежеспо-
собность и мобильность 
населения влияют на всех. 
Порядка 200 предприни-
мателей за год закры-
лись. К началу 2021-го 
в Сосновом Бору дей-
ствовали 1884 предпри-
нимателя. Не всем доста-
лись выплаты от государ-
ства и отсрочки по аренде. 
Из 700 предпринима-
телей,  обратившихся 
за выплатами, получили 
их около 300, а остальные 
«не вписались» в крите-
рии по видам деятельно-
сти.

Н о  з а к р ы в а л и с ь , 
конечно, не из-за непо-
лученных 7000 рублей. 
Чаще — не выдерживали 
конкуренции с более 
молодыми и шустрыми, 
кто не боится цифрови-
зации, готов меняться 
и искать новые ниши 
на рынке. Потери косну-
лись в основном сферы 
услуг, некоторых парик-
махерских, мелкой тор-
говли.

В то же время в панде-
мию предприниматели 
были просто вынуждены 
дисциплинироваться, 
привести в соответствие 

документы, многие, нако-
нец, зарегистрировались 
на портале Госуслуг.

Кто стал 
самозанятым

Число предпринимате-
лей в городе убывало, зато 
самозанятых — увеличи-
лось за год до 800 чело-
век. По словам Виктории, 
ряды самозанятых попол-
нились бывшими пред-
принимателями и теми, 
кто работал нелегально 
и решился выйти из тени.

— Статус самозаня-
того имеет плюсы, осо-
бенно для тех, кто рабо-
тает нерегулярно. Ставка 
налога — 4 или 6 про-
центов, оформляется все 
через приложение «Мой 
налог». Кассовые аппа-
раты, чеки не нужны. 
Выход из тени дает сво-
бодно дышать, открыто 
размещать рекламу своих 
товаров и услуг.

В Сосновом Бору среди 
самозанятых и предпри-

нимателей примерно 
половина людей имеют 
основную работу. Для 
многих самозанятость — 
хобби с приработком, 
или же — первый шаг 
к предпринимательству.

Удержались, 
несмотря ни на что

Председатель фонда рас-
сказала «Маяку» о пред-
принимателях, которые 
начинали в период пан-
демии и удержали бизнес, 
несмотря на трудности.

— У Ольги Полянской-
Гатауллиной — самая 
пострадавшая сфера — 
туризм, но Ольга ищет 
н о в ы е  н а п р а в л е н и я , 
не опускает руки. Ната-
лья Карлина открылась 
сразу после пика ограни-
чений, получила старто-
вую субсидию из город-
ского и областного бюд-
жетов, закупила сайклы 
для занятий фитнесом, 
работает в плюсе. Субси-
дию на открытие получил 

в 2020 году Никита Давы-
денко — он душу вклады-
вает в дело, изготавливает 
мебель и другие изделия 
из дерева ручной работы. 
Продвигает свою популяр-
ную продукцию на пло-
щадках Ozon и Wildberries, 
показывает высокую рен-
табельность. Швея Ирина 
Степаненко открылась 
перед самой пандемией — 
отличный профессионал 
и ответственный человек.

Тя ж е л о  п р и ш л о с ь 
во время ограничений 
владелице парикмахер-
ской Ольге Шушаковой, 
хозяйке швейного ателье 
Арине Беликовой, но они 
не отказались от взя-
той на себя социальной 
роли — помощи инвали-
дам, малообеспеченным.

9 сосновоборских пред-
принимателей оформили 
микрокредиты в област-
ном фонде поддержки 
в размере от 300 тысяч 
до 1 миллиона рублей. 15 
предпринимателей полу-
чили субсидии от коми-
тета по развитию малого 
и среднего бизнеса. Чет-
в е р о  с о с н о в о б о р ц е в 
открыли свое дело при 
содействии службы заня-
тости. Поддержка госу-
дарства, хоть и неболь-
шая, идет на пользу тем, 
кто предан своему делу 
и обладает абсолютно 
необходимым професси-
оналам от бизнеса каче-
ством — той самой пред-
приимчивостью.

  Евгения Светлова

Еще не поздно 
получить 
путевки
В первый день июня нач-
нется продажа путевок 
в детский оздоровитель-
ный лагерь «Чайка» на 2-ю 
смену (с 1 по 24 июля). 
Лагерь базируется 
в школе № 1.
Еще на 2-ю смену имеются:
— 27 путевок в оздорови-
тельный лагерь для детей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации;
— 35 путевок в спор-
тивно — оздоровитель-
ный лагерь «Малахит».
Полная информа-
ция о работе лагерей 
в Сосновом Бору раз-
мещена на Сосновобор-
ском образовательном 
портале http://edu.sbor.
net/ в разделе «Орга-
низация оздоровления, 
отдыха и занятости детей». 
Справки по телефону 
комитета образования. 
8 (81369) 2-97-49.

Объявление

Владелец швейного ателье Арина Беликова

Швея Ирина Степаненко открыла свое дело перед 
самой пандемией
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Промышленное 
производство
В крупных и средних орга-

низациях Сосновоборского 
городского округа (далее — 
городской округ) объем про-
мышленного производства 
по сравнению с I кварталом 
2020 года сократился на 2,2 % 
и составил 21 млрд. рублей.

В организациях вида дея-
тельности «Обеспечение элек-
трической энергией, газом 
и паром; кондиционирование 
воздуха» объем производства 
уменьшился на 2,7 %, в «обра-
батывающих производствах» — 
на 3,1 %.

Объем производства песка 
строительного сократился 
на 48 %, бетона товарного — 
на 19 %.

Производство раствора 
товарного возросло на 33 %. 
Выработка теплоэнергии 
увеличилась на 23 %, электро-
энергии — сократилась на 13 %.

Строительство
Инвестиции в основной 

капитал. По предварительным 
данным, в январе — декабре 
2020 года на развитие эконо-
мики городского округа было 
направлено 36 млрд. рублей 
инвестиций в основной капитал, 
или 94 % к уровню соответству-
ющего периода 2019 года.

Строительная деятельность. 
Крупными и средними строи-
тельными организациями в I 
квартале 2021 года выполнено 
работ на 7,7 млрд. рублей, 
что на 33 % больше, чем в I 
квартале 2020 года, кроме 
того организациями других 
видов деятельности выполнено 
строительных работ на 1,7 млн. 
рублей (на 84 % ниже уровня 
соответствующего периода про-
шлого года).

Ввод в эксплуатацию объ-
ектов. В I квартале 2021 года 
введена в действие (новое 
строительство) отдельностоя-
щая автозаправочная станция, 
расположенная по адресу: 
Копорское шоссе, з/у № 38/1, 
общей площадью 124 кв. метра.

Ввод жилья. В I квартале 
2021 года за счет собственных 
средств и кредитов банков 
гражданами была построена 
61 квартира (ИЖС) общей 
площадью 7,6 тыс. кв. метров 
(в I квартале 2020 года, соот-
ветственно, 6,6 тыс. кв. метров, 
132 квартиры).

Транспорт
Перевозки грузов и пассажи-

ров. Объем перевозок грузов 
организациями автомобиль-
ного транспорта составил 76 
тыс. тонн. Общий грузооборот 
транспорта составил 4,7 млн.
тонно-км.

Городским пассажирским 
транспортом общего пользова-
ния перевезено 0,2 млн. пас-
сажиров, или 65 % к уровню I 
квартала 2020 года. Пасса-
жирооборот по сравнению с I 
кварталом 2020 года умень-
шился на 40 % и составил 1,6 
млн. пасс. — км.

Потребительские цены
(по данным, представля-

емым службой регистрации 
цен и тарифов Управления 
Федеральной службы государ-
ственной статистики по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области)

Индекс потребительских 
цен за I квартал 2021 года 
в Ленинградской области 
составил 102,2 (за I квартал 
2020 года — 101,0 %), в том 
числе на продовольствен-
ные товары — 103,5 (101,9), 
на непродовольственные — 
101,5 (100,5), на платные 
услуги населению — 101,1 % 
(100,5 %).

На  продовольственные 
товары в I квартале 2021 года 
цены в Ленинградской области 
повысились на 3,5 %.

Значительный рост цен был 
отмечен на плодоовощную 
продукцию, включая карто-
фель — на 10,9 %, в том числе 
овощи подорожали на 9,6 %. 
Яйца стали дороже на 9,2 %, 
мясо и птица — на 8,0, фрукты 
и цитрусовые — на 7,5, суб-
продукты мясные на — на 7,4, 
маргарин и маргариновая 
продукция — на 6,9, консервы 
фруктово-ягодные — на 4,7, 
соль, соус, специи, концентраты, 
консервы рыбные — на 4,2, 
рыба мороженая (кроме 
сельди) — на 4,1, рыба и море-
продукты пищевые — на 3,4, 
консервы овощные — на 3,3, 
продукты из мяса и птицы коп-
ченые — на 3,0, полуфабрикаты 
мясные — на 2,7, варенье джем, 
повидло, мед — на 2,6, колбас-
ные изделия, хлеб и хлебобу-
лочные изделия — на 2,2, чай, 
кофе, какао — на 2,1, сахар, 
кондитерские изделия — на 2,0, 
алкогольные напитки — на 1,9, 
мука, макаронные изделия — 
на 1,7, сыр — на 1,4 %.

Снижение цен было отмечено 
на творог — на 1,0 %, консервы 
мясные — на 0,2 %.

На непродовольственные 
товары цены в Ленинградской 
области возросли на 1,5 %.

Наибольший прирост цен 
был отмечен на пиломате-
риалы — на 6,3 %, табачные 
изделия — на 5,1, товары 
для садоводства — на 5,0 %. 
Моющие и чистящие средства 
подорожали на 4,1 %, обувь 
резиновая — на 3,6, товары 
для животных — на 3,1, 
топливо моторное, бензин 
автомобильный — на 3,0, 
ювелирные изделия — на 2,9, 
строительные материалы — 
на 2,7, белье постельное — 
на 2,6, металлическая посуда 
и металлические предметы 
домашнего обихода — на 2,5, 
инструменты и оборудова-
ние, полотенца, бельевой 
трикотаж — на 2,2, фарфоро-
фаянсовая посуда — на 2,1, 
медикаменты — на 1,8 %.

Цены и тарифы на платные 
услуги населению увеличились 
на 1,1 %. Опережающим был 
прирост цен на услуги прово-
дного вещания — на 33,3 %, 
в е т е р и н а р н ы е  у с л у г и  — 
на 10,9, городского электри-
ческого транспорта — на 8,1. 
Стоимость услуг организаций 
культуры возросла на 4,2 %, 
бань и душевых — на 4,0, 
связи — на 3,8, химической 
чистки, услуг прачечных — 
на 3,2, физической культуры 
и спорта — на 3,0, фотоате-
лье — на 3,1, в сфере зару-
бежного туризма — на 2,7.

Стоимость фиксированного 
н а б о р а  п о т р е б и т е л ь с к и х 
товаров и услуг для межре-
гиональных сопоставлений 
потребительской способности 
в ценах марта 2021 года соста-
вила в Ленинградской обла-
сти 5325 рублей 54 копейки 
и по сравнению с декабрем 
2020 года возросла на 5,4 %.

Потребительский рынок
Розничная торговля. В I квар-

тале 2021 года населением 
в крупных, средних организа-
циях городского округа при-
обретено товаров на 2,5 млрд.
рублей, что в товарной массе 
на 7,6 % больше, чем за соот-
ветствующий период 2020 года.

Основной объем продаж това-
ров населению обеспечивали 
организации частной формы 
собственности и совместной 
частной и иностранной соб-
ственности, удельный вес 
которых в обороте розничной 
торговли составил, соответ-
ственно, 90 % и 6 %.

В структуре оборота роз-
ничной торговли в I квартале 
2021 года доля продоволь-
ственных товаров составила 
66 %, непродовольственных — 
34 % (в I квартале 2020 года, 
соответственно, 67 % и 33 %).

На потребительском рынке 
реализовано алкогольных 
напитков на 245 млн.рублей, 
что на 5 % больше, чем в I квар-
тале 2020 года. Удельный вес 
алкогольных напитков в объ-
еме продовольственных това-
ров по сравнению с I кварталом 
2020 года уменьшился на 0,1 
пункта и составил 15 %.

По состоянию на 1 апреля 
2021 года объем товарных 
запасов в организациях, осу-
ществляющих продажу товаров 
населению, составил 618 млн.
рублей, что обеспечит работу 
этих организаций на 22 дня. 
Товарные запасы по сравнению 
с 1 апреля 2020 года увеличи-
лись на 29 %.

Организациями обществен-
ного питания реализовано 
продукции на 57 млн.рублей, 
что на 54 % меньше, чем в I 
квартале 2020 года.

Платные услуги
В I квартале 2021 года 

населению городского округа 
крупными и средними органи-
зациями оказано платных услуг 
на 0,3 млрд. рублей, что в сопо-
ставимых ценах на 28 % меньше, 
чем в I квартале 2020 года. 
Доля государственного сектора 
организаций, оказывающих 
платные услуги населению, 
составила 55 %, в том числе 
организаций муниципальной 
формы собственности 38 %.

Каждому жителю оказано 
платных услуг на 4,8 тыс.рублей, 
что на 25 % меньше, чем в I 
квартале 2020 года.

Финансы
Финансы крупных и средних 

организаций. По состоянию 
на 1 марта 2021 года из числа 
организаций наблюдаемых 
видов экономической деятель-
ности прибыльными были 56 % 
организаций, сумма получен-
ной прибыли составила 247 
млн.рублей, что в 1,7 раза 
больше уровня соответствую-
щего периода прошлого года.

Число убыточных организаций 
в январе-феврале 2021 года 
по сравнению с январем-фев-
ралем 2020 года уменьшилось 
на 8 % и составило 11. Общий 

размер убытка по сравнению 
с аналогичным периодом 
2020 года уменьшился на 57 % 
и составил 244 млн.рублей. 
Основная часть убытка (46 %) 
приходится на организации 
вида деятельности «Деятель-
ность профессиональная науч-
ная и техническая».

В  я н в а р е  —  ф е в р а л е 
2021 года величина сальдиро-
ванного финансового резуль-
тата (прибыль) деятельности 
организаций составила 3 млн. 
рублей.

По состоянию на 1 марта 
2021 года суммарная задол-
женность по обязательствам 
(кредиторская, задолженность 
по кредитам банков и займам) 
составила 35 млрд. рублей, 
из нее просроченная — 1,1 
млрд.  рублей или 3,1  % 
от общей суммы задолженности 
(на 1 февраля 2021 года, соот-
ветственно, 34 млрд. рублей, 
2,9 %).

Кредиторская задолженность 
на 1 марта 2021 года составила 
28 млрд. рублей, из нее на про-
сроченную приходилось 1,8 %. 
Из общего числа организаций, 
имевших кредиторскую задол-
женность, просроченные пла-
тежи имели 8 % организаций.

Дебиторская задолженность 
организаций составила 21 
млрд. рублей, из нее просро-
ченная — 1,0 млрд. рублей или 
4,8 %. За февраль 2021 года 
просроченная дебиторская 
задолженность увеличилась 
на 4 млн. рублей или на 0,4 %.

Рынок труда
Занятость населения. В фев-

рале 2021 года в крупных, сред-
них организациях городского 
округа работало 25,7 тыс. чело-
век (98 %) штатных работников. 
Кроме того, для работы в этих 

организациях привлекалось 
на условиях совместительства 
и по договорам гражданско- 
правового характера 0,5 тыс. 
человек (2 %). Общее число 
замещенных рабочих мест для 
полной занятости работников 
в крупных и средних организа-
циях, определенное как сум-
марное количество работников 
списочного состава, совмести-
телей и работников, выпол-
нявших работы по договорам 
гражданско-правового харак-
тера, составило в феврале 
2021 года 26,2 тыс. человек 
и было меньше, чем в феврале 
2020 года на 867 человек (3 %).

