
mayaksbor@yandex.ru
2-22-93

c www.mayaksbor.ru
Мы в соцсетях:  /mayaksbor
® реклама: reclama.mayaksbor@ya.ru

+7-921-586-26-26

Газета Соснового Бора Среда, 23 июня 2021 года         № 24 (5054) Издаётся с 1984 года

MAYAKMAYAK
SBOR.RUSBOR.RU

Обо всём и 
оперативно — 
на сайте 
«Маяка»!
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Уважаемые сосново-
борцы! Дорогие жители 
Ленинградской области!

80 лет назад фашист-
ская Германия веро-
ломно напала на Совет-
ский Союз, началась Вели-
кая Отечественная война. 
Этот день стад одним 
из самых скорбных и тра-
гических дат в нашей 
истории. В то же время, 
он стал и началом геро-
ической защиты Родины, 
давшей миру бесчислен-
ное множество примеров 
мужества, стойкости, 
крепости духа, несгиба-
емости и благородства, 
проявленных советскими 
людьми.

Каждый год мы чтим 
память верных сыновей 

и дочерей нашей страны. 
Пусть годы уносят нас 
все дальше от тех драма-
тических дней, но память 
о защитниках Родины, 
тружениках тыла, узни-
ках концлагерей будет 
жить в наших сердцах 
вечно.

Честь и слава защитни-
кам Отечества! Вечная 
память погибшим! Ныне 
живущим ветеранам, 
участникам войны, узни-
кам концлагерей и труже-
никам тыла — здоровья, 
тепла и благополучия!
С уважением,
Заместитель 
председателя Законо-
дательного собрания 
Ленинградской области 
Дмитрий Пуляевский

Результат должен брать за душу
О чем расскажет горожанам новый объект на улице Соколова
18 июня глава Сосно-
вого Бора Михаил Ворон-
ков со своими замести-
телями и сотрудниками 
администрации побы-
вал на улице Соколова, 
где сейчас идут работы 
по формированию ком-
ф о р т н о й  го р о д с к о й 
среды. У главы возникли 
вопросы к подрядчику, 
но и слова похвалы тоже 
нашлись.

Взгляд в землю
Благоустройство улицы 

началось весной и продол-
жится до конца лета. Стро-
ительная компания «ГиК», 
которая является глав-
ным подрядчиком, рабо-
тает в графике и активно 
сотрудничает с админи-
страцией. Уже сейчас уча-
сток улицы между коль-
цом и «Ювентой» заметно 
преобразился: появились 
тротуары, велосипедные 
дорожки и парковочные 

места, намечен новый 
пешеходный переход, 
обозначены зоны зеленых 
насаждений.

Именно по поводу озе-
ленения обновленной 
улицы возникло больше 
всего вопросов у Миха-
ила Воронкова. Он отме-
тил, что в местах, где 
должны располагаться 
газоны, почва выглядит 
непригодной для выса-
живания хоть какой-то 

зелени — она больше 
похожа на песок, чем 
землю. Также в несколь-
ких местах есть риск ско-
пления грязи — напри-
мер, на склоне рядом 
с детским садом, который 
легко может «поплыть» 
во время дождя. Глава 
города заметил, что земля 
для этого склона выбрана 
некачественная: с кам-
нями и частицами мусора. 
Он также напомнил, что 

на те же «грабли» город 
наступил на улице Кос-
монавтов, где после работ 
по благоустройству также 
не проследили за каче-
ством грунта, и теперь там 
ничего не растет и не при-
живается.

Заниматься устране-
нием замечаний по озеле-
нению, по словам замести-
теля главы администра-
ции по вопросам ЖКХ 
Александра Иванова, 
будут, когда завершатся 
строительные работы.

Процесс 
продолжается

Сейчас  подрядчику 
предстоит большая работа 
по  монтажу освеще-
ния. Будут установлены 
новые фонари, а все про-
вода спрячут под землю. 
По указанию главы отре-
монтируют небольшие 
участки проездов, при-
легающих к улице Соко-

лова. Пешеходный пере-
ход будет перенесен 
на пару десятков метров 
и будет располагаться 
напротив церкви. Для 
безопасности пешеходов 
вдоль дорог смонтируют 
ограждение.

— В целом я работой, 
конечно же, доволен. 
Организация большая, 
солидная, качество и про-
изводство работ на высоте. 
Единственное, нужно рас-
ставить акценты, чтобы 
конечный результат был 
достойный. Он должен 
брать за душу, — отметил 
Михаил Воронков.

Память поколений
Уже сейчас в зоне бла-

гоустройства стоит боль-
шой мраморный камень, 
который станет своего 
рода мемориалом. На нем 
будет установлена гранит-
ная табличка с текстом: 
«Первая улица Сосно-

вого Бора. Названа в честь 
Соколова Ивана Михай-
ловича, участника Вели-
кой Отечественной войны, 
военного комиссара 5-й 
отдельной бригады мор-
ской пехоты, с сентя-
бря 1941 года защищав-
шего правый берег реки 
Воронки, преграждавший 
фашистам путь к Ленин-
граду». Михаил Воронков 
отметил:

— Я думаю, что это абсо-
лютно правильно. У нас 
многие улицы названы, 
а люди не понимают, 
в честь кого. Мы создаем 
связь поколений: люди 
будут идти отдыхать 
на пляж и, прочитав, заду-
маются, благодаря кому 
мы сегодня находимся 
на этой земле и получаем 
огромное удовольствие 
от того, что здесь прожи-
ваем.

  Людмила Цупко

Уважаемые ветераны! 
Дорогие ленинградцы!

22 июня мы отмечаем 
скорбную дату. В этот 
день, 80 лет назад Вели-
кая Отечественная война 
ворвалась в каждую семью, 
каждый дом, принеся 
с собой горе, разрушения 
и немыслимые испытания.

Вместе со всей стра-
ной долгий, кровопролит-
ный путь прошла и наша 
область: больше трех лет 
здесь, на ленинградской 
земле, продолжались оже-
сточенные бои.

В День памяти и скорби 
мы вновь с трепетом 
и благодарностью вспо-
минаем наших героев, 
всех, кто погиб на фронте 

и в тылу, кто был заму-
чен в фашистской неволе, 
кто до последнего вздоха 
боролся за Отечество, 
за жизнь, за будущее своих 
родных и близких.

Наш святой долг — 
никогда не забывать 
о подвигах дедов и праде-
дов и, в свою очередь, сде-
лать все, чтобы трагедия 
войны никогда не повто-
рилась.

Вечная память погиб-
шим!

Вечная слава защит-
никам Родины, всем, кто 
подарил нам свободу 
и мир!
Губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко

Уважаемые сосново-
борцы, дорогие вете-
раны!

22 июня 1941 года, день 
начала Великой Отече-
ственной войны — одна 
из самых трагических дат 
в истории нашей страны. 
Много бед и страданий 
принесла война нашему 
народу, оставив после себя 
разрушенные города и раз-
битые судьбы. Как и все 
граждане России, сосново-
борцы хранят в памяти 

те страшные годы.
В годы Великой Отече-

ственной войны окрестно-
сти Соснового Бора стали 
огневыми рубежами Ора-
ниенбаумского плацдарма, 
сыгравшего ключевую роль 
в обороне и освобождении 
Ленинграда от блокады.

В День памяти и скорби 
мы склоняем головы перед 
погибшими в годы войны, 
вспоминаем тех, кто осво-
бождал Родину от врага, 
кто сражался на фронте 

и без устали трудился 
в тылу, кто пережил 
страшные годы блокады 
Ленинграда.

Уважаемые ветераны 
и труженики тыла! При-
мите искреннюю и сердеч-
ную благодарность за ваш 
героизм, великий трудовой 
подвиг! Желаем вам и всем 
сосновоборцам здоровья 
и мирного неба над головой!
Глава Сосновоборского 
городского округа 
Михаил Воронков

В День памяти и скорби, 
22 июня, у мемори-
ала «Защитникам 
 Отечества» состоялась 
траурная церемония. 
К памятнику  возложили 
цветы заместитель 
главы администра-
ции по безопасности 
Андрей Колган (слева)
и заместитель пред-
седателя Законода-
тельного собрания 
Ленинградской области 
Дмитрий Пуляевский. 
Дух и воля русского 
народа,  подчеркнули 
они, помогли выстоять 
в жесточайшей битве 
с врагом, и нечеловече-
ские потери, которые 
понесла страна в воен-
ные годы, не должны 
быть забыты.
В акции также при-
няли участие сосно-
воборские депутаты, 
 представители обще-
ственных организаций, 
предприятий и учрежде-
ний Соснового Бора. 
В целях соблюдения 
противоэпидемиче-
ских мер мероприятие 
прошло без массового 
участия людей. При-
сутствующие почтили 
память жертв Великой 
Отечественной войны 
минутой молчания.

В День памяти и скорби…



23  2021 .2

ПУЛЬС
ГОРОДА

Внимание! 
Отключение света!
27 июня с 00.00 и до 06.00 
(в ночь с 26 на 27 июня) 
будет произведено пол-
ное отключение электро-
снабжения на территории 
Соснового Бора. Городская 
черта, промзона и близле-
жащие населенные пункты 
будут обесточены.
В указанный период 
филиал ПАО «Россети Ленэ-
нерго» проведет аварийные 
работы по замене грозоза-
щитного троса.

Тысячи цветов — 
городу
На минувшей неделе 
в Сосновом Бору высадили 
все цветы — более 156 
тысяч растений украсили 
клумбы и кашпо на улицах 
города. «Спецавтотранс» 
и управляющие компании 
продолжают покос травы. 
С ее уборкой САТу помогут 
16 подростков из трудовых 
отрядов. В результате сани-
тарной обрезки деревьев 
вывезено 270 кубометров 
растительных остатков.

Об ограничении 
движения 
и графике 
на пляже
За неделю в городе про-
вели ямочный ремонт почти 
400 кв. метров дорог. Вни-
манию автомобилистов: 
в связи с ремонтом дороги 
на улице Комсомольской 
между городской баней 
и перекрестком с улицей 
50 лет Октября будет огра-
ничено движение. Работы 
завершатся в первой поло-
вине июля.
Нарушений графика 
вывоза мусора за неделю 
выявлено не было. Внима-
ние администрации при-
влекло большое коли-
чество мусора на город-
ском пляже — контейнеры 
быстро переполнились 
из-за наплыва отдыхаю-
щих. График вывоза отхо-
дов с пляжа будет изменен: 
опустошать контейнер будут 
в четверг, пятницу и поне-
дельник.
ТСП и управляющие компа-
нии приступили к промывке 
теплосетей в жилищном 
фонде и на предприятиях. 
Начиная со следующего 
оперативного совещания, 
их попросили еженедельно 
предоставлять отчеты 
о подготовке к отопитель-
ному сезону.

Ярмарку 
у «Крыма» 
проверил 
Роспотребнадзор
В составе комиссии 
по ярмарке прошлись 

представитель Станции 
по борьбе с болезнями 
животных Ломоносовского 
района, Роспотребнад-
зора и городской админи-
страции. Они обследовали 
17 палаток, две из которых 
торгуют продовольствен-
ными товарами. Серьез-
ных нарушений обнару-
жено не было, но комис-
сия потребовала у всех 
продавцов заменить сред-
ства дезинфекции на аптеч-
ные, а некоторым следо-
вало добавить необходи-
мую информацию в уго-
лок потребителя. Ярмарку 
на проспекте Героев, 78 
организует садово-произ-
водственный кооператив 
«Колос», она снова откро-
ется в Сосновом Бору 
в июле.
Помимо уличных торго-
вых рядов, комиссия про-
верила: кафе «Север» 
и «Веранда», а также мага-
зины «Любимчик» и «Все 
по 50» в ТРЦ «Галактика». 
Проверка показала, что 
все объекты досконально 
соблюдают противоэпиде-
мические правила.

Где нельзя 
и можно купаться
На минувшей неделе, 
с 14 по 20 июня, в Сосно-
вом Бору зарегистриро-
вано 338 случаев заболе-
ваний ОРЗ, острой кишеч-
ной инфекцией — 9, пнев-
монией — 22, в том числе 
один ребенок.
За медицинской помо-
щью в связи с укусами кле-
щей обратились 11 граж-
дан. В одном случае был 
обнаружен возбудитель 
болезни Лайма. Четырех 
человек покусали собаки: 
двое пострадали от бро-
дячих животных, в том 
числе 17-летний подросток, 
на которого они напали 
в районе школы № 9.
Качество воды на город-
ском пляже и в районе 
лагеря «Чайка» перестало 
соответствовать сани-
тарным нормам — в воде 
обнаружили кишечную 
палочку. Не подходят для 
купания река Коваш (и), Глу-
ховка и карьер «Весна». 
А вот вода в карьере у СНТ 
«Северное» достаточно 
чистая и безопасная для 
купания.
К 22 июня, по данным 
ФМБА, число подтвержден-
ных случаев коронавируса 
в Сосновом Бору с начала 
регистрации заболевания 
достигло 7022. За сутки 
выявлено 45 новых слу-
чаев. Выздоровели за весь 
период 6680 человек. 
В общей сложности за весь 
период пандемии, от COVID-
19 в Сосновом Бору, 
по данным на 21 июня, 
умерли 89 человек.

Уважаемые жители 4 округа!
25 июня в 18 часов по адресу ул. Космонавтов, 
10 (сбор у детской площадки) приглашаю вас на встречу, 
где я отчитаюсь перед вами о проделанной работе в 
качестве депутата, председателя депутатской комиссии 
по экологии, архитектуре и градостроительству.
В рамках встречи также будет предоставлена инфор-
мация о перспективах строительства 3 и 4 энергоблока 
ЛАЭС-2.
Ваш депутат Владимир Игоревич Минаев

Клубу «Ручьи» нужна 
реконструкция. Почему 
администрация Соснового Бора 
не торопится с финансированием
18 июня клуб «Ручьи» 
посетил глава Соснового 
Бора Михаил Ворон-
ков. Повод — серьез-
ный и крайне значимый 
для культурной сферы 
города: реконструкция 
старинного здания, бла-
гоустройство прилегаю-
щей территории и само 
развитие клуба «Ручьи», 
который сейчас явля-
ется хранителем исто-
рии этого края.

История 
финского дома

На текущий момент 
клуб «Ручьи» является 
отделом Центра развития 
личности «Гармония». 
По словам директора 
учреждения Марины 
Тарасовой, клуб всегда 
был местом притяжения 
для многих людей. Много 
лет здесь проводятся 
мероприятия и экскур-
сии для детей и пожилых 
жителей города, встречи 
актива деревни Ручьи, 
в том числе вместе с депу-
татами, лютеранские чте-
ния. В клуб неоднократно 
приезжали финские деле-
гации из городов-побра-
тимов Соснового Бора — 
именно здесь они могли 
услышать песни на род-
ном языке, даже те, что 
уже забыты на их родине.

Все дело в долгой исто-
рии и удивительной 
энергетике этого дома 
и этого места. Как рас-
сказала главе города 
Марина Рафаиловна, 
испокон веков в Ручьях 
жили финны,  кото-
рые были переселены 
сюда из восточной Фин-
ляндии. А дом, в кото-
ром сейчас располага-
ется клуб «Ручьи», был 
построен финской семьей 
более 100 лет назад. 
В ХХ веке здесь распола-
галась школа, где уроки 
шли только на фин-
ском языке, действовала 
библиотека, затем был 
создан и клуб при рыбо-
ловецком колхозе «Труд». 
В клубе до сих пор пом-
нят об истории Ручьев, 
здесь действует ансамбль 
финской песни «Pieni 
Polku», проводятся твор-
ческие вечера.

— Еще до недавнего 
времени здесь были 
коренные жители, кото-
рые говорят на фин-
ском, которые помнят, 
что в этом здании была 
школа, где все препода-
вали на финском языке, 
а на русском языке был 

один час в неделю, — поде-
лилась Марина Рафаи-
ловна. — Они жили здесь, 
любили эту территорию. 
Даже после того, как их 
выселили в 1939 году, они 
возвращались из Сибири 
именно сюда, а не в Фин-
ляндию, потому что они 
любили этот край.

Что нам стоит — 
дом построить?

Однако дому нужна 
серьезная реконструкция. 
Само здание пока крепко 
стоит на земле, но оно 
достойно большего, чем 
заросший пятачок перед 
фасадом, который, в свою 
очередь обшит сайдин-
гом. В дом как мини-
мум необходимо прове-
сти современное отопле-
ние; нужно найти при-
менение и огромному 
чердаку, который сей-
час пустует. Рядом с клу-
бом по инициативе жите-
лей деревни хотят сде-
лать сквер, посвященный 
истории Ручьев, однако 
сейчас это практически 
невозможно. В деревне 
идет активное строи-
тельство частных домов, 
и по узким деревенским 
дорогам ездят огромные 
грузовики, которые едва 
не цепляют углы истори-
ческого здания.

Клуб еще в 2018 году 
выиграл свою инициа-
тиву на конкурсе «Я пла-
нирую бюджет» с про-
ектом интерактивной 
экскурсионной точки. 
Предполагалось за 1,3 
миллиона рублей прове-
сти газ в здание клуба; 
разработать интерактив-
ную экскурсию; пошить 
традиционные костюмы 
и обувь для ансамбля 
финской песни; орга-
низовать постоянную 
выставку клуба лоскут-
ного шитья; сделать 
рекламные буклеты 

и рекламный ролик. 
В полной мере проект 
не реализован — было 
лишь выделено 300 тысяч 
рублей на создание 
костюмов.

М и х а и л  В о р о н к о в 
с обещаниями не торо-
пился. В Ручьи он прие-
хал уже со сформирован-
ной позицией: нужно сна-
чала понять, зачем клубу 
нужна реконструкция, 
как именно стоит разви-
вать территорию вокруг 
него, и стоит ли оно того 
вообще.

«У нас не должно 
быть объектов, в кото-
рые мы вкладываемся, 
а они потом никому 
не нужны и не использу-
ются. Мне кажется, это 
в современных условиях 
неправильно, — подчер-
кнул глава города. — Мы 
должны понимать кон-
цептуально,  что мы 
хотим получить в резуль-
тате реконструкции, 
и самое главное — целе-
сообразно ли восста-
навливать этот объект. 
Имеет ли он какую-то 
историческую ценность? 
Или мы должны на этом 
месте создать что-то дру-
гое, с использованием 
современного подхода, 
современных технологий, 
материалов?».

Особое мнение
М и х а и л  В о р о н к о в 

убежден также, что перед 
началом реконструк-
ции обязательно нужно 
спросить мнение у мест-
ных жителей — прове-
сти собрание, предло-
жить им имеющиеся идеи 
и выслушать предложе-
ния. Это поможет понять, 
как этот объект должен 
развиваться в сложив-
шейся за последние годы 
инфраструктуре.

Заместитель главы 
администрации по соци-

а л ь н ы м  в о п р о с а м 
Татьяна Горшкова сооб-
щила: только 20 % жите-
лей деревни Ручьи в ней 
зарегистрированы, при 
этом живут тут далеко 
не все. Большая часть 
населения — порядка 
80 % — не зарегистриро-
ваны в Ручьях и являются 
сезонными жителями. 
«Мы их соберем и их мне-
ние тоже спросим. Тем 
не менее, надо понимать, 
если мы ориентируемся 
на местное население, что 
доля его не так велика», — 
подчеркнула она. Михаил 
Воронков сказал, что 
сезонные жители навер-
няка тоже хотят пользо-
ваться местной инфра-
структурой. Но согла-
сился, что в обсужде-
нии могут поучаствовать 
и горожане.

Пока не будет сфор-
мулирована концепция 
обновленного клуба, ска-
зал глава города, не будут 
определены и объемы 
финансирования необхо-
димых работ. С чем фак-
тически может помочь 
городская администра-
ция прямо сейчас — это 
с определением границ 
земельного участка клуба 
«Ручьи», а также приле-
гающих к нему проездов. 
Дело в том, что за годы 
существования деревни 
могли иметь место слу-
чаи самозахвата земли. 
Над тем, чтобы вернуть 
все на свои места, порабо-
тает отдел муниципаль-
ного контроля.

В чем интерес?
Клуб «Ручьи», утверж-

дает Марина Тарасова, 
может и должен стать экс-
курсионной точкой, где 
будет кипеть жизнь, куда 
будут приезжать туристы. 
Михаил Воронков под-
держал ее точку зрения, 
но добавил: «Давайте 
говорить честно: как 
сегодня многие строят 
свой туристический 
маршрут? Они смотрят 
в интернете фотографии 
этого места. И если бы 
я увидел фотографии 
[клуба Ручьи], я бы сюда 
не поехал. Нужно соз-
дать что-то интересное 
и чтобы это использова-
лось всеми вокруг. Здесь 
должна быть изюминка, 
ведь наш турист уже 
избалованный. За инте-
рес людей нужно побо-
роться».

  Людмила Цупко

Как рассказала главе города Марина Рафаиловна, 
клуб всегда был местом притяжения для многих 
людей
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На встрече присутствовал генеральный директор 
Росатома Алексей Лихачев (слева)

Синхротрон под Новосибирском 
построит Концерн «ТИТАН-2»
Определен генподряд-
чик строительства Цен-
тра коллективного поль-
зования «Сибирский 
кольцевой источник 
фотонов» (ЦКП «СКИФ») 
в наукограде Кольцово 
под Новосибирском.

ЦКП «СКИФ» созда-
ется в рамках нацпроекта 
«Наука». Он является 
флагманом программы 
развития Новосибир-
ского научного центра, 
известной как «Академ-
городок 2.0».

«Определить акционер-
ное общество «Концерн 

Титан-2» единственным 
исполнителем осущест-
вляемой Минобрнауки 
России закупки работ 
по строительству объ-

екта капитального строи-
тельства ЦКП «СКИФ», 
включая монтаж инже-
нерных систем и обору-
дования», — говорится 

в распоряжении кабинета 
министров.

Срок госконтракта — 
до 15 мая 2023 года.

ЦКП «СКИФ» — это 
центр коллективного 
пользования, который 
будет включать не только 
ускорительный комплекс, 
но и развитую пользова-
тельскую инфраструк-
туру: эксперименталь-
ные станции и лаборатор-
ный комплекс. Создание 
источника СИ планиру-
ется завершить в 2023 году, 
что позволит начать прове-
дение научных исследова-
ний уже в 2024 году.

НИИ ОЭП и Ленобласть 
договорились 
о сотрудничестве
Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко и генераль-
ный директор АО «НИИ 
ОЭП» Сергей Шевцов 
подписали Соглашение 
о сотрудничестве в рам-
ках Петербургского меж-
дународного экономиче-
ского форума.

«Сегодня большая часть 
заказов предприятия 
относится к оборонно-
промышленному ком-
плексу, но при этом пред-
приятие работает и над 
проектами гражданского 
назначения. Мы будем 
содействовать в поиске 
заказчиков и партне-
ров для этой продукции 
в Ленинградской обла-
сти и России — пригла-
шать институт на заку-
почные сессии, кру-
глые столы, промышлен-
ные выставки», — сказал 
губернатор.

Соглашение призвано 
способствовать продви-
жению на рынке высоко-
технологичной граждан-
ской продукции инсти-
тута.

В настоящее время 
основной научно-тех-
нической и производ-
ственной деятельно-
стью предприятия явля-
ются разработка, созда-

ние, испытания и доводка 
оптических, оптико-элек-
тронных и лазерных при-
боров и устройств.

В институте создана 
уникальная  научно-
испытательная стен-
довая база для назем-
ной отработки и испы-
т а н и й  о п т и к о - э л е к -
тронной аппаратуры. 
Наличие собственного 
опытно-эксперимен-
тального производства 
позволяет изготавливать 
опытные образцы бор-
товой информационной 
и измерительной оптико-
электронной аппаратуры, 
осуществлять серийные 
поставки высокоточных 
оптических и оптико-
электронных приборов 
и устройств.

Начало сотрудничества 
между правительством 
региона и НИИ ОЭП 
было положено в начале 
этого года, когда Алек-
сандр Дрозденко посетил 
институт в рамках рабо-
чего визита в Сосновый 
Бор. В ходе февральской 
встречи в Сосновом Бору 
губернатор отметил уни-
кальность научно-тех-
нической базы предпри-
ятия, профессионализм 
и высокий потенциал 
научных кадров.

Первый бетон в энергоблок 
проекта «Прорыв»
В Северске Томской 
области официально 
началось строительство 
энергоблока «БРЕСТ-
300» опытно-демонстра-
ционного комплекса 
проекта «Прорыв». Про-
ект реализует Госкорпо-
рация «Росатом» на базе 
Сибирского химиче-
ского комбината. Гене-
ральным подрядчиком 
выступает АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2».

П р о е к т  « П р о р ы в » 
направлен на созда-
ние технологии замкну-
того топливного цикла. 
В Северске появится 
опытно-демонстрацион-
ный комплекс, который 
будет включать в себя 
модуль по производству 
уран-плутониевого ядер-
ного топлива, энергоблок 
«БРЕСТ-300» и модуль 
по переработке облучен-
ного топлива.

В торжественной обста-
новке был залит пер-
вый бетон в основание 
будущего энергоблока. 

На встрече присутство-
вал генеральный дирек-
тор Росатома Алек-
сей Лихачев. Концерн 
«ТИТАН-2» представ-
лял директор программы, 
руководитель Обосо-
бленного подразделения 

компании в Северске 
Иоанн Аверьянов.

На строительной пло-
щадке проекта «Про-
рыв» титановцы рабо-
тают уже несколько меся-
цев. До начала основного 
периода строительства 

они выполнили полный 
комплекс подготовитель-
ных работ: проложили 
автомобильные дороги, 
подготовили площадку 
для укрупнительной 
сборки, провели земля-
ные работы, проложили 
временные сети водо-
снабжения, пожаротуше-
ния, канализации, обе-
спечили временное элек-
троснабжение.

На территории буду-
щего энергоблока сотруд-
ники компании устано-
вили пластовый дренаж 
машинного зала, выпол-
нили бетонную подго-
товку для фундамент-
ной плиты здания реак-
тора, провели работы 
по устройству свайного 
основания градирни. 
На объекте «Модуль 
фабрикации топлива» 
построены здания цен-
тра физической защиты, 
административно-быто-
вого комплекса, осущест-
влен комплекс электро-
монтажных работ.

Долгожданный ремонт
Работы в бывших общежитиях на Сибирской уже начались
Ценой усилий множе-
ства людей, проблем-
ные с точки зрения 
ремонта общежития 
все же приведут в поря-
док этим летом. «Маяк» 
узнал, какие ремонт-
ные работы прохо-
дят в домах № 2 и № 4 
по улице Сибирской.

Как рассказала директор 
управляющей компании 
«Сити Сервис» Надежда 
Юрченко, в домах идет 
т е к у щ и й  р е м о н т  — 
то есть, не затрагиваю-
щий основные конструк-

ции здания. Так, электро-
кабели на первых этажах 
убрали в короба, чтобы 
они не свисали со стен. 

Также в домах поме-
няют двери на металли-
ческие (ремонту подле-
жит пять входных групп), 
приведут в порядок пол, 
заменят оконные блоки. 
На доме № 4 в подъез-
дах уже стоят новенькие 
окна — позже их закроют 
решетками изнутри, 
чтобы защитить от ванда-
лов. А вот красить стены 
пока не будут, так как 
в 2022 году в доме прой-
дет уже капитальный 
ремонт с поквартирной 
заменой коммуникаций. 
Когда он завершится, сде-

лают и полный космети-
ческий ремонт.

Все работы выполня-
ются силами управляю-
щей компании на сред-
ства жителей, которые 
они ежемесячно выпла-
чивают специально для 
этих целей. Впрочем, 
сами жители отнеслись 
к начавшемуся ремонту 
неоднозначно. По сло-
вам Надежды Юрченко, 
некоторые проявляли 
агрессию по отноше-
нию к строителям — мол, 
мешают звуки дрели. 
Приходилось даже вызы-

вать полицию. Но, несмо-
тря ни на что, работы 
п л а н и р у е т с я  з а в е р -
шить в срок — к 1 июля 
2021 года.