К концу марта в Сосново-
борском центре занятости 
населения состояли на учете 
319 человек, незанятых трудо-
вой деятельностью, из них 211 
человек или 66 % имели статус 
безработного. Численность 
официально зарегистрирован-
ных безработных по сравнению 
с соответствующим периодом 
2020 года возросла на 92 %. 
В числе безработных 56 % — 
женщины, 14 % — молодежь 
в возрасте до 30 лет. Средняя 
продолжительность безрабо-
тицы в I квартале 2021 года 
составила 5,0 месяца (в I квар-
тале 2020 года — 4,5 месяца).

В I квартале 2021 года при 
содействии Центра занятости 
было трудоустроено 0,2 тыс. 
человек, из них безработные 
составили 64 % (I квартале 
2020 года, соответственно, 0,1 
тыс.человек, 42 %).

Уровень жизни
Заработная плата. Средняя 

номинальная заработная плата, 
начисленная работникам спи-
сочного состава за февраль 
2021 года в крупных и сред-
них организациях городского 

округа характеризовалась сле-
дующими данными (См. Таблица 
№ 1).

Реальная заработная плата 
в феврале 2021 года соста-
вила 103 % к уровню февраля 
2020 года и 85 % — января 
2021 года.

По состоянию на 1 апреля 
2021 года в крупных и средних 
организациях наблюдаемых 
видов экономической деятель-
ности, просроченная задолжен-
ность по выплате заработной 
платы перед своими работни-
ками отсутствовала.

Демография
Демографическая ситуация. 

В I квартале 2021 года в город-
ском округе родилось 135 детей 
(в I квартале 2020 года — 142). 
Общий показатель рождаемо-
сти уменьшился на 5 % и соста-
вил 2,0 родившихся на 1000 
населения.

Число умерших в I квартале 
2021 года по сравнению с I 
кварталом 2020 года увеличи-
лось на 20 % и составило 257. 
Общий показатель смертности 
по сравнению с I кварталом 
2020 года возрос на 19 % 
и составил 3,8 умерших на 1000 
населения. Превышение смерт-
ности над рождаемостью соста-
вило 122 человека (90 %).

Число браков, заключенных 
в I квартале 2021 года, воз-
росло на 13 %, число разводов 
уменьшилось на 13 % и соста-
вило, соответственно, 71 и 62.

По предварительной оценке 
численность населения город-
ского округа на 1 апреля 
2021 года составила 66,9 тыс.
человек.

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

Таблица № 1 в расчете на одного работника

Рублей В% к

январю 
2021

среднему 
уровню

Всего 72170 84 100

в том числе по видам экономической деятельности:

обрабатывающие производства 67201 91 93

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

90776 68 126

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

64747 95 90

строительство 85403 95 118

торговля оптовая и розничная 41891 95 58

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 31512 83 44

транспортировка и хранение 48517 98 67

деятельность в области информации и связи 1) ... 62 93

деятельность финансовая и страховая 49970 103 69

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 40413 98 56

деятельность профессиональная научная и техническая 84553 95 117

в том числе:

научные исследования и разработки 1) ... 95 117

деятельность административная и сопутствующие дополнитель-
ные услуги

35982 92 50

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

45802 100 63

образование 41525 103 58

в том числе:

дошкольное 39400 100 54

основное общее и

среднее (полное) общее 45229 104 63

деятельность в области здравоохранения и предоставления 
социальных услуг

49452 95 69

деятельность в области культуры, спорта,

организации досуга и развлечений 86030 141 119

предоставление прочих видов услуг 1) ... 47 98

1) вид деятельности, представленный одной-двумя организациями

Социально-экономическое  положение муниципального образования 
Сосновоборский городской округ в I квартале 2021 года

Индексы потребительских цен 
за 2020 и 2021 гг. 

(в % к декабрю предыдущего года)

2020 г. 2021 г.

Статистика
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Повестка очередного заседания совета 
депутатов четвертого созыва (двадцать 
четвертое заседание)
Дата заседания: 
27 мая (четверг) 
к. 370 большой актовый зал
Начало заседания: в 15.00

«Час администрации»
1. «О планировании оздоровитель-

ного отдыха школьников в период 
летних каникул».

Информацию предоставляет: адми-
нистрация СГО.

2. «О ходе работы по межеванию 
территории городского округа».

Информацию предоставляет: адми-
нистрация СГО.

3. «Об осуществлении мероприятий 
по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья (перед открытием «пляж-
ного» сезона».

Информацию предоставляет: адми-
нистрация СГО.

Основные вопросы повестки
1.  «Об исполнении бюджета 

Сосновоборского городского округа 
за 2020 год».

Инициатор рассмотрения: админи-
страция СГО.

2. «О принятии «Положения о порядке 
проведения конкурсного отбора ини-
циативных проектов в муниципальном 
образовании Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области».

Инициатор рассмотрения: прокурор 
города.

3. «О принятии «Положения о помощ-
никах депутата совета депутатов муни-
ципального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области».

Инициатор рассмотрения: прокурор 
города.

4. «О направлении обращения совета 
депутатов муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области в адрес руково-
дителя ФМБА Скворцовой В. И.»

Инициатор рассмотрения: депутат 
Воскресенская Н. В. (Фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»).

5. «О занесении в Книгу Славы города 
Сосновый Бор имени Ванаева Юрия 
Ивановича».

Инициатор рассмотрения: депутаты: 
Бабич И. А., Воскресенская Н. В., 
Гредасов П. О. (Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»).

6. «О внесении изменений в решение 
совета депутатов от 18.09.2020 № 112 
«О направлении в адрес администра-
ции Сосновоборского городского 
округа предложений депутатов совета 
депутатов по вопросу распределения 
поступающих дополнительных денеж-
ных средств в бюджет Сосновоборского 
городского округа».

Инициатор рассмотрения: постоян-
ная комиссия по экологии, архитек-
туре и градостроительству, внефрак-
ционный депутат Мартынова О. В.

Как уберечь дачу и участок 
от пожара. Памятка из пяти пунктов
В МЧС еще раз напом-
нили об изменениях 
в правилах пожарной 
безопасности. Спаса-
тели рекомендуют регу-
лярно скашивать траву 
на дачном участке и сде-
лать опашку по его пери-
метру, прибрать все 
горючие материалы, 
а также стекло, для 
защиты участка от само-
возгорания от сфокуси-
рованных солнечных 
лучей. Об этом гово-
рится в обновленных 
правилах пожарной 
безопасности, которые 
распространила пресс-
служба ГУ МЧС Росси.

Проверьте 
свой участок 
на пожарную 
безопасность 
по этому списку:

1. Лучше всего вокруг 
дачного или земельного 
участка провести опашку, 
но как минимум необ-
ходимо хотя бы скосить 
траву. Эти меры просто 
и эффективно не позво-
лят перейти природному 
пожару на дачный уча-
сток со стороны поля, 
леса или соседних наде-
лов.

2. Обязательно нужно 
убрать по периметру сво-
его участка порубочные 
остатки, горючие жидко-
сти и материалы, строи-
тельный мусор.

3. Также необходимо 
складировать стекла 
таким образом, чтобы 
на них не попадали пря-
мые солнечные лучи — 

так как они могут сра-
ботать как линзы и вос-
пламенить легковоспла-
меняющийся сухостой 
поблизости.

4. Нельзя разводить 
костры вблизи строе-
ний, разжигать мангал 
под кронами деревьев 
и на земле, покрытой 
сухой травой. Под рукой 
должны быть средства 
тушения пожара: бочка 
с водой, огнетушитель, 
ящик с песком.

5. В дачном доме заме-
ните все поврежден-
ные розетки, изоли-
руйте электропроводку, 
не пользуйтесь повреж-
денными электронагре-
вательными приборами. 
Стоит установить детек-
торы дыма — это позво-
лит оперативно узнать 
о пожаре и принять меры.

Кроме того, в МЧС еще 
раз напомнили о внесен-
ных изменениях в пра-
вила пожарной безо-
пасности. Все правила 

можно изучать на сайте 
МЧС России в разделе 
«Документы / Своды пра-
вил». СМИ, в том числе 
и «Маяк» периодически 
публикуют разъяснения 
этих правил.

Как дополнительно 
обезопасить свой 
участок

Владельцам участка, 
решившим построить 
на нем дом или несколько 
построек — баню, госте-
вой домик и так далее, 
тоже стоит придержи-
ваться основных правил 
противопожарной безо-
пасности.

Расстояния между стро-
ениями и сооружениями 
в пределах одного дачного 
участка не нормируются. 
Однако в СНиПах реко-
мендуется выдерживать 
расстояния между строе-
ниями на соседних участ-
ках: не менее 6 метров — 
между каменными стро-
ениями (а также бетон-

ными, железобетонными 
и другими постройками 
из негорючих материа-
лов); не менее 8 метров — 
м е ж д у  с т р о е н и я м и 
с деревянными перекры-
тиями и покрытиями, 
защищенными негорю-
чими и трудногорючими 
материалами; и не менее 
15 метров — между легко-
горючими деревянными 
зданиями.

Кроме того, не лишним 
будет помнить и о пожар-
ной сигнализации. Нормы 
пожарной безопасности 
не обязывают владельца 
жилого здания высотой 
до 28 метров устанавли-
вать системы автомати-
ческой противопожарной 
сигнализации. Однако 
многие дачники тем 
не менее устанавливают 
такие системы с выводом 
сигнала тревоги на пост 
охраны, на диспетчер-
ский пульт или хотя бы 
на личный мобильный 
телефон.

Как теперь правильно Как теперь правильно 
жарить шашлыкижарить шашлыки
За пал травы и сжигание мусора грозят штрафы и уго-
ловные дела.
С 2021 года по новым правилам за пал травы гражданам 
грозят штрафы до 4 тысяч рублей, юридическим лицам — 
до 400 тысяч, а если этот огонь станет причиной пожара 
с пострадавшими, можно стать и фигурантом уголов-
ного дела, напомнили в пресс-службе губернатора и пра-
вительства Ленинградской области. Рассказываем, как 
правильно теперь жечь мусор на участке, и жарить шаш-
лыки.
Если есть необходимость сжечь мусор и прошлогоднюю 
траву, это нужно делать в соответствии с новыми прави-
лами противопожарного режима:
— использовать специальный мусоросжигатель;
— если его нет — вырыть яму для сжигания мусора диа-
метром до метра и глубиной не менее 30 см. Она должна 
располагаться на расстоянии не менее 50 метров от бли-
жайшей постройки;
— после сжигания мусора ее необходимо засыпать 
песком или землей;
— нельзя разводить огонь ближе, чем в 100 метрах 
от любого хвойного дерева (даже отдельно стоящего), 
в 30 метрах — от лиственного;
— костер для шашлыков можно разводить только в ман-
гале и необходимо соблюдать расстояние не менее пяти 
метров до ближайшей постройки;
— несанкционированный пал травы запрещен.
Пренебрежение этими нормами может обернуться 
не только штрафом в размере от 2000 до 3 000 рублей, 
но и уголовным делом, если разведенный костер при-
вел к пожару, в котором пострадали люди, имущество или 
окружающая среда.
В условиях особого противопожарного режима штраф 
физлицу могут увеличить до 4000 рублей. Должност-
ные лица могут быть оштрафованы на суммы от 6000 
до 30 000 рублей, юридические — до 400 000 рублей.
За нарушение правил пожарной безопасности штрафо-
вать уполномочены должностные лица МЧС и комитет 
природопользования Ленинградской области.
Телефоны для обращения в случае пожара: 101, 112.
Региональный пункт диспетчерского управления Леноб-
ллес (если возгорание в лесу): 908-91-11, единая феде-
ральная прямая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Подписано 
постановление
Подписано постановление адми-
нистрации Сосновоборского 
городского округа от 17/05/2021 
№ 951 «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных 
прав некоммерческих организа-
ций)». С полным текстом насто-
ящего постановления можно 
ознакомиться на официальном 
сайте Сосновоборского городского 
округа.

«Вместе против 
наркотиков»
С 26 мая по 26 июня проходит 
региональный антинаркотический 
месячник популяризации здоро-
вого образа жизни, посвященный 
Международному дню борьбы 
с наркоманией и незаконному обо-
роту наркотиков.

Совместная работа правоох-
ранительных органов и органов 
власти повышает уровень осве-
домленности людей о негативных 
последствиях употребления нарко-
тиков и ответственности за участие 
в незаконном обороте наркотиков.

Сообщить о фактах незакон-
ного оборота наркотиков можно 
по телефону доверия ОМВД 
России по г.  Сосновый Бор: 
8 (81369) 2-26-65.

Официальная информация

Администрация объявляет
Администрация Сосновоборского 
городского округа объявляет о про-
ведении конкурса на право полу-
чения субсидии субъектами малого 
предпринимательства на орга-
низацию предпринимательской 
деятельности на территории округа.

С Порядком предоставления суб-
сидии можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Сосновоборского 
городского округа (http://sbor.ru/) 
в разделе «ЭКОНОМИКА // Под-
держка малого предприниматель-

ства// Положения о порядке предо-
ставления субсидий СМП из местного 
бюджета» (http://www.sbor.ru/
economy/podderzca/polojeniya).

Прием документов осуществляется 
с 1 июня 2021 г. по 2 июля 2021 г. 
включительно в отделе экономиче-
ского развития администрации (ул. 
Ленинградская, д. 46, каб. 241, 243).

По всем вопросам обращаться 
по телефону (81369) 6-28-49, 6-28-35.

Подробное объявление размещено 
по ссылке: https://sbor.ru/economy/
podderzca/srochnoe.

Жителям и организациям Сосновобрского 
городского округа
Администрация Сосновоборского 
городского округа информирует, 
что жители и организации могут 
обратиться с жалобами на подо-
зрительные товары.

Федеральная телефонная линия 
«Антиконтрафакт» с единым номе-
ром 8-800-333-5-112 начала работу 
в восьми регионах в феврале этого 
года, с апреля к ней подключилась 
Ленинградская область, к сентябрю 
присоединятся все регионы.

Обращения, поступившие на горя-
чую линию, будут оперативно направ-
ляться в министерства и ведомства, 
в чьей компетенции находится 
данный вопрос. Это поможет защи-

тить потребителей и легальных 
производителей от некачествен-
ной продукции, информация будет 
содействовать правоохранитель-
ным и контролирующим органам 
в противодействии незаконному 
обороту промышленных, в том числе 
потребительских товаров, а также 
в работе по защите интеллектуаль-
ной собственности и авторских прав.

Проект реализует международная 
ассоциация «Антиконтрафакт» при 
поддержке Экспертного совета 
при Государственной комиссии 
по противодействию незаконному 
обороту промышленной продук-
ции. Сайт горячей линии: https://
www.88003335112.ru/
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25 мая
19.00. 
ДК «Строитель»

Концерт выпускников 
Санкт-Петербургской 
консерватории (класс 
органа)

27 мая
19.00. 
ГКЦ «Арт-Карусель»

Открытие фотовыставки 
Георгия Угрюмова «Есть 
только миг…»

29 мая
10.00-18.00. 
ДЮСШ

Межмуниципальное 
соревнование по 
художественной 
гимнастике «Балтийские 
звездочки» (1 день)

12.00-16.00.  
«Андерсенград», 
Парк «Белые пески»

Областной фестиваль 

детского и юношеского 
творчества «XIX Карнавал 
Детства», посвященный 
Международном дню 
защиты детей и Году науки 
и технологий в России.

В программе – 
театрализованное 
действие, выступление 
творческих коллективов, 
конкурс-шоу «Один в 
один», интеллектуальный 
марафон, выставка 
виртуальной реальности, 
мастер-классы, 
интерактивная игровая 
площадка холдинга 
«ТИТАН-2»

17.00-19.00. 
СКК «Малахит»

Отчетный 
концерт образцового 
самодеятельного 
коллектива эстрадно-
танцевального 
ансамбля «Полнолуние»

30 мая
12.00. 
ГТЦ «Волшебный Фонарь»

Интерактивный кукольный 
спектакль «Куклы могут 
все!»