Ч а с т ь ю  п о м е щ е -
ний в домах № 2 и № 4 
на Сибирской владеет 
городская администра-
ция, которая также при-
нимает активное участие 
в ремонте. Как подчер-
кнула начальник отдела 
ЖКХ Наталья Долотова, 
сотрудники регулярно 
проверяют, как идут 
работы. По ее словам, 
собственники проявили 

активность в проведе-
нии собраний по вопро-
сам проведения капре-
монта, был достигнут 
кворум. Все протоколы 
уже отправлены в область 
для выбора подрядчика 
на основе конкурсных 
процедур. Кроме того, 
в обоих домах были 
выбраны представители 
собственников, которые 
будут вносить свои пред-
ложения и принимать 
проект строительно-мон-
тажных работ.

  Людмила Цупко
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Вот он, в центре… Накануне дня начала войны в «Гармонии» 
рассказали историю одного из юных солдат Великой Отечественной
Как много моло-
дых и веселых лиц! 
Сколько радости 
и задора во взглядах… 
Как поется в песне 
П. Тодоровского 
на стихи Г. Шпали-
кова — «через месяц 
и не больше кончится 
война»… Они верят… 
Сегодня они смотрят 
на нас с экранов теле-
визоров, кинотеатров, 
сценических площа-
док — страна отме-
чает 80-летие со дня 
начала войны. Страна 
отдает дань памяти 
тем, кто 22 июня 
1941 года ушел 
на фронт от завод-
ского станка, из инсти-
тута, ремесленного 
училища или со школь-
ной скамьи… им несть 
числа…

Падают мальчики, 
руки раскинув просторно,

На чернозем, от безделья 
и крови жирный.

Падают мальчики, 
на мягких ладонях которых –
Такие прекрасные,
Такие длинные
Линии
Жизни…

20 июня в Центре «Гар-
мония» тоже говорили 
о дне начала войны. 80 
лет прошло, лишь немно-
гие солдаты той войны 
живы — те немногие, кто 
был совсем юным в воен-
ные годы. Когда готови-
лось памятное меропри-
ятие, заместитель дирек-

тора Надежда Выборнова 
предложила не только 
показать зрителю кон-
цертную программу, 
но и рассказать историю 
одного из юных солдат 
Великой Отечественной.

Вот он, в центре снимка 
на экране. Со сцены 
ведущий рассказывает 
его историю, объеди-

няя его судьбу с судьбой 
страны, судьбой Ленин-
града, который он защи-
щал, а потом с боями 
прорывал блокаду. Зри-
тель слышит песни воен-
ных лет, которые трогают 
душу и сердце. Арти-
сты — юные и взрослые 
участники творческих 
коллективов «Гармо-
нии» — стараются доне-
сти всю боль человече-
ского горя, всю неспра-
ведливость войны, всю 
радость победы и воз-
вращения в родной дом… 
Зрители не стесняются 
слез…

И вот на экране снова 
он — уже не 17-лет-
ний командир артилле-
рийского расчета Радик 
Скачков, а седой чело-
век с медалями на пид-
жаке — Рафаил Василье-

вич Скачков.
9 5 - л е т н и й  в е т е -

ран. Участник битвы 
за Ленинград, лежав-
ший в окопах на Кано-
нерском острове, стояв-
ший со своей батареей 
в Средней рогатке — как 
раз в месте нынешнего 
расположения музейного 
комплекса у гостиницы 
«Пулковская», посадив-
ший свою аллею в Парке 
Победы, заложенную 
в 1945 году вчерашними 
мальчишками, отсто-
явшими родную землю, 
и жителями блокадного 
Ленинграда, не сдавше-
гося врагу. Это он — мой 
отец.

  Марина Тарасова, 
директор 
Центра развития 
личности «Гармония»

Монолитное сердце 
Ораниенбаумского плацдарма
Кто дает форту Серая Лошадь вторую жизнь
Мыс с необычным назва-
нием «Серая Лошадь» — 
уд и в и т е л ь н о й  к р а -
соты природный уголок 
с богатой историей непо-
далеку от Соснового 
Бора. Сюда приезжают 
компании друзей, семьи, 
путешественники, здесь 
снимают кино и ищут 
вдохновение художники. 
«Маяк» выяснил, чем 
живет «Серая Лошадь» 
сейчас и какое будущее 
ей готовят.

Из-под земли
Владимир Сенотрусов, 

депутат Лебяжьенского 
сельского поселения, 
исполнительный дирек-
тор АНО «Военно-спор-
тивный центр» и член 
п р а в л е н и я  в о е н н о -
исторического обще-
ства «Форт Красная 
Горка», уже 13 лет вме-
сте с единомышленни-
ками занимается защи-
той и развитием «Серой 
Лошади». На мысе оста-
лись постройки, кото-
рые раньше были частью 
большого форта, мно-
гие из них ушли в землю, 
но что-то удалось найти.

— Из бетона осталось 
две батареи, три команд-
ных пункта, — рассказы-
вает Владимир Сенотру-
сов. — Одна батарея и еще 
один командный пункт 
находятся в деревне Пул-
ково, ближе к Шепелево. 
Батарея № 333 располо-
жена на территории дей-
ствующей военной части 
и доступ туда запрещен. 

А вот ее сухопутная обо-
рона находится в откры-
том доступе, и в про-
шлом году мы расчис-
тили ее командный пункт. 
На «Серой Лошади» есть 
здание железнодорож-
ное, которое использо-
валось раньше как баня. 
Эти здания достаточно 
хорошо откопаны, вну-
три частично расчищены.

Картина в бетоне
Одно из зданий — артил-

лерийский дальномер-

ный павильон берего-
вой обороны — взяла под 
свою защиту сосновобор-
ская студия «Горгона». 
В 2019 году художники 
превратили его в произ-
ведение искусства, изо-
бразив на здании собира-
тельные образы советских 
солдат Великой Отече-
ственной войны. Как пояс-
нил руководитель «Гор-
гоны» Никодим Антони-
нов, в здании планируется 
открыть музей, но пока 
с этим есть сложности:

— Мы хотим рекон-
струировать быт внутри, 
поставить дальномер-
ное оборудование, чтобы 
люди понимали, для чего 
этот павильон был нужен. 
Но пока не можем ничего 
сделать — это военная 
коммуникация большеи-
жорского арсенала. Сей-
час мы следим за терри-
торией вместе с обще-
ством «Красная Горка», 
благоустраиваем терри-
торию.

Тропою истории
Форт Серая Лошадь — 

это не только точка 
на карте, но и интересная 
эко-патриотическая тропа, 
созданная в 2020 году 
при поддержке комитета 
по печати Ленинградской 
области. Она является 
логическим продолже-
нием уже существующей 
тропы «Форт Красная 
Горка». Более 30 стендов 

рассказывают об истории 
двух фортов, заказника 
«Лебяжий», с которым 
они граничат, и прибреж-
ной флоре. По словам 
Владимира Сенотрусова, 
было собрано огромное 
количество материала: 
фотографии, карты, исто-
рические факты — все, 
чтобы прогулка по этим 
местам была приятной 
и познавательной. В даль-
нейшем на стендах поя-
вятся QR-коды для пере-
хода в систему видеогида 
и дополненной реаль-
ности.

Сейчас по тропе гуляют 
не только пешие тури-
сты и велосипедисты, 
но и неожиданные гости: 
в конце мая на мысе обна-
ружились следы лося.

Помимо самого форта, 
общественники взяли 
на себя заботу о 3,5 кило-
метрах побережья бухты 
Графская Лахта и мыса 

Серая Лошадь. Здесь 
регулярно проходят эко-
логические акции, суб-
ботники, эко-фестивали, 
к которым присоединя-
ются даже петербургские 
организации. Недавний 
гость мыса — сеть благо-
творительных магазинов 
«Спасибо».

Через монолит
Через  форт Серая 

Лошадь тянется еще 
один маршрут, где про-
ходит большая велоси-
педная гонка под назва-
нием «Монолит». 28 
километров, 4 часа увле-
кательной езды через 12 
контрольных точек, где 
нужно выполнять зада-
ния, чтобы двинуться 
дальше — например, стре-
лять из лука и кататься 
на серфе.

— Это наше главное 
мероприятие, — гово-
рит Владимир Сено-
трусов. — Оно основано 
как раз для того, чтобы 
познакомить максималь-
ное количество людей 
с достопримечательно-
стями, которые нахо-
дятся между Красной 
Горкой и Шепелевским 
маяком. «Монолит» — 
потому что в лесах много 
бетона. У нас центр, 
сердце Ораниенбаум-
ского плацдарма, и мы 
до сих пор находим все 
новые и новые объекты, 
хотя казалось бы — всего 
12 километров…

  Людмила Цупко

Артиллерийский дальномерный павильон бере-
говой обороны превратила в произведение искус-
ства сосновоборская студия «Горгона»

На переднем плане слева — Владимир Сенотрусов
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Молодежный совет НИТИ
Площадка роста и прокачки проектов молодых умов
В 2020 году Росатом 
ввел в действие еди-
ный бренд — логотипы 
всех предприятий были 
заменены на общекор-
поративные. Но дорогой 
сердцу каждого сотруд-
ника «якорь»  пред-
приятия НИТИ имени 
А. П. Александрова, 
которое скоро встретит 
свое 60-летие, переко-
чевал в эмблему моло-
дежного совета инсти-
тута.

В НИТИ всегда был 
х о р о ш и й ,  с в о б о д о -
мыслящий и осознаю-
щий свою гражданскую 
ответственность коллек-
тив, сильный профсоюз, 
и при нем — молодежная 
комиссия. Из комиссии 
и вырос совет — по сло-
вам молодежных акти-
вистов, «совет» звучит 
более дружественно.

В совете есть тради-
ции, которые — навсегда. 
Забота о военных памят-
никах, неформальные, 
а не дежурно-празднич-
ные контакты с вете-
ранами. И турслеты — 
именно в НИТИ они 
сохранились в своем 
п е р в о з д а н н о м  ф о р -
м а т е  ( т р е х д н е в н ы е , 
с палатками на при-
роде), а не переродились 
в обычные спартакиады.

Накануне Дня моло-
дежи «Маяк» побывал 
в гостях у «молодежки» 
НИТИ. Члены молодеж-
ного совета, три инже-
нера Александр Шарин 
(председатель),  Кон-
стантин Тюшин и Дми-
трий Лаптев рассказали, 
почему и чем они тут 
занимаются.

Александр Шарин: 
«Меня 
«заце-
пила» обще-
ственная 
работа еще 
в 10 классе 
(закончил школу № 3), 
и толчком стал день, 
когда друзья предложили 
нести большой россий-

ский триколор на пер-
вомайском шествии. 
Поначалу вся эта дея-
тельность была, чтобы 
классно проводить время 
с друзьями, а потом, 
со временем, понял, что 
молодежка — это точка 
роста, развития себя 
и всех, кто в орбите твоей 
активности».

Константин Тюшин: 
«Я уже лет 
7 прорабо-
тал в НИТИ, 
когда меня 
однажды 
к а к  д и д -
жея попро-
сили подключить колонки 
и музыку на ежегодной 
акции в память о Бес-
лане. Мне и раньше нра-
вилось создавать видео-
ролики. Я вошел в совет, 
и мы начали продвигать 
информирование, делать 
яркие афиши, видеоклипы, 
ведь если о хороших меро-
приятиях не рассказы-
вать, то они для других 
как бы и не существуют. 
А если не создавать собы-
тия, то о многом люди 
начнут забывать — 

о том же Беслане и даже 
о Великой Отечествен-
ной войне… Думаю, цель 
нашего совета — помо-
гать молодым разносто-
ронне развиваться».

Молодежное движение 
помогло в творчестве 
и самому Константину. 
Снимая для совета видео, 
он поднаторел в мастер-
стве и, оформив само-
занятость, получил еще 
и приработок к зарплате.

Информационную 
работу молодежной орга-
низации, свежий взгляд 
и манеру легко, без офи-
циоза,  рассказывать 
в видеоблоге о корпора-
тивных форумах, заме-
тили и начальники роса-
томовского девизиона 
ЯОК, куда входит НИТИ. 
Их команду стали пригла-
шать на отраслевые меро-
приятия. Несмотря на то, 
что в Росатоме информа-
ционное обеспечение — 
на уровне, но НИТИв-
ский молодежный фор-
мат был оценен.

Д м и т р и й  Л а п т е в : 
«О развитии, к слову. 
Была в НИТИ отличная 

команда КВН «Марш-
рут № 1», но вот все 
КВНщики как- то разом 
ушли, перестали играть. 
Мы пригласили новеньких, 
которые ни разу в жизни 
не стояли на сцене, 
н е  д е р ж а л и  м и к р о -
фона в руках. И про-
вели ребрендинг, чтобы 
не прикрываться преж-
ним названием. Новички 
осваивали все с нуля, 
и вот уже на городском 
финале в 2020 году наша 
Гузяль Кочетова завое-
вала титул «Мисс КВН».

* * *
Вместе с профсоюзом 

совет проводит много 
мероприятий, где тре-
буется не зрительское, 
а личное, деятельное 
участие — Дни здоровья, 
соревнования, фестивали.

В мае этого года завер-
шили волейбольный тур-
нир среди подразделе-
ний НИТИ, прерванный 
в 2020 году пандемией. 
Соревновались с азартом 
9 команд, и даже была 
одна команда от руковод-
ства института.

Более 200 сотрудников 
и членов семей участво-
вали в Год спорта в Роса-
томе (2019) в спортивном 
фестивале ЗОЖ, орга-
низованном молодеж-
ным советом. Повторить 
опыт помешала эпидоб-
становка.

Молодых специалистов 
и начинающих моло-
дых сотрудников ребята 
из совета всегда готовы 
проконсультировать 
по любым темам — как 
вступить в жилищную 
программу или получить 
материальную помощь, 
как поехать на экскурсию 
или заняться любимым 
видом спорта, записаться 
в секцию, как творчески 
развивать себя и свои 
проекты.

Производственные 
проблемы в  серьез-
н о й  о р г а н и з а ц и и 
на откуп общественно-
сти, понятно, не отда-
ются. Однако молодеж-
ный совет нередко ста-
н о в и т с я  п л о щ а д к о й 
«прокачки» научных 
проектов молодых умов. 
Сюда можно прийти 

с вопросами, которые 
не всегда уместно задать 
начальству или когда 
трудно решиться сделать 
первый шаг для продви-
жений своих идей. Сей-
час молодежный совет 
разрабатывает положе-
ние конкурса молодеж-
ных инженерных работ.

Приходилось  всту-
паться  за  молодых 
сотрудников перед угро-
з о й  « с о к р а щ е н и я » , 
и администрация, приняв 
аргументы совета, даже 
пересматривала свое 
решение.

— Из-за пандемии ряд 
направлений нам при-
шлось свернуть, — рас-
с к а з а л  А л е к с а н д р 
Шарин. — Тогда важно 
б ы л о  п о д д е р ж и в а т ь 
заболевших сотрудни-
ков, ветеранов. В самом 
начале этой истории 
профсоюз сформиро-
вал волонтерский штаб 
и закупил материалы, 
чтобы наши девушки 
п о ш и л и  м а с к и  д л я 
волонтеров, и ребята раз-
возили на своих маши-
нах продукты тем, кто 
был на самоизоляции. 
По итогам всероссий-
ской акции «Мы вме-
сте» шесть НИТИвцев 
были удостоены почет-
ных грамот Президента 
России. Для нас участие 
в благотворительности, 
помощь детям и инва-
лидам всегда были при-
вычным делом — помо-
гали и коляски покупать, 
и находить людям допол-
нительный заработок. 
А к массовым меропри-
ятиям, к созданию инте-
ресных событий мы обя-
зательно вернемся — есть 
много новых задумок!

Недавно Александр 
вошел еще и в Моло-
дежный совет при губер-
наторе региона и был 
выбран там заместите-
лем председателя. Зна-
чит, идей и планов при-
бавится.

  Евгения Светлова

Дорогие юноши и девушки!
От всей души поздравляю вас с Днем молодежи!
Этот праздник посвящен тем, от кого зависит будущее, 

кто будет способствовать развитию и процветанию нашей 
страны.

Молодежь – активная и инициативная часть общества, наша 
опора и надежда! Каждый день своим трудом и талантом вы 
уверенно заявляете о себе. Мы гордимся вашими достижениями 
в учебе, спорте, творчестве.

Вы делом доказываете причастность к судьбе Соснового Бора, 
находите возможность развивать свой потенциал и участвуете 
в общественной жизни. Пусть ваш путь будет ярким и разноо-
бразным и в нем найдется место для всего – образования и само-
развития, отдыха и общественной работы, любви и дружбы.

Желаю вам достижения поставленных целей, уверенных побед 
и благополучия! Дерзайте и добивайтесь реальных результатов! 
Глава Сосновоборского городского округа 
Михаил Воронков

Вместе с профсоюзом совет проводит много мероприятий, где требуется не зрительское, а личное, 
деятельное участие

Молодые люди и девушки! 
Дорогие друзья!

От имени депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области и от себя 
лично поздравляю вас с Днем молодежи!

Десятки лет назад энергия молодости стала 
движущей силой основания и развития Соснового 
Бора и многих новых городов нашей страны. Где 
молодежь, там всегда — новаторство, смелость 
и дерзновение души. Там задор и воодушевление, 
там новые светлые идеи и покорение новых вер-
шин. Сегодняшняя молодежь — достойный пре-
емник своих предшественников! С её участием 
проходят все значимые события города и обла-
сти, реализуются самые интересные проекты 
и инициативы, развивая общественную, эконо-
мическую, духовную и культурную жизнь нашей 
малой родины.

Сегодня в адрес нашей молодежи — слова осо-
бой благодарности за дух развития и устрем-
ленности в будущее, за открытость к диалогу 
и активную жизненную позицию. Благодарю 
вас за неравнодушие, искренность и талант, 
за желание состояться в профессии и личной 
жизни, найти свою собственную дорогу к сча-
стью и благополучию.

Пусть сегодня у всех вас будет хорошее 
настроение! Пусть жизнь складывается такой, 
какой вы ее хотите видеть! Пусть каждый 
найдет свой путь и займет собственное осо-
бое место в жизни города, области и страны! 
С праздником!
С уважением,
заместитель председателя Законодатель-
ного собрания Ленинградской области
Дмитрий Пуляевский

Примите поздравления
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Вместо магазина «Меркурий» на Солнечной-13 откроется «Магнит»
Как могут заметить сосно-
воборцы, в центре города 
активно ремонтируются 
здание бывшего магазина 
«Меркурий». 

«Маяк» связался с вла-
дельцем помещения, кото-
рый сообщил, что здесь 

точно будет «Магнит» и 
что-то еще, пока под вопро-
сом — аптека или пункт 
доставки «Озон».

Таким образом, уже в 
начале июля после оконча-
ния ремонта еще один мага-
зин «Магнит» откроет свои 
двери для покупателей в 

Сосновом Бору по адресу 
ул. Солнечная, д. 13  

Напомним, в советские 
годы в магазине «Магнит» 
располагался популярный 
сосновоборский магазин 
«Спорттовары», также здесь 
можно было купить музы-
кальные инструменты и 

даже аудиотехнику и теле-
визоры.

Как ранее сообщал 
«Маяк», торговая сеть «Маг-
нит» покупает магазины 
сети «Дикси». Планируе-
мой датой закрытия сделки 
называют 31 августа — 
30 сентября.

Пляж под присмотром. Молодые спасатели 
защитят отдыхающих в Сосновом Бору
Сосновый Бор накрыла 
небывала летняя жара. 
Сотни, а то и тысячи 
людей отправились 
на пляж — наслаж-
даться летом, солнцем 
и купанием в заливе, 
прямо как на луч-
ших южных курортах. 
Но любой водоем явля-
ется источником опас-
ности, и даже на мел-
ководье может слу-
читься беда. Но если 
рядом будут надежные 
люди, которые точно 
знают, как помочь тону-
щему человеку, пляж-
ный отдых становится 
намного безопаснее — 
и приятнее. И этим 
летом в Сосновом Бору 
такие люди есть.

Купальный сезон 
по правилам

С 16 июня на побережье 
Финского залива начали 
свое ежедневное дежур-
ство сертифицированные 
спасатели на воде. Этим 
летом безопасность отды-
хающих в Сосновом Бору 
обеспечивают две орга-
низации: ИП Коверз-
нев Рудольф Юрьевич, 
который предоставляет 
оборудование для спа-
сения людей, и Объе-
диненная спасательная 
компания «Валдайспас» 
из Петербурга — именно 
их сотрудники дежу-
рят на пляжах. Компа-
ния устраивает на работу 
студентов и выпускни-
ков вузов, проводит для 
них обучение и дает воз-
можность получать бес-
ценный опыт на прак-
тике. «Мы делаем акцент 
на том, чтобы моло-
дежь больше вовлека-
лась в спасательное дело, 
чтобы они обучались 
на действительно полез-
ные профессии и были 
готовы в дальнейшем 
применить свои навыки 
на благо людей», — гово-

рит Иван Добролюбов, 
директор департамента 
по делам ГО ЧС «Вал-
дайспаса».

Как объясняет началь-
ник отдела гражданской 
защиты сосновоборской 
администрации Роман 
Парамонов, без спасате-
лей открыть купальный 
сезон невозможно — это 
обязательное условие, 
прописанное в норматив-
ных документах. В этом 
году в нашем городе дей-
ствует два организован-
ных пляжа — городской 
и Липовский, где спаса-
тели дежурят ежедневно 
с 11:00 до 19:00. Также 

два мобильных поста 
выставляется в выходные 
и праздничные дни в тра-
диционных местах купа-
ния: на песчаной косе 
у Смольненского карьера 
со стороны «Лотоса» 
и в садоводстве «Весна» 
у магазина.

Взгляд на горизонт
На городском пляже 

за обстановкой следит 
боевая двойка в ярко-
к р а с н о й  у н и ф о р м е : 
Екатерина Козубская 
и Михаил Корецкий. 
Пока молодой чело-
век внимательно осма-
тривает прибрежную 
зону с биноклем, Ека-
терина рассказывает 
об их работе. Девушка 
получает образование 
в Санкт-Петербургском 
пожарно-спасательном 
колледже и мечтает слу-
жить в пожарном кара-
уле. Ей 24 года, она уже 
два года как аттестован-
ный спасатель, и за это 

время благодаря ей оста-
лись живы и здоровы 
пять человек.

К 11 утра спасатели уже 
полностью готовы к несе-
нию службы: навигаци-
онный журнал заполнен, 
спасательное оборудо-
вание — круги, жилеты, 
конец Александрова, 
лодка — в наличии, как 
и бинокль и громкогово-
ритель. С высокой вышки 
на пляже хорошо видно 
берег и границу купа-
ния, отмеченную буями. 
Екатерина объясняет, 
что смотрят в основном 
на купающихся детей 
и взрослых, заплываю-
щих за буйки. Сосново-
борский пляж — мелко-
водный, но все равно надо 
быть начеку.

— Нас два человека, — 
поясняет девушка.  — 
Один бежит на само спа-
сение, второй вызывает 
скорую и затем прибегает 
на помощь. Достаем чело-
века и оказываем пер-

вую помощь. Если чело-
век уже без сознания, мы 
делаем ему пять спаси-
тельных вдохов и затем 
н а ч и н а е м  с е р д е ч н о -
легочную реанимацию, 
пока не приедет скорая. 
Если человек в сознании, 
помогаем ему прийти 
в себя и все равно пере-
даем медикам, чтобы они 
оценили его состояние.

Уметь помочь 
ближнему

Не все настоящие спа-
сатели выглядят насто-
ящими атлетами, как 
в американских фильмах. 
Но они обладают всеми 
необходимыми навы-
ками и, что самое важ-
ное, никогда не растеря-
ются в стрессовой ситуа-
ции. «Каждый спасатель 
Российской Федерации 
умеет проводить спаса-
тельные работы, у него 
есть начальная подго-
товка пожарного, навыки 
оказания первой помощи 

и оказания психоло-
гической поддержки — 
в общем, полный набор. 
Еще мы аттестованы для 
спасения на воде, знаем, 
как вытащить чело-
века, как освободиться 
от захвата, как оказать 
ему первую помощь уже 
на берегу», — говорит 
Екатерина.

Спасатели могут объ-
яснить обычному чело-
веку, как ему действо-
вать, чтобы помочь ближ-
нему. Во время купаль-
ного сезона они будут 
проводить мастер-классы 
для всех желающих, где 
можно будет научиться 
оказанию первой помощи 
пострадавшему.  Ека-
терина подчеркивает: 
в жизни всякое случа-
ется, никогда не знаешь, 
в какой момент эти важ-
нейшие знания могут 
понадобиться.

Экстренное реагиро-
вание — не единствен-
ная работа спасателей 
на пляже. Например, 
в минувшие выходные 
они помогли потерявше-
муся ребенку найти роди-
телей, оказали первую 
помощь двум мужчинам, 
один из которых серьезно 
порезался стеклом, дру-
гой — куском старого 
мангала. А еще вызво-
лили из воды нетрезвого 
мужчину, которому стало 
плохо на солнце.

Сделать день любого 
спасателя лучше может 
каждый — достаточно 
просто не попадать в беду. 
Наслаждайтесь солнцем 
и купанием с соблюде-
нием всех правил, не упо-
требляйте  алкоголь 
и не мешайте другим — 
и тогда лето для всех 
пройдет как нельзя лучше.

  Людмила Цупко

Важно!

На пляжах есть 
купальни для малы-
шей. Там мелко, хоро-
шая теплая вода, нет 
мусора, и спасатели 
очень быстро смогут 
прийти на помощь — 
ведь купальни распо-
ложены прямо напро-
тив вышек.

К сведению отдыхающих:
Согласно постановлению правительства Ленин-
градской области № 359 от 11.06.2021 г., 
с 11 июня в регионе запрещено посещать террито-
рии лесного фонда. А разведение костров, исполь-
зование мангалов и любых других видов открытого 
огня на природе является административным пра-
вонарушением и карается штрафом: для граждан — 
от 2 тыс. руб., для должностных лиц — до 30 тыс. 
руб., для юридических лиц — до 400 тыс. руб.

Екатерина Козубская уже два года как аттесто-
ванный спасатель, и за это время благодаря ей 
остались живы и здоровы пять человек

Михаил Корецкий внимательно осматривает 
прибрежную зону с биноклем

Идет замена фасадов бывшего магазина 
«Меркурий» на «Магнитовские»
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Владимир
САДОВСКИЙ

председатель совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

– Вместе с коллегами по фракции в городском со-
вете депутатов мы принимаем решения, которые непо-
средственно влияют на жизнь в городе. 

Не пойти по пути популистских инициатив, а найти 
грамотный баланс между возможностями, приоритета-
ми и потребностями помогает сплочённость команды 
единомышленников. Голосовать против непопулярной, 
вынужденной меры только потому, что это могут не оце-
нить избиратели, и втайне надеяться, что нужное для 
жизни города решение всё равно будет принято за счет 
других – не наш подход. Мы готовы разъяснять жителям 
сложившуюся ситуацию, принимать решение здраво, 
ориентируясь не на сиюминутную личную популяр-
ность, а с прицелом на долгие годы вперёд. Так действо-
вали многие руководители нашего города, и это дало 
Сосновому Бору прочную основу для развития. 

Нам важно искать решения ваших вопросов, 
даже если они лежат за пределами полномочий 
совета депутатов. Для этого нужны представи-
тели в Законодательном собрании области и в 
Государственной Думе, которые разделяют наши 
убеждения и готовы поддерживать инициативы 
на местах. 