13.00. ЦРЛ «Гармония»

Концерт детских 
вокальных коллективов 
«Радуга» и «Горошина»

13.00. СКК «Малахит»

Прием нормативов ГТО по 
7 видам

17.00. ГКЦ «Арт-Карусель»

Концерт музыкальной 
группы «LAS-VEGAS 
COMBO»

17.00. ДК «Строитель» 

Концерт образцового 
ансамбля «Задоринки» 
с участием фольклорного 
ансамбля «Хмель» 
и награждением 
выпускников ансамбля 
«Задоринки».

Анонс спортивных
мероприятий

С 29 по 31 мая в Сосно-
вом Бору пройдет Чем-
пионат России по спор-
тивному ориентирова-
нию среди спортсменов 
старше 18 лет. 29 мая 
в 11:30 в спортивном ком-
плексе волейбола «Сосно-
вый Бор» (Соколова,7) 
пройдет церемония откры-
тия соревнований. 
В 12:00 будет дан старт 
состязаниям.
30 мая в 11:00— старт 
в парке «Белые пески» 
(ул. Ленинградская,46).
31 мая в 10:00 — старт 
в районе МБОУ СОШ № 1.

Приглашаются зрители 
и волонтеры!
29–30 мая в 11:00 
в ДЮСШ пройдут межму-
ниципальные соревнова-
ния по художественной 
гимнастике «Балтийские 
звездочки».
30 мая в 13:00 в СКК 
«Малахит» пройдет приём 

нормативов ГТО по следу-
ющим испытаниям: наклон 
вперед, прыжок в длину, 
подтягивание на перекла-
динах, сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа, 
подъем туловища из поло-
жения лежа на спине, чел-
ночный бег 3x10, стрельба 
из лазерных винтовок.

Спортивные достижения
12 мая в Москве прошла 
Спартакиада МЧС России 
по настольному теннису. 
Сосновоборский спор-
тсмен, старший инструк-
тор пожарно-спасательной 
части 72 Александр Григо-
рьев занял 3 место.

23 мая во Всеволожске про-
шёл Региональный этап Все-
российских соревнований 
по спортивному ориентиро-
ванию «Российский азимут». 

Воспитанники «Ювенты» 
стали победителями и при-
зерами соревнований. 1 
место — Софья Булавина, 3 
место — Виктория Черны-
шева, Меланья Сорокина.

23 мая в Санкт-Петербурге 
прошли Клубные сорев-
нования «Кубок Игелс 
по боулдерингу (скалола-
зание) на высоте 4,5 метра 
без страховки, куда вошли 
55 трасс прохождения. 

Среди мужчин в категории 
«спорт» Константин Саве-
льев занял 3 место: он про-
шел все 14 самых сложных 
трасс за 3 часа, но потра-
тил больше попыток, чем 
его соперники.
Среди женщин в категории 
любители выступала юная 
воспитанница «Ювенты» 
Александра Антунович 
2010 г. р., которая за 3 часа 
прошла 10 самых сложных 
трасс и заняла 1 место.

У прохожих проверят читательскую эрудицию 
27 мая в 12 часов состоится Всероссийский интеллектуальный забег 
«Бегущая книга»-2021, который посвящен Общероссийскому дню библиотек. 
Библиотекари отправятся по заранее разработанному маршруту и зададут прохожим 
вопросы для проверки их эрудиции. В награду за правильный ответ респондент получит 
подарок и сертификат от библиотеки электронных книг «ЛитРес».
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СПб СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
БЦ «Планета», ул. Молодежная, д. 6 А, каб. 209
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК с 11:00 

до 15:00

89214238940
Любые 
БАТАРЕЙКИ 
1 уп.(6 шт) 

200 руб.

Консультации, компьютерный подбор
Проверка слуха+Аудиограмма

Индивидуальная настройка
Продажа аппаратов, ремонт
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С любовью, надеждой и чутким пером
«Маяк» спросил читателей о себе и узнал много интересного
Вот уже 37 лет сосно-
воборский «Маяк» каж-
дую неделю приходит 
в дома к сосновобор-
цам. А последние 15 лет, 
с тех пор как у нас поя-
вился свой сайт и группа 
ВКонтакте, мы на связи 
практически круглосу-
точно. И круг наших чита-
телей существенно рас-
ширился. Через интер-
нет-ресурсы нас читают 
во всей Ленинград-
ской области, в Санкт-
Петербурге и в Москве, 
и в других городах Рос-
сии, и даже за рубежом.

Жизнь 
в новом 
мире

Мир за эти годы удиви-
тельным образом изме-
нился, и продолжает 
меняться с большой ско-
ростью. И мы должны 
мчаться в том же темпе, 
меняться вместе с ним, 
оставаясь на острие собы-
тий и осваивая новые тех-
нологии и возможности 
21 века.

И все равно, несмотря 
на все новшества и высо-
кие технологии, главным 
инструментом и оружием 
журналистов остается 
перо (пусть даже вир-
туальное). Оно должно 
оставаться быстрым, 
острым и чутко реагиро-
вать на окружающий мир. 
А главной опорой коллек-
тива «Маяка» остаются, 
как и раньше, любовь 
к нашему замечатель-
ному городу Сосновому 
Бору, надежда на лучшее 
и, самое главное, — наши 
читатели, ведь именно 
для них весь наш труд 
и наша энергия.

Мы работаем именно 
для вас, наши доро-
гие читатели. Нам очень 
важно ваше мнение 
и ваши пожелания. Мы 
провели анкетирование, 
чтобы узнать их. С боль-
шим интересом изучили 
анкеты, внимательно 
прочитали критику (спа-
сибо вам, исключительно 

добрую) и пожелания 
(все ценные!). А также, 
что скрывать — с особым 
удовольствием — множе-
ство добрых слов в адрес 
газеты и коллектива 
редакции. Спасибо вам 
огромное за это!

Сегодня мы делимся 
выводами, которые сде-
лали после анализа анкет, 
а также планами на буду-
щее.

Темы, 
объемы 
и скорости

Выяснилось, что как 
минимум каждый деся-
тый читает нас не только 

в «бумажном» варианте, 
но и на сайте, и в нашей 
г р у п п е  В К о н т а к т е .
Д л я  ч и т а ю щ и х  н а с 
в интернете наиболее 
интересными темами 
оказались: городские 
новости, официальная 
информация, культура, 
краеведение, ЖКХ, про-
исшествия, интересные 
люди, медицина.

Читающие исключи-
тельно бумажную версию 
газеты назвали в числе 
самых интересных тем 
такие: городские новости, 
культура, медицина, про-
исшествия, интересные 
люди, ЖКХ, официаль-
ная информация, област-
ные новости, объявления 
и реклама.

Кое-что в этом списке 
приоритетов оказалось 
для нас некоторой нео-
жиданностью. Мы обяза-
тельно будем в дальней-
шем учитывать эти спи-
ски при планировании 
материалов.

Большинство респон-
дентов считают, что 
фотографий в издании 
достаточно, так думают 
около 80 %. А вот инфор-
мации могло бы быть 
больше — многим чита-
телям (примерно 39 %) 
ее не хватает. Для нас 
это означает, что в работе 
потребуется большая 
мобильность, быстрота 
и точность. И мы будем 
очень стараться, чтобы 
успевать везде!

Что 
исправить

М н о г и е  ч и т а т е л и 
высказали конкретные 
пожелания, которые мы 
постараемся учесть.

«Недостаточно анон-
сов о проводимых меро-
приятиях в городе, в ДК, 
в музеях»; «Больше 
информации о крими-
ногенной обстановке 
в городе и Ломоносовском 
районе», «Нужно про-
свещать пожилых людей 
о деятельности мошенни-
ков», «Больше о жизни 
горожан», «Не хватает 
информации: о погоде 
на ближайшую неделю 
(как было раньше)», 
«хотелось бы увидеть 
на страницах газеты 
кулинарные и полезные 
советы», «Хорошо бы 
давать информацию 
о недостатках», «Очень 
важна юридическая стра-
ничка, также важна стра-
ница по правам потреби-
теля, объявления в газете: 
потеряшки и т.д, «Можно 
отдельную страничку 
в газете с фото публи-
ковать, кто ушел в иной 
мир», «Не хватает инфор-
мации о телефонах город-
ских служб», «Больше 
информировать об учи-
телях, школах, муз. шко-
лах, о кружках, о туризме, 
о выдающихся людях 
города. Письма горожан — 
желательно»…

Б ы л и  п р о с ь б ы 
по оформлению матери-
алов, в том числе такая 
просьба: «Очень инте-
ресны исторические мате-
риалы нашей местности, 
желательно их публико-
вать в середине газеты, 
чтобы можно было их 
собирать».

Особняком стоит поже-
лание «Исключить в тек-
стах речевые, орфогра-
фические, пунктуацион-
ные ошибки». Поверьте, 
мы очень стараемся этого 
не допускать и очень пере-
живаем, когда «обшибки» 
и «очепятки» все же нахо-
дятся на страницах — 
звоните, сообщайте нам 

об этом, мы будем исправ-
ляться и стремиться 
к совершенству.

Мы с вами, 
вы с нами, 
вместе 
мы сила!

Нас порадовало, что 
читатели высоко оцени-
вают деятельность газеты 
в общественном поле 
на благо города и для 
его будущего: «Спасибо, 
«Маяк», за неравноду-
шие! За то, что стараетесь 
вырываться из «удобного» 
и «угодного» подхода 
к информации о город-
ской жизни, что, понятно, 
очень непросто. Счи-
таю, что только благодаря 
«Маяку» остаётся надежда 
на сохранение первоздан-
ной природы в Липово». 
Все мы — жители Сосно-
вого Бора и нам близки 
его проблемы и трудно-
сти. И мы уверены, что 
решить их можно только 
всем вместе, когда чита-
тели помогают нам, мы — 
читателям, и все вместе 
мы — сила, которая помо-
жет найти решение.

Все мы пережили очень 
нелегкий 2020 год. Мы 
сделали все возможное 
и невозможное, чтобы 
в нынешнем, 2021-м 
году, «Маяк» снова вер-
нулся бесплатно в каж-
дую городскую квартиру. 
Тем приятнее нам читать 
такие слова: «Газета — 
как солнце в окне: светит, 
греет, становишься соу-
частником  всех событий, 
уз наешь  знакомых, друзей».

А завершить хочется 
пожеланием, с кото-
рым мы полностью 
согласны: «Желаю газете 
дальше просуществовать 
и побольше, и доступнее 
доносить до нас самое 
главное в жизни».

Благодарим всех-всех 
наших читателей, наших 
добровольных участни-
ков анкетирования и — 
до новых встреч!

Ваша редакция «Маяка»

ПУЛЬС
ГОРОДА

Показатель 
активности 
жителей 
достигнут
Пошла последняя неделя 
рейтингового голосования 
жителей за объекты благо-
устройства в рамках феде-
рального проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

Сосновоборцы делают 
выбор дизайн-проек-
тов продолжения рекон-
струкции благоустройства 
сквера на улице Космо-
навтов. Голосовать можно 
по 30 мая на платформе 
https://47.gorodsreda.ru/.
Как сообщил на оператив-
ном совещании в адми-
нистрации глава города 
Михаил Воронков, чис-
ленность проголосовав-
ших в Сосновом Бору 
превысила установлен-

ную планку — показатель 
активности жителей, кото-
рая позволяет получить 
финансирование на реали-
зацию проекта-победителя. 
На утро понедельника свой 
выбор сделали 6610 горо-
жан, и голосование про-
должается. Михаил Ворон-
ков поблагодарил всех 
участников голосования.
Дизайн-проект, набравший 
наибольшее число голосов, 
будет реализован в следу-
ющем году.

Что показал 
рейд 
по автобусам
Главный государственный 
санитарный врач Сосно-
вого Бора Ираида Его-
рова рассказала об итогах 
рейда 21 мая по проверке 
соблюдения противоэпи-
демических мер на обще-
ственном автотранспорте, 
в котором приняли уча-
стие специалисты Терри-
ториального отдела. Про-
верялись междугородние 

маршруты 401, 402 и 403 
и ряд внутригородских. 
По словам Ираиды Егоро-
вой, члены комиссии отме-
тили «полное пренебреже-
ние рисками для здоровья 
и водителями, и пассажи-
рами».
Специалисты напоминают: 
нахождение в масках 
всех передвигающихся 
в автобусе — строго обя-
зательно; перед выхо-
дом в рейс транспортное 
средство должно подвер-

гаться дезинфекции, также 
ее необходимо проводить 
в обязательном порядке 
в течение дня и по оконча-
нии работы.
На оперативном сове-
щании в администра-
ции глава города Михаил 
Воронков подчеркнул, что 
проверки, с составле-
нием соответствующих 
протоколов, будут в пол-
ном объеме возобновлены 
в Сосновом Бору.
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СУТЬ И ФОРМЫ
В российском законодательстве терроризм 

трактуется как идеология насилия и практи-
ка воздействия на принятие решения органа-
ми государственной власти, МСУ или междуна-
родными организациями, связанные с устра-
шением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий.

Согласно статье 3 Федерального закона от 
06.03.2006 № 35 «О противодействии терро-
ризму» к преступлениям террористической 
направленности относят: совершение терак-
та, захват заложников, организацию незакон-
ного вооруженного формирования или уча-
стие в нем, содействие террористической де-
ятельности, пуб личные призывы к осущест-
влению такой деятельности и другие проти-
воправные деяния. 

Подробности изложены в статьях 205-206, 
208, 211, 220, 221, 277-280, 282.1-282.3, 360 и 
361 Уголовного кодекса РФ. За преступления 
террористической направленности предусмо-
трено суровое наказание — вплоть до пожиз-
ненного лишения свободы.

ИСЛАМ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА 
В наше время громкие теракты зачастую 

прикрывают символами и лозунгами исла-
ма. Почему так происходит? Причины это-
го явления эксперты видят в различных 
аспектах: военно-историческом, социаль-
но-экономическом, идейно-богословском, 
психологическом. 

Все больше исследователей приходят к еди-
ному выводу: ставить знак равенства меж-
ду словами «мусульманин» и «террорист» — 
глобальное и даже преступное заблуждение. 

А  сами представители ислама подчеркива-
ют, что это исключительно мирная религия.

«Никаких объективных оснований для вы-
ведения из норм священного Корана и Сунны 
Пророка экстремистских действий нет. Терро-
ризм вообще противен самой природе исла-
ма и основополагающим законам Аллаха», — 
резюмирует председатель Совета муфтиев Рос-
сии Равиль Гайнутдинов в своем исследовании 
«Ислам против терроризма».

Что касается джихада (от араб. «усилие» — 
понятие, означающее усердие на пути  Аллаха), 
то каждый мусульманин знает: это не истре-
бление «неверных», а прежде всего борьба со 
своими пороками.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ
При этом, к великому сожалению, весь мир 

уже убедился, что террористические исламист-
ские течения тоже существуют. В Ленинград-
ской области ведется активная работа по про-
тиводействию подобным организациям и ока-
зывающим им содействие. 

Одним из самых громких за последнее 
время дел стало задержание 58-летней жи-
тельницы поселка Мга Кировского района за 
пособничество в деятельности незаконного 
формирования. 

По информации следствия, женщина при-
няла ислам в 1990 году, затем изучала рели-
гию и арабский язык в Сирии, Иордании и 
Турции. Ее гражданский муж, выходец из Да-
гестана, мечтал вести «джихад» в рядах «Ис-
ламского государства» (организация, запре-
щенная в РФ). Однако супруга уговорила его 
вступить в «Джейш-аль-Мухаджирин валь Ан-
сар» (организация, запрещенная в РФ), кото-
рая позднее вошла в «Джебхат ан-Нусру» (ор-
ганизация, запрещенная в РФ). 