Дмитрий 
ПУЛЯЕВСКИЙ

заместитель председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области:

– Работа команды – это мощный ресурс для разви-
тия инициатив. Проекты получат достойное развитие, 
если их реализацией занимаются люди, которые наце-
лены на общий результат. 

В команде мы консолидируем возможности 
города, области, страны и корпорации «Росатом», 
а также усилия тех инициативных горожан, кто 
готов поделиться своим опытом, временем, ча-
стичкой своей души. Не случайно почти каждая наша 
инициатива социально ориентирована, затрагивает 
интересы и потребности многих жителей. 

Сегодня я представляю Сосновый Бор и партию 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном собрании Ле-
нинградской области. Готов продолжить эту работу и 
отстаивать интересы нашего города в регионе. Сосно-
вый Бор имеет возможность удвоить команду своих 
представителей и, показав высокую активность на вы-
борах в сентябре, получить второй депутатский мандат 
от «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Законодательном собрании. 
Это принесёт городу дополнительный голос в поддерж-
ку сосновоборских инициатив, а также, как минимум, 
поможет получать дополнительно 11 миллионов ру-
блей ежегодно на реализацию важных социальных 
проектов. Будет ли команда Соснового Бора ещё 
сильнее – зависит от вашей поддержки!

Михаил 
ВОРОНКОВ

глава Сосновоборского городского округа:
– Сосновый Бор живёт и работает под девизом 

атомной промышленности «Опережая время!». Наш 
атомград – ведущий новатор Севера-Запада – идёт на 
шаг впереди в освоении инновационных технологий, 
оставаясь гарантом энергетической и экономической 
стабильности 47-го региона.

Реализовать важные для города и области проекты 
помогает сильная команда профессионалов. Говорю 
это как глава округа и как секретарь местного отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Нам удалось объеди-
нить людей, которые справляются с поставленными 
задачами и знают, в каком направлении двигаться 
дальше, чтобы наш Сосновый Бор продолжал осваи-
вать новые муниципальные практики.   

При этом сложившаяся команда – не только адми-
нистрация города, региональная власть и руководство 
атомных предприятий. Это, прежде всего, активные го-
рожане, ветераны и молодёжь, бюджетники и коллек-
тивы предприятий, инициативные предприниматели. 
Всем нам важно понимать, что любые изменения 
происходят именно так, как хотим этого мы.

Я вижу, как многие из тех, кто ещё вчера с сомне-
нием смотрел на возможность взаимодействия с пред-
ставителями правящей партии, сегодня осознают, что 
озвучивать свою позицию можно и нужно в конструк-
тивном диалоге.

Члены местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддержали идею 
по присвоению Сосновому Бору статуса 
временной столицы Ленинградской об-
ласти в юбилейный для города год. 

Соответствующая заявка направлена 
в правительство региона, и уже в начале 
июля будут известны итоги конкурсного 
отбора на право быть главной территори-
ей области в 2023 году. 

Вне зависимости от результатов 
конкурса депутаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
предложили начать подготовку к юбилею 
города уже сегодня. Для этого организу-
ется сбор материалов, связанных с исто-
рией и современностью Соснового Бора, 

на основе которых будет издана книга и 
снят фильм. Партийцы планируют про-

НАШ ГОРОД – НАША СТОЛИЦА 

В 2023 году Сосновый Бор встретит 50-летний юбилей – это должно 
стать масштабным событием в истории ленинградской земли.

Благодаря сла-
женной работе, 
которую удалось 
настроить орга-
нам местного са-
моуправления в 
Сосновом Бору, 
эффективная ор-

ганизация работы совета депутатов 
уже второй год подряд признается 
лучшей в Ленинградской области. 
Этому способствует то, что большин-
ство в Совете депутатов занимают 
представители фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»: они берут на себя ответ-
ственность за принятие важных для 
города решений и готовы к открыто-
му обсуждению с жителями всех про-
исходящих изменений.

ЛУЧШИЕ 
В ОБЛАСТИ

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

вести встречи в трудовых коллективах, 
общественных и ветеранских организа-
циях, молодёжных объединениях, чтобы 
общими усилиями дать будущее уникаль-
ной экспозиции народного музея из ма-
териалов семейных архивов. 1

Первое место



Александр ПАВЛОВ
руководитель фракции «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», помощник депу-
тата Государственной Думы РФ   
С.В. Яхнюка:

– Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 
это 11 из 20 депутатов городского 
Совета. Мы выступаем за приня-
тие решений, в центре которых –
 интересы жителей. Именно поэ-
тому в работе фракции уделяется 
большое внимание обращениям 
сосновоборцев.  

В 2020 году рассмотрено 
139 вопросов, которые жители 
адресовали нам. Были даны под-
робные ответы, необходимые 
консультации специалистов, 
инициированы запросы в регио-
нальные и федеральные ведом-
ства, в управляющие компании. 
Депутатами фракции проведено 
67 личных приёмов жителей, в 
том числе с выездом на места. 

Павел
ГРЕДАСОВ:
– Поступательно решается 

вопрос с организацией допол-
нительных парковочных мест. 
Чтобы это максимально вписы-
валось в правила землепользо-
вания и застройки, утверждены 
проекты межевания 2-го и 8-го 
микрорайонов города. На оче-
реди – разработка проектов 
межевания еще пяти микрорай-
онов.  

Важно, что работа ведётся 
на фоне благоустройства го-
рода. Тем самым усилия, кото-
рые прикладываются для того, 
чтобы Сосновый Бор стал ещё 
уютнее, позволяют комплексно 
подходить к этому процессу. 

Несколько бригад работают 
для того, чтобы зимой дороги 
и тротуары были оперативно 
очищены от снега и наледи, а 
летом – содержались в порядке 
зелёные насаждения и своев-
ременно производился покос 
травы. 

Новый подход к озеленению 
города стараются поддержи-
вать на субботниках трудовые 
коллективы и общественные 
организации. Члены молодёж-
ных объединений подключают 
дополнительные трудовые ре-
сурсы к очистке прибрежной 
полосы, уборке исторических и 
памятных мест. 

Иван
БАБИЧ:
– Темп капитального обнов-

ления улично-дорожной сети 
вышел на принципиально но-
вый уровень. Удалось в бюд-
жетах города и области преду-
смотреть финансирование на 
ремонт центральных участков, 
по которым ежедневно дви-
жутся сотни автомобилей и где 
важно предусмотреть вопросы 
безопасности участников до-
рожного движения. 

Так, большой объём до-
рожных работ проведён на Ко-
порском шоссе, и в этом году 
ремонт дороги в промзоне, на 
участке от 445 здания ЛАЭС до 
знака «Сосновый Бор», завер-
шится. Не остались в стороне не 
менее оживлённые участки –
проезд от дома по пр. Героев, 72 
к ул. Космонавтов, дорога в Ли-
пово и от Новых Калищ до ДНТ 
«Северное». 

В разы выросла площадь 
ямочного ремонта. Большим 
подспорьем в этом стало при-
обретение коммунальной тех-
ники – 12 новых единиц. Ле-
нинградская АЭС выступила 
инициатором приобретения со-
временного дорожно-ремонт-
ного комплекса, который по-
зволяет значительно повысить 
качество ямочного ремонта до-
рожного полотна. 

Владимир
Минаев:
– Ввод в эксплуатацию но-

вых объектов – это событие 
всегда становится поистине 
эпохальным. Городская инфра-
структура получает развитие, а 
жители – комфортные условия 
для жизни в одном из самых 
благоустроенных городов Ле-
нинградской области.  

Только за последний год у 
нас открылся современный 
многофункциональный спор-
тивный центр, распахнул свои 
двери оснащённый по послед-
нему слову техники концерт-
ный зал Детской школы ис-
кусств «Балтика». Растёт на 
глазах новый детский сад в 7-м 
микрорайоне. Сотрудники хол-
динга «ТИТАН-2» трудятся на 
площадке, чтобы раньше срока 
сдать необходимый для города 
социальный объект.  

Благодаря региональным и 
федеральным программам, по-
вышается качество городской 
среды. Обновляются обще-
ственные пространства, меня-
ют облик центральные улицы. 
Депутаты фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» поддерживают по-
зицию Администрации города 
обсуждать предстоящее строи-
тельство важных объектов с жи-
телями. Важно мнение каждого 
в успехе общего дела!

Алексей
ТЕРЕШКИН:
– Основополагающими циф-

рами для города являются дохо-
ды и расходы муниципального 
бюджета. Ежегодно бюджет 
принимается на заседании со-
вета депутатов, и его корректи-
ровки также проходят с участи-
ем депутатского корпуса. Это 
не случайно. Каждый рубль в 
бюджете города закладывается 
с целью улучшить качество жиз-
ни горожан.

 Депутаты через наказы из-
бирателей понимают, какие во-
просы с помощью финансиро-
вания нужно решать в первую 
очередь. 

В бюджете прошлого года 
отмечено увеличение поступле-
ния собственных доходов более 
чем на 223 миллиона рублей. 
Это произошло во многом бла-
годаря увеличению на 78 милли-
онов рублей поступлений нало-
гов на доходы физических лиц.

В ближайшие годы мы ожи-
даем существенный рост ин-
вестиций в экономику города 
в связи с планируемым стро-
ительством двух новых энер-
гоблоков Ленинградской АЭС. 
Пополнение доходов городско-
го бюджета за счёт участия ГК 
«Росатом», безусловно, служит 
повышению благосостояния со-
сновоборцев. 

По большинству из обращений 
удалось оказать конкретную по-
мощь.  Большая часть работы де-
путатов нашей фракции направ-
лена на выдвижение инициатив 
в адрес областного правитель-
ства, федеральных органов вла-
сти. Мы работаем через своих 
представителей в Законодатель-
ном собрании области, Госдумы 
РФ, чтобы добиться финанси-
рования проектов из Соснового 
Бора или решить конкретные во-
просы жителей, находящиеся за 
рамками полномочий городских 
властей. 

Андрей 
КОНОВАЛИК
депутат совета депутатов 
Сосновоборского городско-
го округа

– В нынешнем составе сове-
та многие вопросы, с которыми 
обращаются жители, удаётся 
решать благодаря взаимодей-
ствию с депутатами фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Одним из таких вопросов, 
который мы надеемся решить 
при поддержке коллег-депута-
тов и Администрации города, 
является  благоустройство зе-
лёной зоны в районе домов по 

ул. Молодёжной, 15, ул. Малая 
Земля, 14, 16. 

Был разработан эскизный 
проект, следующий этап – раз-
работка проектно-сметной до-
кументации и непосредствен-
ная реализация.

Отстаивать при принятии 
бюджета приоритетные вопро-
сы, которые задают жители, 
каждому конкретному депутату 
намного проще, если работа-

ешь с единомышленниками. 
Я сам не являюсь членом 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
но по большинству направле-
ний наши взгляды на то, как 
именно должен развиваться 
город, какие наиболее острые 
проблемы волнуют жителей, 
полностью совпадают. 

У нас на всех одна задача –
качественно менять жизнь в 
городе.

С Т Р О И М  Б У Д У Щ Е Е  

МНЕНИЯ Фракция «Единая Россия» — это 11 из 20 де
принятие всех значимых решений в разных 



Наталья
ВОСКРЕСЕНСКАЯ:
– Думая о будущем, мы, в 

первую очередь, думаем о де-
тях. Важно, чтобы в городе было 
всё необходимое для развития 
успешных личностей, талант-
ливых людей. В Сосновом Бору 
есть не только крепкая база 
школ и дошкольных учрежде-
ний, но и развитая система до-
полнительного образования. 
Наши ребята демонстрируют 
успехи в спорте, олимпиадах, 
творческих конкурсах. 

Депутаты фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» находятся в постоян-
ном диалоге с жителями и пони-
мают, что по-прежнему в сфере 
особого внимания остаются 
вопросы качества медицинско-
го обслуживания. Несмотря на 
федеральную подчинённость 

Вадим
РУДЕНКО:
– Спорт и здоровый образ 

жизни выбирают всё больше 
жителей. Более 50 видов спор-
та развивается в нашем городе. 
Особую массовость приобрета-
ет движение по сдаче норм ГТО, 
а спортсмены с соответству-
ющей подготовкой повышают 
свой уровень спортивного ма-
стерства. 

В рамках проекта  «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» «Детский спорт» еже-
годно вкладываются средства 
на улучшение материальной 
базы школьных клубов, секций, 
на установку уличного спортив-
ного оборудования. Для спор-
тивных мероприятий имеются 
достойные площадки, в том чис-
ле спортивные ядра на террито-
рии школ, футбольное поле и 
скейт-парк, уличные комплек-
сы для воркаута.

Наталья
ФИЛИППОВА:
– Для жителей комфорт 

начинается с порядка во дво-
ре и придомовой территории. 
Усиливает эту работу ремонт 
тротуаров и пешеходных доро-
жек. Многие из них капитально 
не обновлялись с момента по-
стройки, а теперь – получили 
второе рождение. 

Причём ремонт выполнял-
ся с занижением бордюрного 
камня. Стояла задача – создать 
магистрально-тротуарную сеть, 
удобную, в том числе, для про-
гулок с детьми и передвиже-
ния людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Учёт 
потребностей всех групп на-
селения является ключевым в 
любой работе – будь то благо-
устройство, социальная под-
держка или вопросы безопас-
ности. 

В разрезе дальнейшего раз-
вития городской черты реаль-
ные перспективы появились 
и у территории ЖК «Солнце». 
Удалось реанимировать за-
тормозившееся строительство 
благодаря поддержке региона. 
Жители одного дома получили 
ключи от квартир, на достройку 
двух других домов – выделены 
средства. Главное – люди не ли-
шились своего законного права 
на новое жильё. 

Юрий
КОЛБАСОВ:
– Сфера ЖКХ традицион-

но аккумулирует наибольшее 
число обращений и предло-
жений. Почти все из них более 
чем оправданы: люди имеют 
право на комфортные условия 
проживания. Для того чтобы 
оперативно решать коммуналь-
ные вопросы с управляющими 
компаниями и ресурсоснабжа-
ющими организациями, порой 
приходится прибегать к меха-
низмам депутатского контроля. 