В 2015 году дама приобрела сожителю би-
лет в Стамбул и договорилась о нелегальном 
переходе турецко-сирийской границы. В Си-
рии мужчина пробыл около года. Три месяца 
проходил тренировки по стрельбе и физпод-
готовке, затем воевал на стороне террористов. 
В 2016 году вернулся в Россию, где был задер-
жан и осужден на восемь лет.

Вскоре УФСБ по Петербургу и Ленобласти и 
СК вышли на след его супруги. В отношении 
нее возбудили дело по статьям 33 («Виды со-
участников преступления») и 208 («Организа-
ция незаконного вооруженного формирования 
или участие в нем») УК РФ. Год назад 2-й Запад-
ный окружной военный суд вынес уроженке 
 47-го региона приговор: шесть лет лишения 
свободы условно с ограничением свободы в 
один год и испытательным сроком в два года.

На настоящий момент офици-
альный список Минюста на-
считывает более 80 организа-

ций, приверженных крайним взгля-
дам либо методам действий. Согласно 
статье 282.2 УК РФ участие в деятельно-
сти общественного или религиозного 
объединения, включенного в данный 
черный список, является уголовно на-
казуемым деянием. 

В Ленинградской области уже есть 
примеры наказания граждан по вы-
шеуказанной статье. Так, из сообще-
ния УФСБ России по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области стало из-
вестно, что в сентябре 2020 года Кин-
гисеппский городской суд приговорил 
к двум годам лишения свободы после-
дователя движения «Таблиги Джама-
ат» (организация, запрещенная в РФ). 
Как следует из карточки дела на сайте 
Ленинградского областного суда, речь 
шла о гражданине Кыргызской Респуб-
лики Ильясбеке Токтоназарове. В кон-
це ноября областной суд утвердил вы-
несенный ему приговор.

Токтоназаров, 1985 года рождения, 
был внесен в перечень экстремистов 

и террористов Росфинмониторинга в 
октяб ре 2019 года. Уголовное дело бы-
ло направлено в суд в августе 2020 года. 
Тогда прокуратура сообщала, что обви-
няемый «принимал активное участие 
и проводил религиозные мероприятия 
(«дагват» и «таалим») в строительном 
городке на территории Кингисеппско-
го района».

Религиозное движение «Таблиги 
Джамаат» запретили на территории 
РФ в 2009 году. Оно занималось про-
пагандой ислама фундаменталистско-
го толка. 

УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЧРЕВАТО ЛИБО КРУПНЫМ 
ШТРАФОМ (ОТ 300 ТЫС. ДО 
600 ТЫС. РУБЛЕЙ), ЛИБО 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ 
(НА СРОК 1-4 ГОДА), ЛИБО 
ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ (ОТ 2 ДО 
6 ЛЕТ). ЗА ВЕРБОВКУ И ИНОЕ 
ВОВЛЕЧЕНИЕ ДРУГИХ ЛИЦ 
В ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТАКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ МОЖНО И ВОВСЕ 
ОТПРАВИТЬСЯ В ТЮРЬМУ НА 8 ЛЕТ.

Незнание закона, как 
известно, не освобождает 
от ответственности. 
С учетом того, что грань 
между экстремистскими 
проявлениями и просто 
выражением максималистской 
точки зрения порой 
очень тонка, рекомендуем 
ознакомиться с перечнем 
деяний, которые в нашей 
стране считаются 
противозаконными.

Согласно пункту 1 статьи 1 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельно-
сти» к экстремизму относятся:

 � насильственное изменение основ консти-
туционного строя или нарушение террито-
риальной целостности России (в том числе 
отчуждение части ее территории);

 � публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность;

 � возбуждение социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни;

 � пропаганда исключительности, превос-
ходства либо неполноценности человека 
по признаку его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой 
принадлежности;

 � нарушение прав, свобод и законных ин-
тересов человека в зависимости от его со-
циальной, расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой принадлежности;

 � воспрепятствование осуществлению граж-
данами их избирательных прав и права на 
участие в референдуме или нарушение тай-
ны голосования, соединенные с насилием 
либо угрозой его применения;

 � воспрепятствование законной деятельно-
сти госорганов, органов местного само-
управления, избирательных комиссий, об-
щественных и религиозных объединений 
или иных организаций, соединенное с на-
силием либо угрозой его применения;

 � совершение преступлений по мотивам, 
указанным в пункте «е» части 1 статьи 63 
УК РФ (политическая, идеологическая, 
расовая, национальная, социальная или 
религиозная ненависть);

 � использование атрибутики или символи-
ки нацистских (или сходных с ней) и экс-
тремистских организаций;

 � публичные призывы к осуществлению 
указанных деяний либо массовое распро-
странение экстремистских материалов, а 
равно их изготовление или хранение для 
распространения;

 � публичное заведомо ложное обвинение 
лица, замещающего государственную 
должность, в совершении им деяний, ука-
занных в настоящей статье и являющихся 
преступлением;

 � организация и подготовка указанных 
дея ний, а также подстрекательство к их 
осуществлению;

 � финансирование указанных деяний либо 
иное содействие в их организации, подго-
товке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической 
и материально-технической базы, видов свя-
зи или оказания информационных услуг.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Экстремизм по пунктам

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ЛИДИЯ ЗАЙЦЕВА

ТЕРРОРИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!

Соучастие — тоже преступление

ОСТОРОЖНО — ЭКСТРЕМИЗМ

Адепт отправился 
на нары
Одним из методов борьбы с экстремизмом на 
территории нашей страны является законодательный 
запрет деятельности организаций, признанных 
российскими судами экстремистскими. Участие 
в деятельности подобных объединений карается 
законом.

Помощь запрещенным 
вMРоссии террористическим 
организациям сурово 
преследуется по закону. 

«ДЖЕБХАТ АН-НУСРА» (ОРГАНИЗАЦИЯ, 

ЗАПРЕЩЕННАЯ В РФ) — ОТДЕЛЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ИСЛАМИСТСКОЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АЛЬ-

КАИДА» (ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАПРЕЩЕННАЯ В 

РФ). ЗА ВРЕМЯ УЧАСТИЯ В ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЕ В СИРИИ ПРИОБРЕЛА 

РЕПУТАЦИЮ САМОЙ БЫСТРОРАСТУЩЕЙ 

ИMАГРЕССИВНОЙ ЧАСТИ ВООРУЖЕННОЙ 

ОППОЗИЦИИ. ЕЕ БОЕВИКИ СОВЕРШИЛИ 

МНОЖЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, В ЧИСЛЕ 

КОТОРЫХ АТАКИ СМЕРТНИКОВ, РАСПРАВЫ 

НАД ПЛЕННЫМИ ИMМИРНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ.
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Добровольная народная 
дружина Гатчины — 
яркий пример того, что 
каждый может внести 
свой вклад в поддержание 
общественного порядка в 
своем городе или поселке.

Дружинники в синем камуфляже по-
явились на улицах Гатчины в 2013 го-
ду. Тогда городская администрация 

предложила создать ДНД. Инициативу под-
хватили общественники, и в команду объ-
единились около 60 человек. Сейчас числен-
ность дружины сократилась, но авторитет об-
щественной организации, членам которой 
не безразлична атмосфера в городе, в Гатчи-
не по-прежнему высок.

«Я пришла в дружину пять лет назад, — рас-
сказывает командир ДНД Татьяна Нечаева. — 
Давно мечтала заниматься общественной рабо-
той и здесь нашла единомышленников. Пони-
маете, наше общественное объединение поис-
тине народное. Все мы живем в Гатчине, чув-
ствуем пульс города, хотим быть полезными».

Татьяна подчеркивает, что правильный посыл 

задали первые члены дружины. Одно дело — вор-
чать и жаловаться на хулиганов, другое — объ-
единиться и сделать что-то для безопасности в 
городе. И сейчас в костяке команды старожилы. 
Дружинники работают в тесной связке с Управ-
лением безопасности, гражданской защиты на-
селения и территории Гатчинского муниципаль-
ного района и Управлением МВД России по Гат-
чинскому району Ленинградской области — за-
ключено трехстороннее соглашение. 

Добровольцы изначально взяли на себя ши-
рокий круг обязанностей. Основная — патру-
лирование улиц. Оно ведется совместно с на-
рядами патрульно-постовой службы. Раньше 
ДНД выходила в пешие и велопатрули, теперь 
проводит рейды только с полицейскими, на 
их автомобилях. 

«В патрули выходим каждую субботу, — 
объясняет командир ДНД. — По пятницам по-
могаем участковым. Участвуем в поддержании 
порядка на городских мероприятиях, праздни-

ках: например, на пасхальных богослужениях, 
крестных ходах. В прошлом году с нашей по-
мощью было составлено десять протоколов, 
возбуждено семь административных дел». 

Хотя члены ДНД имеют право задержать де-
бошира и ждать прибытия полиции, экстрен-
ные меры применяют редко. Как правило, уже 
само появление людей в синих форменных 
жилетах действует на нарушителей порядка 
отрезвляюще. На странице ДНД в соцсетях — 
множество добрых слов от горожан. Гатчинцы 
сигнализируют, по каким адресам желатель-
но появиться, и благодарят за то, что на ули-
цах и во дворах стало спокойнее. 

Отряд также дежурит на раздачах горячих обе-
дов бездомным, которые организует благотвори-
тельный фонд «Благо Дари». Важная часть рабо-
ты — участие в поиске пропавших людей. Осе-
нью члены дружины прошли обучение на курсах 
по оказанию первой медицинской помощи про-
екта «Спасатель. Рядом» и теперь умеют грамот-

но действовать при обнаружении пострадавше-
го: провести осмотр, сердечно-легочную реани-
мацию, остановить кровотечение, наложить по-
вязку. В ближайших планах — семинар по поис-
ковой работе от спасательно-поисковой службы.

Ограничительные меры, связанные с панде-
мией, деятельность дружинников, с одной сторо-
ны, несколько сузили, с другой — появились но-
вые задачи. Так, девять человек стали волонтера-
ми проекта «#МЫВМЕСТЕ», покупали и достав-
ляли продукты пожилым людям, находящимся 
на самоизоляции. Эта работа продолжается и 
сейчас. Важным заданием также явилось сопро-
вождение почтальонов, доставляющих пенсии.

Старые да малые — эти категории населе-
ния дружина опекает особенно внимательно. 
Именно стараниями ДНД в Гатчине возроди-
ли «Зарницу», совместно с детской библиоте-
кой ведется проект «Окно в добрый мир», для 
школьников организуются семинары по безо-
пасности. В марте семинар провели в приго-
родной школе поселка Новый Свет. Ребятам 
объяснили, как себя вести, если с ними пыта-
ется контактировать подозрительный незна-
комец, как выстраивать отношения со сверст-
никами, рассказали о кибербезопасности. 

Для людей старшего возраста в сотрудни-
честве с местной полицией провели четыре 
 обучающих занятия. На них пытаются огра-
дить пожилых от мошенников, которые про-
никают в квартиры под видом сотрудников 
пенсионного фонда, собеса или газовиков, 
учат не поддаваться на уловки жуликов.

«В дружину приходят разные и по социаль-
ному статусу, и по возрасту люди, — говорит Та-
тьяна Нечаева. — Остаются не все. Чтобы стать 
членом ДНД Гатчины, нужно пройти серьез-
ную проверку, проявить себя. Сейчас у нас 32 
дружинника и два волонтера на трехмесячном 
испытательном сроке. Мы с радостью примем 
в свои ряды тех, кто радеет за родной город».

ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

Поистине народное объединение

Эвелина Аветесян учится в седь-
мом классе Первомайского 
центра образования Выборг-

ского района Ленобласти. Три дня 
она в группе сверстников готовилась 
стать волонтером проекта «Мало за-
претить, нужно объяснить». Это ав-
торская разработка Михаила Архипо-
ва, петербургского педагога-психоло-
га с двадцатилетним стажем. 

Проект ставит целью организа-
цию работы по пропаганде здорово-
го образа жизни, профилактике упо-
требления психоактивных веществ в 
подростковой и молодежной среде. 
Его реализуют отдел по молодежной 
политике администрации Выборгско-
го района и Дом молодежи Выборга. 

В конце апреля нашего корреспон-
дента пригласили на один из таких 
тренингов. И вот я на месте — в Пер-
вомайском центре образования. Се-
годня важное событие: Эвелина и 
остальные члены команды — Ками-
ла Петренко, Вероника Попова, Грач 
Авакемян, Дима Савин — сдают ито-

говый экзамен. Ребята на практике 
демонстрируют все, чему научились, 
и проводят занятие для восьмикласс-
ников родной школы. В числе экза-
менаторов, помимо Михаила Архи-
пова, представители администрации 
Выборгского района и Совета молоде-
жи поселка Первомайский. 

Тринадцатилетним волонтерам не-
просто, ведь ребята, с которыми пред-
стоит взаимодействовать, старше их. 
Да и время ограничено: всего за пол-
тора часа нужно подробно информи-
ровать старшеклассников о вреде нар-
котиков и показать альтернативу. 

«Вы знаете, какие виды здоровья 
существуют?» — спрашивает Эвели-
на у восьмиклассников и, дождав-
шись ответа, распределяет собрав-
шихся на три группы. Первой дает 
задание рассказать, как влияют нар-
котики на физическое здоровье че-
ловека, второй — на психическое, 
третьей — на социальное.

Школьники, надо сказать, в тре-
нинге участвуют довольно активно. 

И все же в какой-то момент Михаил 
Архипов вмешивается. Сразу вид-
но: опыт работы с молодежью у не-
го огромный — ребята оживились, 
дискуссия получает новый толчок.

«Неужели столь юные волонтеры 
смогут самостоятельно проводить 
подобные занятия?» — спрашиваю 
у Михаила Игоревича.

«Абсолютно точно! Проекту четы-
ре года, и я многократно убеждался, 
что подростки с задачей справляются. 
Мы за это время подготовили поряд-
ка 120 волонтеров в разных районах 
Ленобласти. Они охватили профи-
лактическими мероприятиями как 
минимум 2,5 тысячи человек», — от-
вечает он, параллельно внимательно 
наблюдая за ходом тренинга.

За три дня обучения будущие во-
лонтеры успели многое: получили 
исчерпывающую информацию о 
психоактивных веществах и их вли-
янии на человека, «прокачали» ор-
ганизационные навыки, узнали, что 
такое социальное давление и как 
ему противостоять. Теперь ребята 
будут делиться знаниями с учащи-
мися средних и старших классов из 
Первомайского. 

К нашему разговору присоединя-
ется директор Дома молодежи Вы-
борга Георгий Романенко. По его 

словам, аналогичные семинары в 
районе уже проводились. 

«Удается одновременно решить 
несколько задач, — перечисляет он 
плюсы волонтерского проекта. — Сей-
час в поселке Первомайский обуче-
ние прошли 15 человек — это целая 
 команда активистов, которые будут 
заниматься профилактикой наркоза-
висимости. Причем явным преиму-
ществом является то, что данную ра-
боту ведут подростки. Принцип «Рав-
ный — равному» увеличивает дове-
рие аудитории. Готовя добровольцев, 
мы формируем пул будущих лидеров, 
тех, на кого будем в дальнейшем опи-
раться в общественной работе».

Сам тренинг разбит на три части. 
Поговорив о пагубном влиянии нарко-
тиков, участники смотрят 20-минутный 
фильм «Все хорошие люди» и обсуж-
дают показанную в нем ситуацию. За-
тем следует командная игра по по иску 
того, чем можно заменить употреб-
ление наркотиков. В финале — корот-
кий опрос: была ли встреча полезна.

«Запретить — проще всего, но тол-
ку будет мало, — резюмирует Миха-
ил Архипов. — Наше занятие по про-
филактике употребления наркотиков 
построено на разных формах воздей-
ствия на молодежь. Мы работаем в ма-
лых группах, участники максимально 
вовлекаются в процесс».

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

Мало запретить, нужно объяснить
В 47-м регионе волонтеры проводят 
тренинги по профилактике употребления 
психоактивных веществ. Мы узнали, как 
именно готовят добровольцев в такой важной 
сфере.

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В 2020 ГОДУ ВЫЯВИЛА 
И ПРЕСЕКЛА 
ДНД ГАТЧИНЫ. 
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Новые технологии, 
разработанные 
сотрудниками 
администрации 
Ленинградской области, 
снизят возможности 
коррупции. Систему «Аргус» 
уже успешно применяют для 
предотвращения конфликта 
интересов и для розыска 
«подозрительных богатств» 
у должностных лиц и их 
окружения.

Автоматизированную информаци-
онную систему «Аргус» внедрили 
в IV квартале 2020 года. «Этот про-

граммный продукт ведет мониторинг в от-
ношении должностных лиц, обязанных 
представлять сведения о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного ха-
рактера», — комментируют в региональном 
управлении профилактики коррупционных 
и иных правонарушений.

Сканируя справки о доходах, компьютер 
выполняет первичную проверку полноты и 

достоверности данных. Сокращаются затра-
ты на анализ сведений. Эффект заключается 
также в своевременном выявлении и преду-
преждении коррупционных правонарушений 
в части конфликта интересов. Поиск по задан-

ным критериям позволяет выявить пересече-
ния среди должностных лиц: например, совпа-
дение по фамилии, месту учебы или службы.

Если система заметит неладное, последу-
ют тщательные проверки достоверности и 

полноты сведений, оценка служебного пове-
дения. В случае если факт нарушения зако-
нодательства будет подтвержден, виновных 
привлекут к дисциплинарной ответственно-
сти: от выговора вплоть до увольнения в свя-
зи с утратой доверия.

С использованием «Аргуса» также выра-
батывают конкретные меры по предотвра-
щению либо урегулированию конфликта 
интересов. В будущем планируется разви-
вать систему в таком направлении, чтобы 
она позволяла еще и вести работу по выяв-
ленным коррупционным рискам, готовить 
дополнительную отчетность. Все это дела-
ет государственное управление еще более 
прозрачным, помогает предотвратить или 
пресечь должностные нарушения на ран-
ней стадии. А значит, повышает законопо-
слушность представителей власти и каче-
ство жизни в регионе.

НЕТ КОРРУПЦИИ!

«Аргус» проследит за госслужащими

В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ 
АРГУС БЫЛ МНОГОГЛАЗЫМ 
ВСЕВИДЯЩИМ ВЕЛИКАНОМ, 
ИДЕАЛЬНЫМ СТРАЖЕМ, 
КОТОРЫЙ НЕ ТЕРЯЛ БДИТЕЛЬНОСТИ 
НИ ДНЕМ НИ НОЧЬЮ.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ ДМИТРИЙ ПОЛЯНСКИЙ

«КЛАНОВОЕ» ХОЗЯЙСТВО
Семейственность, язва началь-

ственных клановых отношений, 
исторически была свойственна 
управленцам. Это отражено и в ли-
тературе: «Как станешь представлять 
к крестишку ли, к местечку, / Ну как 
не порадеть родному человечку!» 
(Александр Грибоедов).

Борьбу с семейственностью в гос-
учреждениях вела с первых лет со-
ветская власть, но не очень после-
довательно. Один сотрудник Сов-
наркома как-то пожаловался, что 
жесткость норм мешает принять 
на работу ценного специалиста, так 
как декрет ограничивает совмест-

ную службу родственников. На его 
вопрос, можно ли обойти декрет, 
Ленин жестко ответил: «Нельзя. За 
одно такое предложение отдают 
под суд». Однако советовал добить-
ся официального исключения из 
правил, если это нужно для поль-
зы дела. Благодаря такому гибко-
му подходу госаппарат прорастал 
личными связями, а советское пла-
новое хозяйство позднее прозвали 
«клановым».

Сейчас такие служебные связи 
под запретом. Госслужащим пола-
гается избегать конфликта интере-
сов, и это касается не только род-
ственных уз.

РОДНОЙ ЗАВОД
В 2020 году органы прокуратуры 

провели антикоррупционные про-
верки Россельхознадзора и выяви-
ли родственный бизнес у руководи-
телей управлений сразу в несколь-
ких регионах.

Так, глава одного из управле-
ний из Рязанской области пере-
дал по сомнительной схеме кон-
трольный пакет рыбоперераба-
тывающего предприятия и взя-
тый в аренду участок с озером 
своему пасынку. Было возбужде-
но уголовное дело о мошенниче-
стве с землей. 

СВОЙ ПОДРЯДЧИК
В Иркутской области прокура-

тура три года назад опротестова-
ла государственный заказ на об-

служивание Усть-Илимской город-
ской детской поликлиники. Тор-
ги были признаны незаконными, 
поскольку проверка выявила кон-
фликт интересов. 

Контракт получила клининго-
вая фирма «Валькирия». Учредите-
лем и совладельцем этой коммер-
ческой компании была сотрудни-
ца поликлиники, которая по сво-
ей должности выполняла функ-
ции контрактного управляющего. 
Администрация области подава-
ла апелляцию, но прокуратура до-
казала свою правоту в арбитраж-
ном суде.

ВУЗ ПО БЛАТУ
Одна из общественных органи-

заций провела исследование, в хо-
де которого стало очевидным, что 
дети чиновников и генералов лег-
ко поступают в лучшие универси-
теты. Это делается в рамках целево-
го набора от структур, где работают 
их родственники. 

По данной схеме ведомство, за-
интересованное в специалистах, 
может отправлять абитуриентов на 
учебу, предоставлять им дополни-
тельную стипендию и жилье. В этом 
случае конкурс небольшой, мож-
но пройти в вуз и с низкими балла-
ми ЕГЭ. В российских вузах до 30 % 
бюджетных мест по многим специ-
альностям распределяют через та-
кие квоты. 

Общественники изучили целе-
вые наборы в 15 учебных заведе-
ниях. Из 3000 студентов, посту-
пивших за четыре года по целево-
му набору, 102 человека оказались 
родственниками чиновников в тех 
госструктурах, что направили мо-
лодых людей на учебу. Явно не обо-
шлось без связей и властных пол-

номочий. Большинство этих сту-
дентов не смогли бы поступить в 
вузы без целевого набора, так как 
на экзаменах набрали меньше про-
ходного балла, поясняют авторы 
исследования. 

«В текущем виде целевой на-
бор провоцирует коррупцию и 
несправедливость. Такое поступ-
ление возможно, но оно должно 
происходить открыто и под об-
щественным контролем», — ком-
ментирует доцент РАНХиГС Юлия 
Галямина.

ПЕРЕГИБЫ 
НА МЕСТАХ

Борьба с семейственностью ино-
гда выходит боком. Шесть лет на-
зад власти одного из районов Пе-
тербурга перестарались в антикор-
рупционной политике, начав «вы-
чищать» педагогические династии 
учителей и медиков. 

Администрация усматривала в 
служебно-родственных связях со-
блазн пристрастного подхода, по-
блажек по работе и завышения зар-
плат. И если ранее государство сла-
вило профессиональные династии, 
то в данном случае матерям и доче-
рям, работающим в одной школе, 
предлагали выбирать между уволь-
нением «по собственному» или по 
сокращению. 

После критики такую деятель-
ность прекратили. Ее не поддер-
жали ни главы других районов, ни 
местные парламентарии.

«Это не тот уровень, с которого 
нужно начинать бороться с корруп-
цией. Если проблемы есть, то ре-
шать их нужно, разбирая каждую 
ситуацию отдельно», — резюми-
ровал один из депутатов петербург-
ского ЗакСа.

«Порадеть родному человечку»
Рассказываем, что такое конфликт интересов 
и чем он вреден для государственной службы. 

!
ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
СУТЬ ПОНЯТИЯ «КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ» РАСКРЫВАЕТ СТАТЬЯ 10 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ». ЭТО СИТУА-
ЦИЯ, ПРИ КОТОРОЙ ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА МОЖЕТ ПОДРЫВАТЬ ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ЕГО ТРУДА, ВЛИЯТЬ 
НА НАДЛЕЖАЩЕЕ И БЕСПРИСТРАСТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ. 

ПОД ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ ПОНИМАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫГОД САМИМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ЕГО РОД-
СТВЕННИКАМИ, ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ, СОВЛАДЕЛЬЦАМИ И ПРОЧИ-
МИ ЛЮДЬМИ, БЛИЗКИМИ ЕМУ ПО СЕМЕЙНЫМ, ДРУЖЕСКИМ, ДЕЛОВЫМ 
ИЛИ ИНЫМ ОТНОШЕНИЯМ.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В ЗАКОН В 2015 ГОДУ, УТОЧ-
НИЛИ ПОНЯТИЕ И РАСШИРИЛИ КРУГ СУБЪЕКТОВ, ОБЯЗАННЫХ ИЗБЕ-
ГАТЬ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ. СОЗДАНА ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ: ОТ ДЕПУТАТОВ И ЧИНОВНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ ДО СОТРУДНИКОВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ИНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ ПУБЛИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ.

ЕСЛИ ЗАМЕШАННЫЙ В КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ЧИНОВНИК НЕ ПРИНЯЛ МЕР ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИЛИ 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИИ, ЕГО МОГУТ УВОЛИТЬ ПО СТАТЬЕ «УТРАТА ДОВЕРИЯ». ЕСЛИ ЭТО ДЕПУТАТ, 
ЕМУ ГРОЗИТ ЛИШЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ. 
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Понедельник, 
31 мая
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, 1:55, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00, 4:10 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Вечерние 
новости 16+.   18:40 «Пусть говорят» 16+.   
20:05 Чемпионат мира по хоккею 2021 
г. Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Латвии. В перерывах 
- программа «Время» 0+ 16+.   22:35 «Ве-
черний Ургант» 16+.   23:15 «Познер» 16+.   
0:20 К 95-летию Мэрилин Монро. «По-
следний сеанс» 16+.   

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

НТВ 
4:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 Утро. Самое 
лучшее 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня.   8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 Чрезвы-
чайное происшествие.   14:00 Место 
встречи.   16:25 ДНК 16+.   18:30, 19:40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   21:15 
Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+.   23:45 Т/с «НЕ-
МЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 16+.   3:15 
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:35 М/с «Охотники на троллей» 6+.   
7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   8:55 Х/ф 
«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+.   10:45 Х/ф «ИН-
ТЕРСТЕЛЛАР» 16+.   14:15, 19:00, 19:30 Х/ф 
«ПО КОЛЕНО» 16+.   20:00 Фентези «Джек 
- покоритель великанов» 12+.   22:05 Фен-
тези «Эрагон» 12+.   0:15 «Кино в деталях 
с Федором Бондарчуком» 18+.   1:15 Х/ф 
«БИТВА ПОЛОВ» 18+.   3:15 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-
стия».   5:25, 6:10, 7:00, 8:00 Х/ф «ЖИ-
ВАЯ МИНА» 16+.   9:25, 10:25, 11:30, 12:25, 
13:25, 13:45, 14:45, 15:40, 16:30 Х/ф 
«ЛЮТЫЙ» 16+.   17:45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+.   
18:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 
ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+.   19:40 Т/с «СЛЕД. 
ТОЛЬКО СВОИ» 16+.   20:35 Т/с «СЛЕД. 
ПАДЕНИЕ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. РЫ-
ЦАРИ СЕРЕБРА» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. 
ЦАРСКАЯ МЕСТЬ» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ 
-3. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОК» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 Т/с 
«СЛЕД. ШКОЛОТА» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. МАМА ДЛЯ МАМОНТА» 16+.   2:00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОНЕДЕЛЬНИК ОТДО-
ХНЕМ» 16+.   2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО 
НА ПАМЯТЬ» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕЕР МЕСТИ» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УДАР В ГОЛОВУ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. УПАВШАЯ ЗВЕЗДА» 16+.   4:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. РОДНЯ ПО НОМИНАЛУ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+.   10:00 
Д/ф «Алексей Жарков. Эффект бабоч-
ки» 12+.   10:55 Городское собрание 12+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   
11:50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   13:40 «Мой 
герой» 12+.   14:55 Город новостей.   15:10, 
3:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+.   16:55 Д/ф 
«Тамара Носова. Не бросай меня!» 16+.   
18:15 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+.   
22:35 «Специальный репортаж»  16+.   
23:05 «Знак качества» 16+.   0:35 Петровка, 
38 16+.   0:55 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+.   
1:35 Д/ф «Удар властью. Муаммар Кад-
дафи» 16+.   2:15 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» 16+.   4:20 «Смех с доставкой 
на дом» 12+.   5:10 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не плачут» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва транспортная 6+.   7:05 
«Другие Романовы» 12+.   7:35, 18:35 Д/ф 
«Бастионы власти» 12+.   8:35, 16:10 Х/ф 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+.   9:45 
Д/с «Забытое ремесло» 6+.   10:15 «Наблю-
датель» 12+.   11:10, 0:45 Концерт «Муслим 
Магомаев» 12+.   12:15 Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван» 12+.   12:25 Х/ф 
«ЧУЧЕЛО» 12+.   14:30 Д/с «Век детской 
книги» 12+.   15:05 «Агора» 6+.   17:20, 1:50 
Людвиг Ван Бетховен. Исторические кон-
церты 12+.   19:45 Главная роль 6+.   20:05 
«Правила жизни» 6+.   20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 0+.   20:45 Д/ф «Таир 
Салахов. Все краски мира» 12+.   21:30 
«Сати. Нескучная классика...» 12+.   22:15 
«Дом моделей» 12+.   22:45 Д/ф «Георгий 
Данелия. Путешествия в пространстве 
и времени» 12+.   23:50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+.   2:35 Караваджо 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 15:15, 19:40 Новости 16+.   
6:05, 12:05, 15:20, 18:35, 0:30 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+.   9:00, 12:45 «Специ-
альный репортаж» 12+.   9:20 Хоккей. 
Чемпионат мира. Финляндия - Латвия. 
Трансляция из Латвии 0+.   11:30 «Наши на 
Евро-1992» 12+.   13:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Словакия. Трансляция из 
Латвии 0+.   15:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Германия. Прямая трансляция из 
Латвии 16+.   19:45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Латвии 16+.   22:35 Волейбол. 
Лига наций. Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Италии 16+.   0:00 
Тотальный футбол 12+.   1:15 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия - Швеция. Трансля-
ция из Латвии 0+.   3:25 Новости 0+.   3:30 
Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. 
Финал. «Локомотив-Пенза» - «Енисей-
СТМ» (Красноярск) 0+.   5:30 «ЕВРО 2020. 
Страны и лица» 12+.   

Вторник, 1 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, 1:10, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00, 
3:30 «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+.   22:30 «Док-ток» 16+.   
23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   0:10 К 
70-летию Юрия Вяземского. «Вопрос на 
засыпку» 12+.   