Вадим
АРТЕМЬЕВ:
– Депутаты фракции «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» регулярно «све-
ряют часы» со своими избира-
телями: на встречах, приёмах, 
в формате общественных об-
суждений и опросов. 

Работа с общественными ор-
ганизациями, в том числе объ-
единяющими жителей с огра-
ниченными возможностями, 
ветеранов, участников боевых 
действий, – это также важный 
инструмент для реализации 
мер социальной поддержки, 
адресной помощи нуждающим-
ся. Ежегодно для работы этих 
организаций выделяются сред-
ства из городского бюджета, 
субсидии области.

ЦМСЧ-38, развитие системы 
здравоохранения города полу-
чает поддержку местных вла-
стей, а также градообразующих 
предприятий и ГК «Росатом». 
Только в прошлом году более 
90 млн рублей было направлено 
Ленинградской АЭС на закупку 
оборудования, в т.ч. системы по-
дачи кислорода, ИВЛ, томогра-
фа. Также за счёт внебюджетных 
источников приобретено шесть 
квартир для медиков, автомо-
биль скорой помощи. Всё это по-
могло пережить самый сложный 
период первых волн пандемии.

И необходимая инфраструк-
тура продолжает совершен-
ствоваться. Закончен второй 
этап строительства велодорож-
ки благодаря финансовому 
участию Концерна «Росэнерго-
атом». Кроме того, Концерн на 
условиях софинансирования 
с правительством Ленинград-
ской области будет вести строи-
тельство ледовой арены. Безус-
ловно, это станет новым витком 
в популяризации массового 
спорта.

Особенно эта работа показала 
свою необходимость при вы-
полнении капитальных ремон-
тов домов и подъездов. Принци-
пиальная позиция принимать у 
подрядчиков только качествен-
но выполненный объём работ в 
итоге приводит к качественно-
му результату.  

Не менее важным направ-
лением в сфере ЖКХ является 
модернизация системы осве-
щения. Мы сохранили элек-
трохозяйство в собственности 
города и планомерно выделяем 
средства из бюджета для заме-
ны старых светильников на но-
вые светодиодные. Работа, на-
чавшаяся с территорий первых 
микрорайонов, охватит всю го-
родскую черту. Также депутаты 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ра-
ботают в составе комиссии по 
контролю за восстановлением 
фасадного освещения.

Воплотить свой социально 
значимый проект в жизнь со-
сновоборцы могут благодаря 
тому, что город активно вклю-
чился в реализацию Областно-
го закона №3, в рамках кото-
рого выделяются субсидии на 
осуществление инициативных 
предложений горожан. 

Все желающие могут вы-
ступить с предложениями по 
ремонту, благоустройству, 
проведению мероприятий и не 
только. Этот закон стал допол-
нением к проекту «Я планирую 
бюджет», который уже много 
лет реализуется в городе.

В М Е С Т Е !

путатов городского Совета. От их конструктивной работы зависит 
областях жизни города, в первую очередь, бюджетный процесс.

– Наш город получает воз-
можность дополнительного 
финансирования многих важ-
ных направлений именно бла-
годаря тому, что наши коллеги 
из фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
работают в единой команде не 
только в городе, но и в области. 

Вместе с ними добиваем-
ся  включения сосновоборских 
объектов и в национальные про-
екты, что позволяет привлечь 

Ольга 
МАРТЫНОВА
депутат совета депутатов 
Сосновоборского городско-
го округа

финансирование на такие на-
правления, как дороги, благо-
устройство, реновация школ.  

Вместе занимаемся не толь-
ко глобальными проектами, но 
и решением локальных текущих 
проблем, которые волнуют жи-
телей. Так, например, недавно 
было найдено временное реше-
ние вопроса по транспортному 
обслуживанию СНТ «Энергетик». 
Автодорога, на которой должна 

быть установлена автобусная 
остановка, находится не в веде-
нии города, несмотря на это мы 
продолжаем искать возможности 
для того, чтобы рейсы маршрута 
№10 здесь выполнялись на регу-
лярной основе, а также чтобы по-
явилась постоянная остановка. 
И это лишь один из немногих при-
меров того, как усилия команды 
депутатов позволяют добиваться 
перемен к лучшему. 

ОТЧЁТ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» CОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СОСНОВОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА



руководит и Администрацией, 
тем самым аккумулируется вся 
полнота ответственности и пол-
номочий за ситуацию в городе.  

Образование 
и культура
Важнейшим направ-

лением сегодня является об-
ластная программа по рено-
вации школ, в рамках которой 
город имеет возможность вло-
жить только  10% необходимых 
средств и получить областную 
поддержку на ремонтные работы 
в школах. Уже вошли в програм-
му реновации школы №№ 1 и 
2 , на очереди школа №4. Кро-
ме того, детские сады и школы 

Степан 
ВДОВИН
член Общественной палаты 
Сосновоборского городско-
го округа:
– Мнение общественности 

играет сегодня большую роль 
в решении важных городских 
вопросов. И приятно осозна-
вать, что те, кто желает своим 
участием сделать наш город 
ещё лучше, остаются услышан-
ными в администрации города 
и Совете депутатов. Я вижу, как 
мои коллеги по фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» прикладывают 
силы для того, чтобы дать старт 
новым проектам, которые, как 
казалось раньше, никогда не 
будут реализованы. Тем не ме-
нее, упорство и нацеленность 
на результат позволяют добить-
ся успеха для всех нас, горожан. 
Хочется особенно отметить важ-
ное просветительское значение 
проекта «Я планирую бюджет». 

   

ежегодно получают средства из 
«депутатского фонда» Дмитрия 
Пуляевского на проведение ре-
монтов и покупку  школьной ме-
бели, оргтехники, камер видео-
наблюдения.

Постоянное взаимодействие 
связывает Дмитрия Витальеви-
ча с учреждениями культуры и 
дополнительного образования: 
Домом детского творчества и от-
крытым в его стенах кадетским 
классом, с детской школой ис-
кусств им. О.А. Кипренского, ДК 
«Строитель», ДЮСШ, с Центром 
развития личности «Гармония», 
школой искусств «Балтика», ГКЦ 
«Арт-Карусель».

Спорт
Сосновый Бор стал 
одним из основопо-
ложников партий-

ного проекта «Детский спорт» в 
Ленинградской области.

Учреждены школьные клубы 
и регулярные чемпионаты по 
различным видам спорта, юные 
спортсмены занимают призо-
вые места на областных и рос-
сийских соревнованиях. 

По инициативе депутата 
Законодательного собрания 
Дмитрия Пуляевского ежегодно 
выделяются средства на при-
обретение спортивного инвен-
таря, формы, на укрепление 
материальной базы секций. Ре-
гулярную дополнительную по-
мощь получает СКК «Малахит».

Именно в рамках партий-
ного проекта при поддержке 
Дмитрия Пуляевского в горо-
де появились первые уличные 
тренажёры для воркаута, раз-
мещённые в открытом доступе 
для всех желающих. Комплексы 
установлены у молодёжного 
центра «Диалог», у школы ис-
кусств, а также во дворах в раз-
ных микрорайонах  горо-
да, этот проект продолжается. 
В морской класс центра туриз-
ма «Ювента» приобретено три 
вёсельные лодки с экипировкой.

Депутатская помощь в при-
влечении областных и феде-
ральных программ позволяет 
городу открывать на своей тер-

ОБЛАСТНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

При непосредственной ор-
ганизации муниципалитета и 
поддержки депутатов горожане 
могут реализовать свои обще-
ственно значимые инициативы 
и участвовать в распределении 
средств местного бюджета. Еже-
годно на эти цели город выде-
ляет до 20 миллионов рублей. 
С 2013 года заявки на участие 
в проекте подали более 500 че-
ловек. Это означает, что проект 
работает и ежегодно его итоги 
служат примером эффективно-
го взаимодействия общества и 
власти.   

ритории  спортивные учреж-
дения нового уровня. Главным 
примером стало строительство 
волейбольного центра. Следую-
щим знаковым объектом, про-
финансированным областью, 
будет ледовая арена. Также 
важно включить в областную 
программу проект реконструк-
ции ДЮСШ, который позволит 
городу получить фактически 
новую современную спортив-
ную школу; сама проектная 
документация  сейчас готовит-
ся при поддержке Концерна 
«Росэнергоатом».

Адресная 
помощь
Помимо масштаб-
ных проектов, де-

путат обязан обращать внима-
ние на проблемы конкретных 
земляков. Именно поэтому в 
рамках депутатской работы 
оказывается адресная помощь 
тем, кто попал в затруднитель-
ную ситуацию, оказывается 
консультационная помощь, го-
товятся депутатские запросы в 
различные ведомства, осущест-
вляется контроль за решением 
тех проблем, с которыми обра-
щаются жители.

Вот лишь небольшой список 
вопросов, с которыми удалось 
помочь:
•организация автобусной 
остановки;
•получение путёвок в детские 
сады и оздоровительные лагеря;
•приобретение лекарств;
•озеленение дворов;
•ремонт асфальтовых покры-
тий во дворах;
• межевание и земельные во-
просы;
• и многое другое.

Особое место в работе депу-
тата занимает помощь жителям 
из социально незащищённой 
категории, а также тем земля-
кам, кто оказался  в трудной 
жизненной ситуации. Напри-
мер, оказана помощь в покупке 
средств реабилитации и быто-
вой  техники  для инвалидов, 
семьям после пожара.

Не раз приходилось в рам-
ках депутатского контроля ока-
зывать жителям помощь во вза-
имодействии с управляющими 
компаниями и подрядчиками 
при проведении ремонтов об-
щедомового имущества.

В постоянном взаимодей-
ствии находится Дмитрий Ви-
тальевич  с церковными при-
ходами города, оказывая им 
поддержку в решении хозяй-
ственных вопросов.

Дмитрий ПУЛЯЕВСКИЙ отстаивает интересы Соснового Бора на уровне 
Законодательного собрания области

Законотворческая 
работа
Важным событием в 

Ленинградской области стало 
принятие Социального кодекса, 
одним из разработчиков кото-
рого стал Дмитрий Пуляевский. 
Многие из направлений Кодекса 
ещё требуют доработки, приня-
тия подзаконных актов. Но глав-
ное – систематизированы все 
социальные гарантии жителям, 
заложено бюджетное обеспече-
ние, усиливается соцподдержка 
по отдельным направлениям. 
Это и обеспечение бесплатным 
питанием школьников, и со-
хранение льгот «предпенсионе-
рам», и выплаты  семьям с деть-
ми, и многое другое.

Ещё одна законодательная 
инициатива, выдвинутая со-
сновоборским депутатом от 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», касается 
обеспечения равных условий 
для доступа медработников к 
мерам социальной поддерж-
ки, предоставляемым за счёт 
средств областного бюджета 
области. В первую очередь, за-
кон касается медиков «города 
атомщиков», где исторически 
не было ни одного подчиняю-
щегося области медучрежде-
ния, а льготы, предусмотрен-
ные областными законами, 
ранее не распространялись 
на ЦМСЧ-38. Это первый шаг к 
решению проблемы с привле-
чением медицинских кадров. 
Работа по созданию дополни-
тельных мер поддержки для 
медиков продолжается.

Также изменения в област-
ной закон, принятые при уча-
стии Дмитрия Пуляевского, 
позволили Сосновому Бору 
вернуться к принципу «едино-
началия», когда Глава города 

По статистике, к своему представителю в областном Законо-
дательном собрании чаще всего сосновоборцы обращаются за 
социальной, материальной помощью, по земельным вопросам, 
проблемам ЖКХ и благоустройства территории. Также Дмитрий 
Пуляевский в рамках работы фракции «Единая Россия», постоян-
ных комиссий и партийных проектов вносит инициативы, которые 
позволяют системно привлекать дополнительные средства в го-
родской бюджет.  

Завершается строительство детского сада – одного из 
самых долгожданных проектов с участием областного 
финансирования.

Все значимые городские мероприятия проходят с участием 
Дмитрия Пуляевского. Депутат использует эту возможность, 
чтобы пообщаться в неформальной обстановке с жителями о 
насущных проблемах, которые их волнуют.

ГОРОДСКИЕ 
ПРОЕКТЫ
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Повестка очередного заседания совета депутатов четвертого созыва (двадцать пятое заседание)
Дата заседания: 25 июня (пят-
ница) к. 370 большой актовый 
зал.
Начало заседания: в 15.00.

«Час администрации»
1. О ходе работ по газифика-

ции территории города (в том 
числе территорий ИЖС, дачных 
и садоводческих некоммерче-
ских товариществ)».

Информацию предостав-
ляет: администрация СГО.

2. «О состоянии медицин-
ского обслуживания населения 
городского округа».

Информацию предостав-
ляет: ФГБУЗ ЦМСЧ-38 ФМБА 
России.

3. «О развитии спорта в МО 
Сосновоборский городской 
округ».

Информацию предостав-
ляет: администрация СГО.

Основные вопросы 

повестки
1. «О внесении изменений в 

решение совета депутатов от 
28.12.2016 №190 «Об утверж-
дении Положения о порядке и 
условиях размещения неста-
ционарных торговых объектов 
на территории муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области». Инициатор рас-
смотрения: прокурор города, 
Садовский В.Б. (Фракция «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»), администрация 
СГО.

2. «О принятии «Положения о 
помощниках депутата совета 
депутатов муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области (Второе чтение)».

Инициатор рассмотрения: 
прокурор города.

3. «Об утверждении «Порядка 
проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа».

Инициатор рассмотрения: 
прокурор города.

4. «Об утверждении плана рас-
смотрения вопросов на «часе 
администрации» на плановых 
заседаниях совета депутатов во 
втором полугодии 2021 года».

Инициатор рассмотрения: 
заместитель председателя 

совета депутатов: Бабич И.А. 
(Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

5. «О внесении изменений 
в решение совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа от 08.12.2020г. № 156 
«О бюджете Сосновоборского 
городского округа на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 
2023 годов».