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

НТВ 
4:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 Утро. Самое 
лучшее 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня.   8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 Чрезвы-
чайное происшествие.   14:00 Место 
встречи.   16:25 ДНК 16+.   18:30, 19:40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   21:15 
Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+.   23:45 Т/с «НЕ-
МЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 16+.   2:25 
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «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+.   10:05 Х/ф «СТАР-
ТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+.   12:25 Х/ф 
«ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+.   14:25 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+.   18:00, 19:00, 19:30 
Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+.   20:00 Фентези 
«Властелин колец. Братство кольца» 12+.   
23:40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 18+.   
2:10 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+.   3:55 
«6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Известия».   
5:25, 6:15, 7:00, 8:00 Х/ф «ЖИВАЯ 
МИНА» 16+.   9:25 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1» 16+.   
10:25, 11:25, 12:20, 13:25 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ-1» 16+.   13:45 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. СОГЛАСЕН НА ЛЮБУЮ РАБО-
ТУ» 16+.   14:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
ХОРОШИЙ ПОВОД ДЛЯ УБИЙСТВА» 16+.   
15:35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ТЫ -МНЕ, 
Я -ТЕБЕ» 16+.   16:30 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. ЖАЛОСТЬ» 16+.   17:45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. ЛОЖНЫЙ SOS» 12+.   18:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. СВОИ» 12+.   
19:40 Т/с «СЛЕД. ПРОЕКЦИЯ ТОЧКИ 
ДЖИ» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. ЛЮДОЕД» 16+.   
21:25 Т/с «СЛЕД. МАГИЯ» 16+.   22:15 Т/с 
«СЛЕД. ГРУСТНЫЙ КЛОУН» 16+.   23:10 Х/ф 
«СВОИ-3. БУДЬ СОБОЙ» 16+.   0:00 «Изве-
стия. Итоговый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ РОДА ПАЛАЧЕЙ» 16+.   
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ СТАРОЙ 
АКТРИСЫ» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕРТВА» 16+.   2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КИЛЬКА» 16+.   2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОТ ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   3:25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ОТЦОВСКАЯ ДОЛЯ» 16+.   3:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» 16+.   
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОРЕЦ ЗА СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+.   10:40 Д/ф «Алек-
сандра Яковлева. Женщина без ком-
плексов» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
0:00 События.   11:50 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+.   13:40 «Мой герой» 12+.   14:50 
Город новостей.   15:10, 3:05 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+.   16:55 Д/ф «Виктор 
Авилов. Игры с нечистой силой» 16+.   
18:15 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+.   

22:40 «Закон и порядок» 16+.   23:10 Д/ф 
«Олег Даль. Мания совершенства» 16+.   
0:35 Петровка, 38 16+.   0:55 «Проща-
ние» 16+.   1:35 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Ющенко» 16+.   2:20 Д/ф «Атаман Краснов 
и генерал Власов» 12+.   4:25 «Смех с до-
ставкой на дом» 12+.   5:15 Д/ф «Сергей 
Маковецкий. Неслучайные встречи» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва Быковских 6+.   7:05, 20:05 
«Правила жизни» 6+.   7:35, 18:35 Д/ф 
«Бастионы власти» 12+.   8:35, 16:20 Х/ф 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+.   9:45 
Д/с «Забытое ремесло» 12+.   10:15 «На-
блюдатель» 12+.   11:10, 0:50 «Что такое 
«Ералаш»?» 6+.   12:10 Д/с «Первые в 
мире» 12+.   12:25, 23:50 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+.   13:20 Дымковская игрушка 6+.   
13:35 Д/ф «Владимир Грамматиков! Со 
скольких лет ты себя помнишь?» 12+.   
14:15, 17:30 Д/с «Забытое ремесло» 6+.   
14:30 Д/с «Век детской книги» 6+.   15:05 
«Передвижники. Николай Ярошенко» 12+.   
15:35 «Сати. Нескучная классика...» 12+.   
17:45, 1:45 Людвиг Ван Бетховен. Исто-
рические концерты 12+.   19:45 Главная 
роль 6+.   20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+.   20:45 Д/ф «Екатерина Еланская. 
Живой театр» 12+.   21:30 «Белая студия» 6+.   
22:15 «Дом моделей» 12+.   22:45 Д/ф «Ми-
лые тени немилого прошлого» 12+.   2:30 
Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 15:10, 19:40 Новости 16+.   6:05, 
14:35, 18:35, 0:00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+.   9:00, 11:30 «Специальный 
репортаж» 12+.   9:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. Трансляция из 
Латвии 0+.   11:50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Финляндия. Прямая трансляция 
из Латвии 16+.   15:15 МатчБол 12+.   15:45 
Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Че-
хия. Прямая трансляция из Латвии 16+.   
19:45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Белоруссия. Прямая трансляция из 
Латвии 16+.   22:35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Италии 16+.   0:55 Футбол. 
Контрольный матч. Польша - Россия 0+.   
2:55 «Наши на Евро-1992» 12+.   3:25 Но-
вости 0+.   3:30 Профессиональный бокс. 
Вилли Хатчинсон против Леннокса Клар-
ка. Павел Соур против Натана Гормана. 
Трансляция из Великобритании 16+.   5:30 
«ЕВРО 2020. Страны и лица» 12+.   

Среда, 2 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, 1:00, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00, 
3:20 «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+.   22:30 «Док-ток» 16+.   23:30 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:10 Х/ф «ПЛА-
НЕТА ЗЕМЛЯ. УВИДИМСЯ ЗАВТРА» 0+.   

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 «Судь-
ба человека с Борисом Корчевнико-
вым» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   

14:55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+.   17:15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+.   23:30 
«Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   4:05 
Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+.   

НТВ 
4:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 Утро. Са-
мое лучшее 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня.   8:25, 10:25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:25 Чрез-
вычайное происшествие.   14:00 Место 
встречи.   16:25 ДНК 16+.   18:30, 19:40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   21:15 Т/с 
«ДУШЕГУБЫ» 16+.   23:45 Поздняков 16+.   
0:00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+.   2:45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+.   4:20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «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+.   10:20 Фентези 
«Властелин колец. Братство кольца» 12+.   
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   18:00, 19:00, 
19:30 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+.   20:00 Фен-
тези «Властелин колец. Две крепости» 12+.   
23:40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 18+.   
2:00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+.   3:30 
«6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия».   
5:30 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. СОГЛАСЕН 
НА ЛЮБУЮ РАБОТУ» 16+.   6:15 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ. ХОРОШИЙ ПОВОД ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 16+.   7:05 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. ТЫ -МНЕ, Я -ТЕБЕ» 16+.   8:00 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ЖАЛОСТЬ» 16+.   
9:25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ШУЛЕР» 16+.   
10:15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО -ТОЛЬКО БИЗНЕС» 16+.   11:15 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. НАМ С ТОБОЙ НЕ 
ПО ПУТИ» 16+.   12:15, 13:25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. САМЫЙ БЕСПОЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+.   13:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
ОДИНОЧЕСТВО» 16+.   14:35 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. ПИТЕРСКИЙ РАЗВОД» 16+.   
15:35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ТРУДНО-
СТИ КАРЬЕРНОГО РОСТА» 16+.   16:30 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ПЛАН МЕНЯЕТСЯ» 16+.   
17:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. КВО-
ТА НА ИКРУ» 12+.   18:50 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. МИРСКИЕ ХЛОПОТЫ» 12+.   
19:40 Т/с «СЛЕД. ПО ТУ СТОРОНУ» 16+.   
20:35 Т/с «СЛЕД. АФГАНСКИЙ БУМЕ-
РАНГ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. СИНЯК» 16+.   
22:20 Т/с «СЛЕД. ПРАВО НА ЖИЗНЬ» 16+.   
23:10 Х/ф «СВОИ -3. ВЫЗОВ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 Т/с 
«СЛЕД. ДУМАЙ БЫСТРЕЕ» 16+.   1:15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ХРУПКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+.   
2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ» 16+.   2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО 
ТЕБЯ БЕРЕЖЕТ» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ДВА БИЛЕТА НА ФУТБОЛ» 16+.   3:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЙ КИЛЛЕР» 16+.   
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСЕМНАДЦАТЬ 
ПЛЮС» 16+.   4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТО 
СЛОВ В МИНУТУ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15 «Доктор 
И...» 16+.   8:50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» 12+.   10:40 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» 12+.   11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 0:00 События.   11:50 
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   13:40 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей.   
15:10, 2:55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+.   

16:55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала» 16+.   18:10 Т/с «АДВО-
КАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+.   22:40 «Хватит 
слухов!» 16+.   23:10 Д/ф «Криминальные 
связи звезд» 16+.   0:35 Петровка, 38 16+.   
0:55 «Приговор. Чудовища в юбках» 16+.   
1:35 Д/ф «Удар властью. Слободан Ми-
лошевич» 16+.   2:15 Д/ф «Нобелевская 
медаль для министра Геббельса» 12+.   
4:15 «Смех с доставкой на дом» 12+.   5:10 
Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, 
я не бес» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Серпухов купеческий 6+.   7:05, 
20:05 «Правила жизни» 6+.   7:35, 18:35 
Д/ф «Великая французская револю-
ция» 12+.   8:35, 16:20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+.   9:50 Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд» 12+.   10:15 
«Наблюдатель» 12+.   11:10, 0:50 «Что такое 
«Ералаш»?» 6+.   12:25, 23:50 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+.   13:20 Филимоновская 
игрушка 6+.   13:30 Д/ф «Екатерина Елан-
ская. Живой театр» 12+.   14:15 Д/с «Забы-
тое ремесло» 6+.   14:30 Д/с «Век детской 
книги» 6+.   15:05 «Библейский сюжет» 12+.   
15:35 «Белая студия» 6+.   17:30 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+.   17:45, 1:55 Людвиг 
Ван Бетховен. Исторические концерты 12+.   
19:45 Главная роль 6+.   20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 0+.   20:45 Абсолютный 
слух 6+.   21:30 «Империя Бисмарка» 12+.   
22:15 «Дом моделей» 12+.   22:45 Д/ф «От-
тепель» старшего поколения, или Второе 
дыхание» 12+.   2:45 Михаил Врубель 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 15:15, 19:40 Новости 16+.   
6:05, 12:05, 15:20, 18:00, 21:00, 0:00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+.   9:00, 12:45 
«Специальный репортаж» 12+.   9:20 Хок-
кей. Чемпионат мира. Германия - Латвия. 
Трансляция из Латвии 0+.   11:30, 2:55 
«Наши на Евро-1996» 12+.   13:05 Хоккей. 
Чемпионат мира. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Латвии 0+.   15:55 Волейбол. 
Лига наций. Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Италии 16+.   18:35, 
19:45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 16+.   
21:55 Футбол. Контрольный матч. Гер-
мания - Дания. Прямая трансляция 16+.   
0:55 Д/ф «Сенна» 16+.   3:25 Новости 0+.   
3:30 Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Вацлава Пейсара. Эдуард 
Трояновский против Валерия Оганисяна. 
Трансляция из Москвы 16+.   5:30 «ЕВРО 
2020. Страны и лица» 12+.   

Четверг, 3 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, 1:10, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00, 
3:30 «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+.   22:30 «Большая 
игра» 16+.   23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   
0:10 К 80-летию Барбары Брыльской. 
«Мужчины не имеют шанса» 12+.   

СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МАЯКА»  (ОТВЕТЫ НА 15-Й СТР.)
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РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «РАЯ 
ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+.   17:15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «ПО 
РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+.   23:30 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   2:20 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   4:05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+.   

НТВ 
4:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 Утро. Самое 
лучшее 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня.   8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:25 Чрезвычайное про-
исшествие.   14:00 Место встречи.   16:25 
ДНК 16+.   18:30, 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+.   21:15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+.   
23:45 ЧП. Расследование 16+.   0:15 Захар 
Прилепин. Уроки русского 12+.   0:45 Мы 
и наука. Наука и мы 12+.   1:35 Х/ф «ПРА-
ВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» 16+.   3:15 Т/с 
«КАРПОВ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+.   7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   9:00 
«Галилео» 12+.   10:05 Фентези «Властелин 
колец. Две крепости» 12+.   13:45 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+.   17:55, 19:00, 19:30 Х/ф «ПО 
КОЛЕНО» 16+.   20:00 Фентези «Властелин 
колец. Возвращение короля» 12+.   0:00 Х/ф 
«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА» 18+.   2:05 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРА-
ТА» 18+.   3:50 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Известия».   
5:25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. НАМ С ТО-
БОЙ НЕ ПО ПУТИ» 16+.   6:10 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. САМЫЙ БЕСПОЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+.   7:05 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
ОДИНОЧЕСТВО» 16+.   8:00 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. ПИТЕРСКИЙ РАЗВОД» 16+.   8:55, 
9:25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ТРУДНО-
СТИ КАРЬЕРНОГО РОСТА» 16+.   10:20 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ПЛАН МЕНЯЕТСЯ» 16+.   
11:15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ЧУЖИЕ 
ДЕНЬГИ» 16+.   12:15, 13:25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ ДЕНЬ» 16+.   
13:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ДУРЬ» 16+.   
14:35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. КАЖДЫЙ 
ОСТАЕТСЯ ПРИ СВОИХ» 16+.   15:35 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ.РАЗОБЩЕНИЕ» 16+.   
16:30 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ПЕШКА В 
СЕРЬЕЗНОЙ ИГРЕ» 16+.   17:45 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ» 12+.   18:45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. ЧЕРНЫЙ ДАЙВЕР» 12+.   19:40 
Т/с «СЛЕД. ЛИЦА СО ШРАМАМИ» 16+.   20:35 
Т/с «СЛЕД. ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+.   21:25 
Т/с «СЛЕД. ВЕНЕЦИАНСКИЙ БОКАЛ» 16+.   
22:15 Т/с «СЛЕД. ТУРНИР» 16+.   23:10 Х/ф 
«СВОИ -3. МЕРТВАЯ ПУСТОШЬ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 Т/с 
«СЛЕД. РЕАКЦИЯ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СМЕРТИ» 16+.   2:00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ» 16+.   
2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАБРИКА ОБМА-
НОК» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО 
СМЕРТИ» 16+.   3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
ПОНЕДЕЛЬНИК ОТДОХНЕМ» 16+.   4:10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+.   
4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР МЕСТИ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор И...» 16+.   
8:45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+.   10:55 Д/ф 
«Актерские судьбы. Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин» 12+.   11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 0:00 События.   11:50 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+.   13:40 «Мой герой» 12+.   
14:50 Город новостей.   15:10, 2:55 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+.   16:55 Д/ф «Ролан 
Быков. Синдром Наполеона» 16+.   18:15 
Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+.   22:40 
«10 самых...» 16+.   23:10 Д/ф «Актерские 
драмы. Роль как приговор» 12+.   0:35 Пе-
тровка, 38 16+.   0:55 Д/ф «Список Берии. 
Железная хватка наркома» 12+.   1:35 Д/ф 
«Удар властью. Иван Рыбкин» 16+.   2:15 
Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник 
судьбы» 12+.   4:20 «Смех с доставкой на 
дом» 12+.   5:10 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 12+.   6:35 Д/ф 
«Великорецкий крестный ход. Обыкно-
венное чудо» 12+.   7:05, 20:05 «Правила 
жизни» 6+.   7:35, 18:35 Д/ф «Великая фран-
цузская революция» 12+.   8:35, 16:20 Х/ф 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+.   9:45, 
14:15, 17:30, 22:45 Д/с «Забытое ремес-
ло» 6+.   10:15 «Наблюдатель» 12+.   11:10, 
0:55 «Мастера искусств. Олег Табаков» 12+.   
12:15 Камера-обскура 12+.   12:25, 23:50 Т/с 
«ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   13:25 Богородская 
игрушка 6+.   13:35 Д/ф «Михаил Ларио-
нов. Когда восходит полунощное солн-
це» 12+.   14:30 Д/с «Век детской книги» 6+.   
15:05 Пряничный домик. «Люди моря» 6+.   
15:35 «2 Верник 2» 6+.   17:45, 1:55 Людвиг 
Ван Бетховен. Исторические концерты 12+.   
19:45 Главная роль 6+.   20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 0+.   20:45 Больше, чем 
любовь. Сергей Герасимов и Тамара Мака-
рова 12+.   21:30 «Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском» 12+.   22:15 «Дом 
моделей» 12+.   23:00 Спектакль «Ворон» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 15:15, 19:40 Новости 16+.   
6:05, 12:05, 15:20, 18:35, 0:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+.   9:00, 12:35 «Специаль-
ный репортаж» 12+.   9:20 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР» 16+.   11:30 «Наши на Евро-2004» 12+.   
12:55 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 16+.   
15:45, 19:45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Латвии 16+.   
22:35 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - США. Прямая трансляция 
из Италии 16+.   0:55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный турнир. Уругвай 
- Парагвай. Прямая трансляция 16+.   2:55 
Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Аргентина - Чили. Прямая 
трансляция 16+.   4:55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный турнир. Перу - 
Колумбия. Прямая трансляция 16+.   