Инициатор рассмотрения: 
администрация СГО.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории с целью размещения линейного 
объекта: «Реконструкция Копорского шоссе 3 и 4 этапы. (3 этап: перекресток Копорского шоссе и проспекта 

Александра Невского; 4 этап: участок Копорского шоссе от проезда на базу ВНИПИЭТ до перекрестка Копорского шоссе 
и проспекта Александра Невского)»

Дата оформления заключе-
ния: 15 июня 2021 г.

Организатор публичных 
слушаний: комиссия по под-
готовке проекта правил зем-
лепользования и застройки 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
(далее — Комиссия).

П о л н о е  н а и м е н о в а н и е 
проекта: проект планировки 
территории и проект межева-
ния территории с целью раз-
мещения линейного объекта: 
«Реконструкция Копорского 
шоссе 3 и 4 этапы. (3 этап: 
п е р е к р е с т о к  Ко п о р с к о г о 
шоссе и проспекта Алексан-
дра Невского; 4 этап: участок 
Копорского шоссе от проезда 
на базу ВНИПИЭТ до пере-
крестка Копорского шоссе 
и  проспекта  Александра 
Невского)» (далее — Проект).

Публичные слушания по Про-
екту назначены постановле-
нием главы муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области от 14.05.2021 № 20 
«О назначении публичных слу-
шаний по проекту планировки 
территории и проекту межева-
ния территории с целью раз-
мещения линейного объекта: 
«Реконструкция Копорского 
шоссе 3 и 4 этапы. (3 этап: 

п е р е к р е с т о к  Ко п о р с к о г о 
шоссе и проспекта Александра 
Невского; 4 этап: участок Копор-
ского шоссе от проезда на базу 
ВНИПИЭТ до перекрестка 
Копорского шоссе и проспекта 
Александра Невского)».

Публичные слушания по Про-
екту проведены комиссией 
по подготовке проекта правил 
землепользования  муни-
ципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
(далее — Комиссия) в соответ-
ствии со ст. 5.1, ст. 40 Градостро-
ительного Кодекса Российской 
Федерации, Федеральным 
з а к о н о м  о т  0 6 . 1 0 . 2 0 0 3 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»,  Положением 
о порядке организации и про-
ведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний 
по проектам планировки, про-
ектам межевания территории 
Сосновоборского городского 
округа, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений 
в проекты планировки, про-
екты межевания территории 
Сосновоборского городского 
округа, утвержденного реше-
нием совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
от 26.06.2020 № 72.

Заключение о результатах 
публичных слушаний по Проекту 
подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний 
по Проекту от 11 июня 2021 г.

В период организации и про-
ведения публичных слушаний 
по Проекту произведено:

1. Информирование заинте-
ресованных лиц:

1.1. Публикация оповещения 
о начале публичных слушаний 
по Проекту в городской газете 
«Маяк» от 19.05.2021 № 19 
(5049);

1.2. Размещение оповещения 
о начале публичных слушаний 
по Проекту на официальном 
сайте Сосновоборского город-
ского округа www.sbor.ru;

1.3. Размещение оповещения 
о начале публичных слушаний 
по Проекту на информационном 
щите, установленном у входа 
в здание администрации Сосно-
воборского городского округа.

2. Организация экспозиции 
материалов Проекта в холле 1 
этажа здания администрации 
Сосновоборского городского 
округа по адресу: ул. Ленин-
градская, д. 46, и доступна для 
ознакомления в часы работы 
администрации (с понедель-
ника по четверг — с 9:00 
до 18:00, пятница — с 9:00 
до 17:00, суббота, воскресе-
нье — выходной).

3. Размещение материалов 
Проекта на официальном сайте 
Сосновоборского городского 
округа www.sbor.ru в разделе 
«Публичные слушания».

4. Проведение консультиро-
вания участников публичных 
слушаний по Проекту:

— 24 мая 2021 года с 14:00 
до 18:00;

— 31 мая 2021 года с 14:00 
до 18:00.

5. Проведение собрания 
участников публичных слушаний 
по Проекту 03 июня 2021 года 
в 17:00 в каб.270 (малый акто-
вый зал) здания администрации 
Сосновоборского городского 
округа по адресу: Ленинград-
ская область, г. Сосновый Бор, 
ул. Ленинградская, д. 46.

На собрании участников 
публичных слушаний присут-
ствовали 9 человек, в том числе 
члены Комиссии (пофамильно): 
Лютиков С. Г., Галочкина В. Н., 
Михайлов Ю. В., Уваров П. В., 
Наумова Е. С.

В ходе проведения публичных 
слушаний выступили (пофа-
мильно): Лютиков С. Г., Галоч-
кина В. Н., Зырянов А. В.

Общее количество предложе-
ний и замечаний, поступивших 
в письменном виде: 0, в том 
числе:

– до даты проведения собра-
ния участников публичных слу-

шаний (в период ознакомления 
с материалами): 0;

– непосредственно в день 
проведения собрания участни-
ков публичных слушаний: 0;

– в течение одного рабочего 
дня со дня проведения собра-
ния участников публичных 
слушаний: 0.

Общее количество предложе-
ний и замечаний, поступивших 
по электронной почте: 0.

Предложения и замечания 
участников публичных слуша-
ний отсутствуют.

Ввиду того, что в период 
проведения публичных слуша-
ний по Проекту от участников 
публичных слушаний не посту-
пило ни одного предложения 
и замечания, аргументирован-
ные рекомендации Комиссии 
об учете внесенных предложе-
ний и замечаний отсутствуют.

Выводы по результатам 
публичных слушаний:

Рассмотрев протокол публич-
ных слушаний по Проекту 
от 11 июня 2021 года, Комиссия 
признала публичные слушания 
СОСТОЯВШИМИСЯ.

По результатам публичных 
слушаний по Проекту Комиссия 
приняла следующее решение: 
направить материалы Проекта 
в комитет градостроительной 

политики Ленинградской 
области для принятия реше-
ния об утверждении проекта 
планировки территории и про-
екта межевания территории 
с целью размещения линей-
ного объекта: «Реконструк-
ция Копорского шоссе 3 и 4 
этапы. (3 этап: перекресток 
Копорского шоссе и проспекта 
Александра Невского; 4 этап: 
участок Копорского шоссе 
от проезда на базу ВНИПИЭТ 
до перекрестка Копорского 
шоссе и проспекта Александра 
Невского)».

К настоящему заключению 
прилагается протокол публич-
ных слушаний по Проекту 
от 11 июня 2021 года.

Заместитель председателя 
Комиссии В. Н. Галочкина
Члены Комиссии: 
М. В. Воронков, Т. В. Горшкова, 
А. В. Колган, Н. В. Михайлова, 
А. А. Кобзев, Е. В. Леменкова, 
Д. Г. Бойцов, Ю. В. Михайлов, 
Т. В. Кенкеч, Ю. Н. Шустова, 
Г. В. Алмазов, В. И. Минаев, 
О. В. Мартынова, 
Н. В. Воскресенская, 
В. В. Артемьев, П. В. Уваров, 
Е. Ю. Наумова, И. Е. Егорова, 
О. В. Жуленкова
Секретарь 
Комиссии Е. С. Наумова

Администрация объявляет
Администрация Сосновобор-

ского городского округа объ-
являет о проведении конкурса 
на право получения субсидии 
субъектами малого предпри-
нимательства на организацию 
предпринимательской деятель-
ности на территории округа.

Участниками отбора являются 
субъекты малого предприни-
мательства, организовавшие 
предпринимательскую дея-
тельность не позднее чем за 
два года до момента принятия 
решения о предоставлении 
субсидии, зарегистрированные 
по месту жительства в муници-
пальном образовании Сосно-
воборский городской округ 
Ленинградской области, ранее 
не осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность 
в качестве индивидуального 
предпринимателя или учреди-
теля (учредителей) коммерче-
ской организации в течение 
пяти лет до даты подачи заявки 
на участие в отборе, а также 
прошедшие краткосрочные 
курсы обучения основам пред-
принимательства или имеющие 

диплом о высшем юридическом 
и(или) экономическом образо-
вании (профильной перепод-
готовке).

Подробно с Порядком предо-
ставления субсидии можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте Сосновоборского 
городского округа (http://sbor.
ru/) в разделе «ЭКОНОМИКА 
// Поддержка малого предпри-
нимательства// Положения о 
порядке предоставления субси-
дий СМП из местного бюджета» 
(http://www.sbor.ru/economy/
podderzca/polojeniya).

Прием документов осущест-
вляется до 02 июля 2021г. 
включительно в отделе эконо-
мического развития админи-
страции (ул. Ленинградская, д. 
46, каб. 241, 243).

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

Подробное объявление раз-
мещено по ссылке: https://
sbor.ru/economy/podderzca/
srochnoe.

Подписано постановление
Подписано постановление 

администрации Сосновобор-
ского городского округа от 
04/06/2021   № 1132 «О про-
ведении торгов по продаже 
земельного участка  площадью 
659 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0106001:131, располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская 

область,  Сосновоборский 
городской округ, г.Сосновый 
Бор, ул.Липово, уч.№ 8/1, для 
индивидуального жилищного 
строительства». С полным 
текстом настоящего постанов-
ления можно ознакомиться на 
официальном сайте Сосново-
борского городского округа.

Прокурором города 
Сосновый Бор 
поддержано 
обвинение 
в отношении 
местного жителя 
обвиняемого 
в причинении 
телесных 
повреждений 
супруге, повлекших 
ее смерть

Прокурором города Сосновый 
Бор поддержано государствен-
ное обвинение в отношении 
местного жителя, обвиняемого 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 
УК РФ.

Установлено, что в феврале 
2020 года, мужчина будучи 
в состоянии алкогольного 
опьянения, находясь в своей 
квартире, в ходе ссоры, умыш-
ленно нанес своей супруге 
множественные удары руками, 
ногами и предметами быта 
по голове и по телу в результате 
которых причинил тяжкие теле-
сные повреждения, повлекшие 
смерть потерпевшей на месте 
происшествия.

За совершение указанного 
преступления городской суд, 
с учетом мнения прокурора, 
а также личности подсудимого, 
назначил наказание в виде 
лишения свободы сроком 
8 лет, с отбыванием наказания 
в исправительной колонии 
строгого режима.

Уважаемые налогоплательщики!
Управление ФНС России по Ленинградской области 
приглашает вас и (или) ваших представителей принять 
участие в публичном обсуждении следующей темы:

«Порядок ведения кассовых операций и правил 
осуществления наличных расчётов в садоводче-
ских некоммерческих товариществах (СНТ)»

Проведение указанного мероприятия заплани-
ровано на 30 июня 2021 года в 11:00.

Ссылка для регистрации:
https://b10031.vr.mirapolis.ru/

mira/#&doaction=Go&s=b3YqWqN
GKmNr86DnpbrH&id=2536&type=
studentcourse

Спикерами на вебинаре выступят:
• Кашкина Светлана Васильевна — Заме-

ститель руководителя Управления ФНС России 

по Ленинградской области,
• Мастеркин Михаил Николаевич — Начальник 

отдела оперативного контроля
Полная запись видеоконференции будет разме-

щена на сайте www.nalog.gov.ru в региональном 
разделе «Новости».

Вопросы для проведения публичного обсуж-
дения направлять не позднее 28 июня 2021 
по адресу электронной почты a.vinokurova.
r4700@nalog.ru.

Управление 
Федеральной налоговой службы 
по Ленинградской области

Прокуратура разъясняет

О сроках оплаты административного штрафа
Согласно ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, административный 

штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным 
к административной ответственности, не позднее 
60 дней со дня вступления постановления о нало-
жении административного штрафа в законную 
силу. Если постановление по делу об администра-
тивном правонарушении не было обжаловано 
или опротестовано, оно вступает в законную силу 
после истечения срока, установленного для его 
обжалования (п. 1 ст. 31.1 КоАП РФ). Жалоба 
на постановление по делу об административном 
правонарушении может быть подана в течение 
10 суток со дня вручения или получения копии 
постановления (ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ).

Неуплата административного штрафа в срок, 
предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение 
административного штрафа в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее 1 тыс. руб., либо админи-

стративный арест на срок до 15 суток, либо обя-
зательные работы на срок до пятидесяти часов (ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ).

Прокурор города Сосновый Бор 
С. А. Тихомиров
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ПРОДАЮ

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

положение, собственность. Тел. 8-981-
195-36-30.

 Гаражи: в ГК «Смолокурка» - не эксплуатиро-
вался; в ГК «Прибой-3» 2-х этажный + подвал 
(оборудован: душ, коптильня), имеются 2 
лодки, лодочный мотор, деревообрабатыва-
ющие станки, инструменты, сети. Без посред-
ников.Тел. 8-950-008-77-45, после 18.00.

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

 15 соток ИЖС с домом 58 кв.м. на ул. Лесная 
(это несколько домов напротив базы ОРСа). 
Цена 3 млн.200 тыс. руб. Торг. Тел. 8-921-
182-10-73.

 Земельный участок, площадь. 7,7 соток в 
Липово. В черте города. Цена 700 000 руб. 
Тел. 8-965-083-44-17.

 2-этажный лодочный гараж в кооперативе 
«Рыболов». Цена 750 т.руб. Тел. 8-921-182-
10-73.

 Участок в СНТ «Лужки» (д. Систо-Палкино), 
8 соток, хороший подъезд, 90% разработан, 
столб электричества по границе. Лес и пляж 
Финского залива в пешей доступности. Воз-
можна покупка соседнего участка. цена 500 
тыс .руб. Тел. 8-921-307-64-97.

 Земельный участок в д. Воронкино, Копор-
ского СП, площадью 1500 кв.м., предна-
значен для индивидуального жилищного 
строительства. Участок разработан, хороший 
подъезд, столбы электричества, установлены 
по границе участка, возможно подключение 
15 кВт. цена 400 тыс. руб. Тел. 8-921-307-
64-97.