Пятница, 4 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, 3:30 «Модный приговор» 6+.   
12:15 «Время покажет» 16+.   15:15, 4:20 
«Давай поженимся!» 16+.   16:00 «Мужское / 
Женское» 16+.   18:00 Вечерние новости 16+.   
18:40 «Человек и закон» 16+.   19:45 «Поле 
чудес» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с 
«ТРИ АККОРДА» 16+.   23:15 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:10 К 95-летию Мэрилин 
Монро. «Последний сеанс» 16+.   1:50 Х/ф 
«ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 0+.   

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 
с Борисом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «РАЯ 
ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:00 «Я вижу твой 
голос» 12+.   22:55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА» 12+.   2:20 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» 12+.   
4:05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+.   

НТВ 
4:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 Утро. Самое 
лучшее 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.   8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+.   13:25 Чрезвычайное происше-
ствие.   14:00 Место встречи.   16:25 Жди 
меня 12+.   18:10, 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+.   21:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+.   
23:00 «Своя правда» 16+.   0:55 Квартирный 
вопрос 0+.   1:45 Т/с «КАРПОВ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+.   7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   9:00 
«Галилео» 12+.   10:00 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+.   
11:00 Фентези «Властелин колец. Возвра-
щение короля» 12+.   15:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+.   21:00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+.   
23:05 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+.   
0:45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 18+.   2:35 
«6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:25 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 16+.   
6:10 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ОЧЕНЬ 
СЛОЖНЫЙ ДЕНЬ» 16+.   7:00 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. ДУРЬ» 16+.   7:55 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. КАЖДЫЙ ОСТАЕТСЯ ПРИ СВО-
ИХ» 16+.   8:50, 9:25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РАЗОБЩЕНИЕ» 16+.   10:10 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. ПЕШКА В СЕРЬЕЗНОЙ ИГРЕ» 16+.   
11:05 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. МЕСТА ХВА-
ТИТ НА ВСЕХ» 16+.   12:00 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. ВЫСТРЕЛ» 16+.   13:25 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. ОСОБЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ» 16+.   
14:20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ГЛАВНЫЙ 
СЕКРЕТ» 16+.   15:20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. ЛЮБЛЮ МЯСО С КРОВЬЮ» 16+.   16:15 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ПРЕДАТЕЛЬ» 16+.   
17:10 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО ПАХНЕТ КЕРО-
СИНОМ» 16+.   18:05 Т/с «СЛЕД. МНИМАЯ 
НЕВЕСТА» 16+.   18:55 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
ПО РЕЦЕПТУ» 16+.   19:40 Т/с «СЛЕД. АБРА-
КАДАБРА» 16+.   20:30 Т/с «СЛЕД. ЗАСЛА-
НЕЦ» 16+.   21:20 Т/с «СЛЕД. СВИНЬИ» 16+.   
22:05 Т/с «СЛЕД. ПОДАРОК» 16+.   22:55 
Т/с «СЛЕД. ЦАРСКАЯ МЕСТЬ» 16+.   23:45 
Светская хроника 16+.   0:45 Х/ф «УГРО-
ЗЫСК. ПРОПАВШЕЕ СЧАСТЬЕ» 16+.   1:15 
Х/ф «УГРОЗЫСК. ПРЫЖОК В БЕЗДНУ» 16+.   
1:50 Х/ф «УГРОЗЫСК. ДЕЛОВОЙ ПРИГО-
ВОР» 16+.   2:15 Х/ф «УГРОЗЫСК. ПЛАСТИ-
КА ЧУВСТВ» 16+.   2:45 Х/ф «УГРОЗЫСК. 
НЕРОВНЯ» 16+.   3:10 Х/ф «УГРОЗЫСК. 
СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 16+.   3:35 Х/ф «УГРО-
ЗЫСК. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+.   4:00 
Х/ф «УГРОЗЫСК. СЕКТА» 16+.   4:25 Х/ф 
«УГРОЗЫСК. ТЕМНАЯ СИЛА» 16+.   4:50 Х/ф 
«УГРОЗЫСК. КОЛЛЕКТОРЫ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15, 11:50 Х/ф «ВЕР-
НИСЬ В СОРРЕНТО» 12+.   11:30, 14:30, 17:50 
События.   12:30, 15:05 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+.   14:50 Город 
новостей.   16:55 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» 12+.   18:15 Х/ф «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА» 12+.   20:05 Х/ф «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА-2» 12+.   22:00 «В центре 
событий».   23:10 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» 12+.   0:00 Х/ф «БЕЗ 
МЕНЯ» 16+.   1:40 Петровка, 38 16+.   1:55 
Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+.   4:55 
«Смех с доставкой на дом» 12+.   5:25 Х/ф 
«ЖЕНЩИНЫ» 0+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Большие Вяземы 6+.   7:05 «Правила 
жизни» 6+.   7:35 Черные дыры. Белые пят-
на 6+.   8:15, 2:10 Д/с «Забытое ремесло» 6+.   
8:35, 16:20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+.   9:30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+.   10:20 Х/ф «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ» 12+.   12:20 Михаил Врубель 12+.   
12:30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   13:35 Д/ф 
«Константин Сергеев. Уроки жизни» 12+.   
14:15 «Империя Бисмарка» 12+.   15:05 
Письма из провинции. Республика Ады-
гея 12+.   15:35 «Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском» 12+.   17:15 Д/ф 
«Малайзия. Остров Лангкави» 12+.   17:45 
Людвиг Ван Бетховен. Исторические кон-
церты 12+.   18:45 Больше, чем любовь. Та-
тьяна Пельтцер и Ганс Тейблер 12+.   19:45 
«Смехоностальгия» 12+.   20:15 Линия 
жизни. Андрей Бурковский 12+.   21:10 Х/ф 
«ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+.   22:40 «2 
Верник 2» 6+.   23:50 Х/ф «АРВЕНТУР» 12+.   
1:25 «Где находится родина золотого 
руна?» 12+.   2:25 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Перу - Колумбия. 
Прямая трансляция 16+.   7:00, 8:55, 12:00, 
15:15, 18:15, 22:30 Новости 16+.   7:05, 12:05, 
15:20, 18:20, 23:45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+.   9:00, 12:45 «Специальный ре-
портаж» 12+.   9:20, 13:05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. Трансляция из 
Латвии 0+.   11:30, 2:50 «Наши на Евро-
2008» 12+.   16:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+.   
19:00 Вечер профессионального бокса в 
рамках ПМЭФ. Федор Чудинов против 
Рино Либенберга. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+.   22:35 Футбол. 
Контрольный матч. Италия - Чехия. Пря-
мая трансляция 16+.   0:50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия - Австралия. 
Трансляция из Италии 0+.   3:20 Новости 0+.   
3:25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Бразилия - Эквадор. 
Прямая трансляция 16+.   5:30 «ЕВРО 2020. 
Страны и лица» 12+.   

Суббота, 5 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 2:55 «Мужское / Женское» 16+.   6:00 
Телеканал «Доброе утро. Суббота» 6+.   9:00 
Умницы и умники 12+.   9:45 «Слово пасты-
ря» 0+.   10:00, 12:00 Новости 16+.   10:15 «На 
дачу!» 6+.   11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+.   
14:00 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 12+.   16:30 
«Кто хочет стать миллионером?» 12+.   18:00 
«Сегодня вечером» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+.   23:30 Х/ф «ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 18+.   1:25 «Модный приговор» 6+.   
2:15 «Давай поженимся!» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 Ве-
сти. Местное время.   8:20 Местное время. 
Суббота.   8:35 «По секрету всему свету».   
9:00 «Формула еды» 12+.   9:25 «Пятеро на 
одного».   10:10 «Сто к одному».   11:00 
Вести.   11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+.   
12:35 «Доктор Мясников» 12+.   13:40 Т/с 
«И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 12+.   18:00 «При-
вет, Андрей!» 12+.   20:00 Вести в субботу.   
21:00 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» 12+.   1:05 
Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» 16+.   
4:25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 16+.   

НТВ 
4:55 ЧП. Расследование 16+.   5:20 Х/ф 
«ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» 16+.   7:30 
Смотр 0+.   8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 
Готовим с Алексеем Зиминым 0+.   8:50 По-
едем, поедим! 0+.   9:25 Едим дома 0+.   10:20 
Главная дорога 16+.   11:00 «Живая еда» 12+.   
12:00 Квартирный вопрос 0+.   13:00 Ос-
новано на реальных событиях 16+.   15:00 
Своя игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+.   19:00 
«Центральное телевидение».   20:00 Ты не 
поверишь! 16+.   21:15 Секрет на миллион 16+.   
23:15 «Международная пилорама» 16+.   
0:00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+.   1:15 
Дачный ответ 0+.   2:10 Т/с «КАРПОВ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:15, 7:30 М/с «Том и Джерри» 0+.   
7:00 М/с «Три кота» 0+.   8:00 М/с «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» 6+.   8:25, 
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
9:00, 9:30 «Просто кухня» 12+.   10:40 Х/ф 
«ЦЫПОЧКА» 16+.   12:45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ» 16+.   14:35 Фентези «Эрагон» 12+.   
16:40 Фентези «Джек - покоритель вели-
канов» 12+.   18:55 М/ф «Фердинанд» 6+.   
21:00 Х/ф «ТРОЯ» 16+.   0:15 Х/ф «РОКЕТ-
МЕН» 18+.   2:25 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «УГРОЗЫСК. КОЛЛЕКТОРЫ» 16+.   
5:15 Х/ф «УГРОЗЫСК. ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 
ВСЕ» 16+.   5:40 Х/ф «УГРОЗЫСК. НОВЫЙ 
ГОД» 16+.   6:05 Х/ф «УГРОЗЫСК. НЕВЕ-
СТА» 16+.   6:30 Х/ф «УГРОЗЫСК. МУЖ НА 
ЧАС» 16+.   6:55 Х/ф «УГРОЗЫСК. ОХОТНИ-
ЦА» 16+.   7:20 Х/ф «УГРОЗЫСК. КОНКУРЕН-
ТЫ» 16+.   7:50 Х/ф «УГРОЗЫСК. КВАРТИР-
НЫЙ ВОПРОС» 16+.   8:25 Х/ф «УГРОЗЫСК. 
КОММУНАЛКА» 16+.   9:00 «Светская хро-
ника 16+».   10:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ» 16+.   10:45 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. СОЦИ-
АЛЬНЫЕ СЕТИ» 16+.   11:35 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА» 16+.   
12:20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
КРОВАВЫЙ ДОЛГ» 16+.   13:15 Х/ф «МЕНТО-
ЗАВРЫ. ДЕВЯТАЯ ЖЕРТВА» 16+.   14:05 Х/ф 
«МЕНТОЗАВРЫ. ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО» 16+.   
14:55 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. ПЕРСТЕНЬ С 
ПЕЧАТКОЙ» 16+.   15:50 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. 
ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ» 16+.   16:40 Т/с «СЛЕД. 
ВОЛШЕБНЫЙ МИР МОДЕЛЕЙ» 16+.   17:25 
Т/с «СЛЕД. БЕТОННАЯ МОГИЛА» 16+.   18:15 
Т/с «СЛЕД. РУСАЛОЧКА» 16+.   19:05 Т/с 
«СЛЕД. СМЕРТЬ ШАНТАЖИСТА» 16+.   19:55 
Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ» 16+.   
20:45 Т/с «СЛЕД. АГАТА» 16+.   21:35 Т/с 
«СЛЕД. ОЙ, ЛЮЛИ, МОИ ЛЮЛИ» 16+.   22:20 
Т/с «СЛЕД. ЕСТЬ, ЧТО ВСПОМНИТЬ» 16+.   
23:10 Т/с «СЛЕД. КУШАТЬ ПОДАНО» 16+.   
0:00 «Известия. Главное».   0:55, 1:45, 
2:25, 3:05, 3:40, 4:20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
7:25 Православная энциклопедия 6+.   7:50 
Д/ф «Польские красавицы. Кино с ак-
центом» 12+.   8:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» 12+.   10:45, 11:45 
«Молодая жена» 12+.   11:30, 14:30, 23:40 Со-
бытия.   13:00, 14:45 Т/с «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ» 12+.   17:10 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС» 12+.   21:00 «Постскриптум».   22:15 
«Право знать!» 16+.   23:55 «Прощание» 16+.   
0:45 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 16+.   

1:30 «Специальный репортаж» 16+.   1:55 
«Хватит слухов!» 16+.   2:25 Д/ф «Тама-
ра Носова. Не бросай меня!» 16+.   3:05 
Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой 
силой» 16+.   3:45 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 16+.   4:25 «Смех 
с доставкой на дом» 12+.   5:20 «10 са-
мых...» 16+.   5:45 Петровка, 38 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет» 12+.   7:05 
Мультфильмы 6+.   8:10 Х/ф «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 6+.   9:40 «Передвижни-
ки. Николай Ярошенко» 12+.   10:05 Х/ф 
«УЧИТЕЛЬ» 6+.   11:50 Острова. Сергей 
Герасимов 12+.   12:30 Д/ф «Блистатель-
ные стрекозы» 6+.   13:25 «Хозяин ло-
синого хутора» 12+.   13:55 Гала-концерт 
«Звезды народного искусства» 12+.   14:55 
Д/ф «Нерка. Рыба красная» 12+.   15:50 
Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+.   17:20 Д/с «Великие 
мифы. Илиада» 12+.   17:50 Открытый фе-
стиваль искусств «Черешневый лес 2021» 
Гала-концерт 12+.   20:35 Х/ф «ЛОУРЕНС 
АРАВИЙСКИЙ» 12+.   0:05 Клуб Шаболовка 
37 6+.   1:00 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 6+.   
2:40 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. Open FC. 
Эдуард Вартанян против Мичела Сильвы. 
Трансляция из Москвы 16+.   7:00, 8:55, 
12:00, 14:15, 17:40 Новости 16+.   7:05, 12:05, 
14:20, 16:45, 22:45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+.   9:00 М/ф «Спортландия» 0+.   9:15 
Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 16+.   11:30 «Наши на 
Евро-2012» 12+.   12:45 «Специальный ре-
портаж» 12+.   13:05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights & GFC. Владимир Минеев 
против Даурена Ермекова. Трансляция из 
Москвы 16+.   14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалификация. Прямая 
трансляция 16+.   16:05 «Тренерский штаб. 
Мирослав Ромащенко» 12+.   16:25 «Тре-
нерский штаб. Станислав Черчесов» 12+.   
17:45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Латвии 16+.   20:35 
Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Латвии 0+.   23:45 Футбол. 
Контрольный матч. Россия - Болгария 0+.   
1:45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Польша. Трансляция Италии 0+.   
3:25 Новости 0+.   3:30 Д/ф «Я - Болт» 12+.   
5:30 «Заклятые соперники» 12+.   

Воскресенье, 
6 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+.   6:00, 10:00, 
12:00 Новости 16+.   6:10 «Медсестра» 12+.   
6:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+.   7:40 
«Часовой» 12+.   8:10 «Здоровье» 16+.   9:20 
«Непутевые заметки» 12+.   10:15 «Жизнь 
других» 12+.   11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+.   14:00 «Игорь Николаев. «Я лю-
блю тебя до слез» 16+.   15:45 «Взрослые и 
дети» 6+.   17:45 «Победитель» 12+.   19:15 
«Dance Революция» 12+.   21:00 «Время» 16+.   
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр 16+.   23:10 «Налет 2» 16+.   0:00 «В по-
исках Дон Кихота» 18+.   1:45 «Модный при-
говор» 6+.   2:35 «Давай поженимся!» 16+.   
3:15 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
6:00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 16+.   
8:00 Местное время. Воскресенье.   8:35 
«Устами младенца».   9:20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».   10:10 «Сто к 
одному».   11:00 «Большая переделка».   
12:00 «Парад юмора» 16+.   13:40 Т/с «И 
ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 12+.   18:00 Х/ф «НА-
ШЕДШЕГО ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ» 12+.   
20:00 Вести недели.   22:00 Москва. 
Кремль. Путин.   22:40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+.   1:30 Х/ф 
«ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 16+.   3:15 Х/ф 
«БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 16+.   

НТВ 
5:15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+.   
6:55 Центральное телевидение 16+.   8:00, 
10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 У нас выигры-
вают! 12+.   10:20 Первая 16 п. +.   11:00 
Чудо техники 12+.   11:50 Дачный ответ 0+.   
13:00 НашПотребНадзор 16+.   14:05 Од-
нажды.. 16+.   15:00 Своя игра 0+.   16:20 
Следствие вели... 16+.   18:00 Новые русские 
сенсации 16+.   19:00 «Итоги недели».   20:10 
Ты супер! 6 6+ 0+.   22:40 Звезды сошлись 16+.   
0:10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+.   3:05 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, 
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
9:00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+.   
11:10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+.   13:35 Х/ф 
«ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+.   
15:55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+.   18:25 Х/ф 
«ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+.   21:00 «Исход. 
Цари и боги» Библейский сюжет Велико-
британия - Испания - США, 2014 г 12+.   0:00 
«Стендап Андеграунд» Юмористическое 
шоу 18+.   1:00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» 16+.   2:50 
«6 кадров» 16+.   5:50 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» 16+.   6:15 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+.   7:05, 8:05, 9:05 Т/с 
«КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+.   10:10, 
23:50 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+.   12:25 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ВНУЧОК» 16+.   13:25 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. БЕЗ ЖЕРТВ» 16+.   
14:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. СОВЕСТЬ» 16+.   
15:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ВЫБОР» 16+.   
16:15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. КОПЕЙ-
КА» 16+.   17:10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+.   18:10 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1. КОНКУРС» 16+.   19:05 Х/ф «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-1. ПРИЗЫВ» 16+.   20:00 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ЮБИЛЕЙ» 16+.   21:00 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. МУСОР» 16+.   21:55 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. КВАРТИРА» 16+.   
22:55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. РИТУАЛ» 16+.   
2:00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ОСОБЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ» 16+.   2:45 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ» 16+.   3:30 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ЛЮБЛЮ МЯСО С 
КРОВЬЮ» 16+.   4:15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
ПРЕДАТЕЛЬ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 12+.   
7:50 «Фактор жизни» 12+.   8:20 Д/ф «Горь-
кие слезы советских комедий» 12+.   9:10 
Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+.   10:40 
«Спасите, я не умею готовить!» 12+.   11:30, 
0:20 События.   11:45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ» 6+.   13:45, 4:35 «Смех с доставкой 
на дом» 12+.   14:30 Московская неделя.   
15:05 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный 
марафон» 16+.   15:55 «Прощание» 16+.   
16:50 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы 
не будет» 16+.   17:40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» 12+.   21:35, 0:40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 12+.   1:25 Петровка, 38 16+.   
1:35 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 12+.   
5:30 Московская неделя.   

РОССИЯ К 
6:30 Мультфильмы 6+.   7:45 Х/ф «ТРЕМБИ-
ТА» 6+.   9:15 «Обыкновенный концерт» 6+.   
9:45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА» 6+.   11:10 Д/ф 
«Душа пушинка» 12+.   12:05 Письма из 
провинции. Республика Адыгея 12+.   12:35, 
1:25 Д/ф «Беспокойное лето в Гранкином 
лесу» 6+.   13:15 «Другие Романовы» 12+.   
13:40 Д/с «Архи-важно» 12+.   14:10 «Игра 
в бисер» 12+.   14:50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» 6+.   16:30 «Картина мира» 12+.   
17:10 «Пешком...» Уголок дедушки Дуро-
ва 6+.   17:40 Д/ф «Красота по-русски» 12+.   
18:35 А.Бородин. Линия жизни 12+.   19:30 
Новости культуры 12+.   20:10 Спектакль 
«Горе от ума» 12+.   22:25 Д/ф «Саша Вальц. 
Портрет» 12+.   23:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА» 12+.   2:05 «Тайна Поречской 
колокольни» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. KSW. Ма-
риуш Пудзяновски против Лукаша Юрков-
ски. Трансляция из Польши 16+.   7:00, 8:55, 
12:00, 14:15, 18:15 Новости 16+.   7:05, 14:20, 
17:35, 18:20, 21:00, 23:45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+.   9:00 М/ф «Зарядка 
для хвоста» 0+.   9:10 М/ф «Неудачники» 0+.   
9:20, 12:05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Латвии 0+.   11:30, 
2:55 «Наши на Евро-2016» 12+.   14:45 Хок-
кей. Чемпионат мира. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Латвии 16+.   18:55 
Футбол. Контрольный матч. Англия - Ру-
мыния. Прямая трансляция 16+.   21:40 
Футбол. Контрольный матч. Бельгия - 
Хорватия. Прямая трансляция 16+.   0:45 
Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Транс-
ляция из Латвии 0+.   3:25 Новости 0+.   3:30 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана 0+.   
5:30 «Заклятые соперники» 12+.   
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Дом, дачу, участок, гараж
 Участок в СНТ «Лужки» (д. Систо-Палкино), 8 соток, 

хороший подъезд, 90% разработан, столб электри-
чества по границе. Лес и пляж Финского залива в 
пешей доступности. Возможна покупка соседнего 
участка. цена 500 тыс. руб Тел. 8-921-307-64-97.

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

зовая Роща», участок площадью 1011 кв.м, раз-
работан и ухожен, огорожен забором. На участке 
расположен дом, незавершенный строительством, 
площадью 60 кв.м, из калиброванного бревна, 
под крышей, фундамент- ленточный, требует вну-
тренней отделки. Также на участке расположен, 
хозблок, небольшая баня, колодец с тех водой, 
имеются плодовые деревья, кусты, эл-во 15 кВт. 
цена 1,6 млн. Тел. 8-921-307-64-97.
 Дачу в СНТ «Энергетик», хорошее местополо-

жение, собственность. Тел. 8-981-195-36-30.
 Участок 6 соток в «Новокалищенском-1». В 

собственности, все взносы оплачены, участок 
разработан. Имеются яблони, вишни, сливы, 
кусты красной и черной смородины, крыжовника, 
жимолость, ежевика, малина. Колодец и бак под 
воду на 1 куб.м. Прорабатывается вопрос под-
ключения к газовой магистрали. Цена 570 тыс. 
руб. Тел. 8-921-374-86-09.
 Дом на участке 12 соток в дер. Сюрье. Дом 

2-этажный 51 кв.м. кирпичный, ИЖС, с пропиской. 
На участке есть плодовые деревья, кустарники. 
Теплицы, колодец. В доме печь-камин, элек-
тричество. Есть фото. Звоните прямо сейчас. 
Цена 2350000руб. Тел. +7-911-267-96-72.
 Дом ИЖС в черте города с участком 15 соток 

на улице Лесная (это несколько домов напротив 
большого хлебозавода), недалеко от пожарной 
охраны. Цена 3 млн.200 т. р. Тел. 8-921-182-10-73.

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

 Дачку недорого. Тел. 8-921-326-88-72.
 2-этажный лодочный гараж в кооперативе «Ерш» 

на Временном поселке. Тел. 4-38-18.
 Гараж «Искра». Тел. 8-921-326-88-72.

Квартиру
 Комнаты в общежитии Форты 13,  12 кв.м. в хоро-

шем состоянии с мебелью. Тел. 8-921-326-88-72.
 ДГТ 19,6 кв.м, с/у совмещен(узаконен). Тел. 

8-921-326-88-72.
 1-комн.кв. 2/5 этаж, с/у совмещенный, балкон 

застеклен. Тел. 8-995-598-88-72.
 2-комн.кв. на Ленинградской 62, 3/9 этаж кир-

пичного дома, общ. 52 кв.м, кухня 9 кв.м, лоджия 
6 кв.м, прямая продажа. Тел. 8-921-326-88-72.
 1-комн.кв. на Солнечной, 5. Цена 3 500 000. 

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

 1-комн.кв. в кирпичном доме. Цена 3млн. 650 т. р. 
Тел. 8-921-182-10-73.

 1-комн. квартиру, расположенную по 
адресу:Ленинградская обл.,Кингиссеппский 
район,район Копанского озера. Квартира 
находится на 2-м этаже 2-х этажного кир-
пичного дома. Общая S-28,5 м.кв.Жилая 
S-13,5 м.кв.Кухня-8,4 м.кв.Комната-13,5 
м.кв.Сан.узел-совмещен.-3,5 м.кв.Кори-
дор-3,1 м.кв. КВАРТИРА В СОБСТВЕННОСТИ(1-
собственник). Квартира находится в краси-
вом природном массиве! Рядом располо-
жено Копанское озеро,(150 м.), где можно 
рыбачить! В шаговой доступности-лес!  
До города-30 км.Недалеко находится охот.
хозяйство «ДИНАМО» (информация охотникам). 
Рядом с домом находится железобетонное 
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 про-

дажа. 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.

 3-комн.кв. 72,4 кв.м. в новом доме на 3 этаже 
на ул. Солнечной д.36 (ЖК «Солнце»). Квартира 
с полной отделкой, кухня 25 м, 2 санузла. Цена 
7млн. 200 т. р. Тел. 8-921-182-10-73.

 4-х комнатную квартиру в кирпичном доме в 
10 А мкр. Тел. 8-981-195-36-30.

КУПЛЮ

Квартиру, гараж, участок
 Земельный участок. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8-904-631-83-60, Мария.

 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.

 Гараж. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-631-
83-60, Мария.

 ДГТ, рассмотрю все предложения. Тел. 8-995-
598-88-72.

 Квартиру в Сосновом Бору, рассмотрю все 
варианты.  Агентов прошу не беспокоить.  Тел. 
8-921-307-64-97.

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

СДАЮ
 С июня по октябрь комнату в СПб (Московский 

район) не более 10 мин от станции метро Москов-
ская. Комната 17,7 кв.м. после ремонта с мебелью 
и бытовой техникой. Цена 12 000 руб. (включая ку). 
Тел. 8-951-640-52-83.

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

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

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

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

МЕНЯЮ
 1-комн.кв. 8 мкр. в хорошем состоянии на ДГТ. 

Тел. 8-921-326-88-72.

Р А З Н О Е
ПРОДАЮ

Разное
 Комплект абсолютно новой летней резины 

Continental Conti Premium 235/65 R17, 4 шт., цена 
36 000 руб. Тел. 8-921-374-86-09.

 Шубу нутрия, черно-коричневую, размер XL, 
куртку зимнюю, кожаную с большим воротником, 
шапку норка, зимнюю, мужскую, свитер мужской 
импортный, кофту женскую, черную, пальто краси-
вое, 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, ком-
пактная, отдельно стоящая/может встраиваться, 
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 Холо-
дильник-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.

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, подстаканники 
и др. Тел. 8-965-094-39-64.

 Рассаду черемши. Тел. 8-911-184-77-13, Олег.

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

 Ненужную бытовую технику: холодильники, сти-
ральные 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 жен-

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

ИЩУ РАБОТУ
 Ищу работу сиделкой по уходу за бабушкой, 

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

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

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

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 13-й стр.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

Котопес 
ищет хозяев 
для Арчи — 
овчарки-
интеллектуала

Волонтеры РОО «Кото-
пес» ищут преданных 
хозяев для доброго, 
умного и красивого Арчи, 
который не только лапу 
подает, но и команды 
знает. Овчарки славятся сообразительностью, 
тем более чистокровные. Вот как описывают 
собаку волонтеры:

 Арчи ищет дом и семью! Умный, статный, 
красивенный пёс, очень контактный, может 
быть отличным охранником. Знает команды, 
гуляет на поводке на отлично, очень послуш-
ный. По экспертному мнению это чистокров-
ная овчарка, что также подтверждается его 
интеллектом. Ему повезло, его не обижали, 
поэтому не пугливый.

Он любит детей, проверено.
Пёс дисциплинированный, слушает даже тех, 

кто не умеет обращаться с собаками.
Возраст 3-4 года.
Отдается на постоянное проживание в 

семью или одинокому человеку, бросать его 
на даче нельзя, он очень переживает рас-
ставания и скучает.

Такой замечательный пёс должен обрести 
любящего человека.

Познакомится и пообщаться с Арчи можно 
в любое время.

 Хотите познакомиться с Арчи? Звоните 
немедленно! 8-905-254-46-42.

vk.com/kotopes_sborvk.com/kotopes_sbor

Демиденко 
Елена 
Емельяновна
Родилась 
на благодатной 
земле Украины, 
прошла войну
защищая страну. 
В семнадцать лет 
медаль «За Отвагу».
Стала врачом, лечила, спасала детей. 
В жизни было много событий,
иногда печальных, а чаще светлых 
и радостных дней.
95 лет прекрасная дата, но каждый 
следующий год прекраснее ещё.
Нашей дорогой и любимой мамочке, 
бабушке и прекрасному человеку
в день рождения желаем здоровья, 
оптимизма, чтобы даже 
в пасмурный день в душе светило 
солнышко и, встречая новый день, 
было интересно жить. 
А мы всегда рядом с тобой.

Дочь, зять, внучки.

С 50-летним 
юбилеем 
поздравляем 
Морозова 
Валерия 
Викторовича! 
Командира части, 
полковника!
Нет выше награды,

чем гордость за сына
Который, так многого в жизни достиг

Ты мужественный, 
сильный и смелый мужчина

И целей своих добиваться привык!
С уважением любящие мама,

жена, дочь

Выражаем искреннюю благодарность 
нашим воспитателям Дементьевой 

Нине Викторовне и Лукиной 
Людмиле Николаевне, а также 
заведующему Кочеровой Ирине 

Александровне и всему коллективу 
МБДОУ «Детский сад 6». 

Спасибо за ваши добрые сердца, 
спасибо за ваши бесконечные старания, 
спасибо за вашу постоянную заботу!

Воспитатели вы наши дорогие!
Вас поздравить с праздником хотим!

Вы детишкам стали, как родные
Мы за это вас благодарим!

Родители группы №9 д/с 6

5 июня 2021 г. в 11.00.
состоится 

общее собрание 
членов 

СНТ «ЭНЕРГЕТИК»
место проведения: 

территория СНТ «Энергетик» 
(на площадке около Правления)

Повестка дня:
1. Отчет председателя ревизионной комиссии 

о финансовой деятельности за 2020 г.
2. Отчет председателя правления СНТ «Энерге-

тик» о проделанной работе в 2020 г.
3. План работы на 2021год
4. Утверждение сметы на 2021 год
5. Рассмотрение Устава СНТ согласно ФЗ-217 

в первом чтении
6. Выборы ревизионной комиссии
7.Исключение из членов товарищества и при-

нятие новых членов в товарищество
8. Информация о переходе на прямые дого-

вора с РКС-энерго
9. Разное

Правление

Объявление

Любимая 
и уважаемая наша 

Елена Емельяновна Демиденко, 
поздравляем с юбилеем!

Вам 95 сегодня!
В этот день мы от всего сердца хотим 
пожелать Вам крепкого здоровья 
и солнечного настроения, ведь все 
остальное Вы уже обрели за свою 
длинную и интересную жизнь.
Пусть все трудности останутся 
позади, в истории жизни, которую 
Вы смогли достойно прожить. 
И спасибо Вам за мирное небо над 
головой. Мы Вас очень любим и ценим!
Крепко целуем!

Семья Кондратьевых Семья Кондратьевых 
и Григорьеваи Григорьева
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