Квартиру
 Продаю 4 комн.кв. Северный Кавказ в г. 

Зеленокумск, до МинВод 70 км, до Кисло-
водска 100 км. 4 этаж кирпичного дома, свет, 
газ, вода - по счетчикам. Удобное располо-
жение 10-20 мин. пешком до школы, рынка, 
поликлиники, храма, парка, стадиона. Тел. 
+7968-185-12-10.

 Продаю ДГТ, 2 этаж, Сибирская 4, окна на 
Андерсенград, общая площадь 25,9 кв.м., 
кухня, комната, с/у, ванна. В удовлетвори-
тельном состоянии. Прямая продажа! Тел. 
8-953-172-83-41, 8-921-641-59-14.

 ДГТ с видом на Андерсенград. 2-й этаж. 
Площадь 19 кв.м. Цена 2 300 000. Тел. 8-965-
083-44-17.

 1 - к о м н .  к в а р т и р у,  р а с п о л о ж е н -
н у ю  п о  а д р е с у : Л е н и н г р а д с к а я 
обл.,Кингиссеппский район,район Копан-
ского озера. Квартира находится на 2-м 
этаже 2-х этажного кирпичного дома. 
Общая S-28,5 м.кв.Жилая S-13,5 м.кв.
Кухня-8,4 м.кв.Комната-13,5 м.кв.Сан.
узел-совмещен.-3,5 м.кв.Коридор-3,1 
м.кв. КВАРТИРА В СОБСТВЕННОСТИ(1-
собственник). Квартира находится в 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 охот-
никам). Рядом с домом находится желе-
зобетонное складское помещение-5*3 
метра,которым можно пользоваться. 
Цена 1 млн.850 тыс.руб. ТОРГ УМЕСТЕН! 
ПРОДАЁТСЯ ОТ СОБСТВЕННИКА! Тел.8-921-
316-97-32, 8-950-021-39-69.

 1-комн. кв. на Пионерской, 8. Евроремонт. 
Остается встроенная кухня. Цена 4 600 000. 
Тел. 8-965-083-44-17.

 1-комн. кв. на Героев д. 6. Высокий первый 
этаж с лоджией и погребом, большая кухня. 
Прямая продажа. Тел. 8-921-182-10-73.

 2-комн. кв. на Мира, 5. Площадь 42 кв.м. 
Все супер. Есть балкон. Цена 3 500 000. Тел. 
8-965-083-44-17.

 2-комн. кв. на Комсомольской, д. 8 по цене 
1-комн.кв. Средний этаж кирпичного дома. 
Стеклопакеты, новые батареи, в остальном 
обычное состояние, ремонт требуется. Цена 
3 млн. 600 т. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

 3-комн.кв. на Липовском, 3. Площадь 78 
кв.м. Прямая продажа. Достойный ремонт. 
3/5. Цена 10 500 000. Тел. 8-965-083-44-17.

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

 Продам 5-комн. кв. в 7 мкр. Двухуровневая. 
Площадь 130 кв.м. Цена 10 800 000 руб. Тел. 
8-965-083-44-17.

КУПЛЮ

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

Тел. 8-904-631-83-60, Мария.

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

 Земельный участок в районе Соснового 
Бора, рассмотрю варианты с домом. Агентов 
прошу не беспокоить.  Тел. 8-921-307-64-97.

 Кирпичный гараж до 100 т.руб., участок до 
200 т. руб. Тел. 8904-605-42-72.

 Куплю лодочный гараж за 180 тыс.руб. 
Для себя. Тел. 8-952-097-32-55, 8-911-
029-76-26.

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

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

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

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

 С июня по октябрь комнату в СПб (Москов-
ский р-н) не более 10 мин. от станции метро 
Московская. Комната 17,7 кв.м. после 
ремонта с мебелью и бытовой техникой. 
Цена 12 000 (вкл. КУ) Тел. 8-951-640-52-83.

 2-комн.кв. на ул. Петра Великого д. 8. Квар-
тира без мебели, для семьи со своей мебелью 
и техникой. Цена 20 т.р. + ком. платежи. Тел. 
8-921-182-10-73.

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 гаран-
тируем. Тел. 8-911-114-13-63.

Р А З Н О Е
ПРОДАЮ

Автомобили, автозапчасти
 Продаю а/м Приора универсал ВАЗ 2011 

г.в. Пробег 110 тыс.км. Цвет серебристый, 
состояние хорошее. Цена 290 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-921-768-46-45.

Разное
 Шубу нутрия, черно-коричневую, размер XL, 

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

 Продаю вытяжку 60 см, цвет нержа-
вейка, не дорого. Тел. 8-921-311-22-91.
 Продаю кольца ж/б для колодца и кана-

лизации. Доставка. Копаем колодцы. Тел. 
8-921-361-04-87.
 Продаю аккордеон кнопочный Вельтмай-

стер, красно-перламутровый цвет, Германия. 
Тел. 8-911-285-17-09.

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 докумен-
тами и полным переоформлением. Тел. 
8-921-398-69-85, Кирилл.

 Колонки, усилители, проигрыватели 
СССР и импортные (Бриг, Корвет, Радио-
техника 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.
 Ненужную бытовую технику: холодильники, 

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

 Сварочную проволоку и электроды. Тел. 
8-964-690-45-90.
 Куплю радиодетали,  измерительные при-

боры, генераторные лампы, разъемы, микро-
схемы, диоды, реле и др. Тел. 8-916-739-4434.

ОТДАМ 
 Уважаемые сосновоборцы, городской совет 

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

 Отдам в хорошие руки кошечку 5 лет Снежка, 
стерилизованная, г/ш, серая с белыми 
лапками и грудкой. Тел. 8-981-767-75-20, 
8-906-227-73-33.

ИЩУ РАБОТУ
 Ищу работу сиделкой по уходу за бабушкой, 

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

ЗНАКОМСТВА
 Женщина желает познакомиться с оди-

ноким и компанейским мужчиной 58-60 
лет (желательно вдовцом) для общения и 
совместного времяпровождения. Звоните 
по телефону 8-911-412-53-01.

* * *
 Утерянный аттестат А  № 5688941 на имя 

Дорожкиной Юлии Ивановны, выданный 
общеобразовательной школой № 1 г. Сосно-
вый Бор Ленинградской области в 2000 году, 
считать недействительным.

   .    

   
на должности офицерского 

и сержантского состава 
     – 

сосновый-бор.78.мвд.рф. 
   . 8(81369) 6-61-40

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 13-й стр.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

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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РАБОТАЕМ с доставкой на дом!
Гарантия

Сосновоборский 
«Котопес» ищет хозяев 
красивейшим кошечкам
Волонтеры РОО «Кото-
пес» ищут любящих 
хозяев, которым не 
безразлична судьба 
невероятных кошечек 
— охотниц, умниц, про-
сто красавиц! Какая 
расцветка вам больше 
нравится? В группе 
«Котопса»  появился 
такой пост:

«Странно… Такие кра-
сивые, и главное, умные 
кошки, и не пристроены 
до сих пор!

Охотницы. Им всего 
три месяца, но они уже 
приносят мышей. А тут 
крысу, которая больше 
самих котят вдвоем, 
притащили! Умницы в 
общем.

Кому нужно избавиться 
от грызунов? Забирайте. 
Но! Под обязательную стерилизацию! 
Даже стерилизованные кошки ловят гры-
зунов — операция не меняет характер.»

 Возьмете кошечку или может сразу 
двух? Звоните незамедлительно! 8-905-
254-46-42

vk.com/kotopes_sborvk.com/kotopes_sbor

28 июня 2021 года 
исполняется 60 лет 

со дня бракосочетания
Александра Васильевича 

и Таисии Захаровны 
Барышниковых!

Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше 
счастья.
Здоровье станет крепче, 

дни прекрасней,
Еще дружней семья, уютней дом,
Пусть будет жизнь добрее, краше
И каждый миг наполнится теплом!

Дети, внуки, правнуки, друзья

Коллеги по работе выражают 
соболезнования родным и близким 

в связи с кончиной 
Браймова Василия Максимовича.



23  2021 . 13Телепрограмма Больше каналов 
на mayaksbor.ru/tv

Понедельник, 
28 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, 1:35, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:10, 3:55 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Вечерние 
новости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:45 «Пусть говорят» 16+.   21:00 «Вре-
мя» 16+.   21:30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+.   
23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   0:50 «На-
едине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека» 12+.   
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с 
«СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с 
«ЭКСПЕРТ» 16+.   23:20 «Вечер» 12+.   2:20 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   4:05 Т/с 
«ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+.   

НТВ 
4:45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.   8:25, 10:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+.   13:25 Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 «Место встре-
чи».   16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 19:40 Х/ф 
«ПЕС» 16+.   21:20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+.   23:45 Т/с «МЕТЕОРИТ» 16+.   3:15 
Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+.   7:10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+.   8:05 М/ф «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 0+.   9:45 Х/ф «ЭЛ-
ВИН И БУРУНДУКИ» 0+.   11:35 Х/ф «Я - 
ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+.   13:45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+.   16:55, 19:00, 19:30 Х/ф 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+.   20:00 Х/ф 
«ОСОБО ОПАСЕН» 16+.   22:05 Х/ф «ИНДИ-
АНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+.   0:25 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» 18+.   1:25 Х/ф 
«ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+.   
3:25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+.   5:15 «6 кадров» 16+.   5:30 
М/ф «Без этого нельзя» 0+.   5:40 М/ф 
«Верлиока» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-
стия» 16+.   5:30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
ПИСЬМО» 16+.   6:15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ЦАРЬ ВОДЫ» 16+.   7:00 Х/ф «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-2. РАСПЛАТА» 16+.   7:55 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПОБЕГ»  16+.   
8:55, 9:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. КРЕ-
ДИТ» 16+.   10:15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
РАНЕНИЕ» 16+.   11:15 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2. КЛЕЙМО» 16+.   12:15, 13:25 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПОДСТАВА» 16+.   
13:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ГРАФФИ-
ТИ» 16+.   14:35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
ПОХИЩЕНИЕ» 16+.   15:35 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2. МЕЧТА» 16+.   16:30 Х/ф «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-2. КОЛЛЕГА» 16+.   17:45 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ИЗГОНЯЮЩИЙ 
ПРИЗРАКОВ» 16+.   18:45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. ВРАЖДЕБНАЯ СРЕДА» 16+.   
19:45 Т/с «СЛЕД. ОДНИ ДОМА»  16+.   

20:35 Т/с «СЛЕД. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ УЧИЛ-
КИ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. СЛОМАННЫЕ 
КУКЛЫ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. ТРАМПЛИН 
НА ТОТ СВЕТ» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ-3. 
ПРИВЫЧКА УМИРАТЬ» 16+.   0:00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» 16+.   0:30 Т/с 
«СЛЕД. ЗАВТРАК ДЛЯ ПИРАНИЙ» 16+.   1:15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАТОВСТВО» 16+.   2:00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКСИСТ» 16+.   2:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИЩЕННАЯ ВЕРА» 16+.   
2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ ПРИ-
ХОДИТ В КРАСНОМ» 16+.   3:30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ДЕРЕВЕНСКИЙ МАУГЛИ» 16+.   
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЮСТИК ГЕТЕ» 16+.   
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ ЗДЕСЬ 
БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 0+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События.   11:50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   
13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   14:55, 0:00 
Петровка, 38 16+.   15:10, 2:50 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+.   16:55, 0:20 Хроники мо-
сковского быта 12+.   18:15 Х/ф «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» 12+.   22:35 16+.   23:10, 
1:05 «Знак качества» 16+.   1:45 Д/ф 
«Остаться в Третьем рейхе. Лени Рифен-
шталь» 12+.   2:25 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+.   4:10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 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 яузская 6+.   7:05 «Другие 
Романовы» 12+.   7:35, 15:05, 22:35 Д/с 
«Революции: идеи, изменившие мир» 12+.   
8:35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КА-
ПИТАН» 6+.   10:15 «Наблюдатель» 12+.   
11:10, 0:50 «Музыка в театре, кино, на 
телевидении» 12+.   12:15 Линия жизни. 
В.Смирнитский 12+.   13:15 Искусственный 
отбор 6+.   14:00 «Золото «из ничего», или 
Алхимики ХХI века» 12+.   14:30 «Жизнь 
и смерть Достоевского» 12+.   16:05 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+.   17:45, 
1:55 Фестиваль в Вербье 12+.   18:40 Д/с 
«Ехал грека... Путешествие по настоящей 
России» 6+.   19:45 Главная роль 6+.   20:05 
Больше, чем любовь. Вальтер и Татьяна 
Запашные 12+.   20:45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.   21:00 Д/с «Фотосферы» 12+.   
21:25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 6+.   23:50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   2:45 
Цвет времени. Николай Ге 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:55, 15:40, 17:50, 22:00 Но-
вости 16+.   6:05, 12:00, 15:00, 17:55, 23:50 
Все на Матч! Прямой эфир 16+.   9:00, 
12:35, 3:40 «Специальный репортаж» 12+.   
9:20, 15:45 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020 г. 1/8 финала. Трансляция из Ис-
пании 0+.   11:25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020 г. Обзор 0+.   12:55 Футбол. 
Чемпионат Европы - 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Венгрии 0+.   18:20, 21:00, 
22:45 Все на ЕВРО! Прямой эфир.   18:30 
Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 1/8 
финала. Прямая трансляция из Дании 16+.   
22:05 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Лео Санта Круса. 
Трансляция из США 16+.   23:05 Профес-
сиональный бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмариноса. Трансляция из 
США 16+.   0:40 «Один день в Европе» 16+.   
1:00 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор 0+.   1:30 Новости 0+.   1:35 Футбол. 
Чемпионат Европы - 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Великобритании 0+.   4:00 
«Рожденные побеждать. Игорь Нетто» 12+.   
5:00 «Заклятые соперники» 12+.   5:30 
«Утомленные славой. Юрий Тишков» 12+.  

Вторник, 
29 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, 1:35, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:10, 3:55 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Вечерние 
новости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:45 «Пусть говорят» 16+.   21:00 «Вре-
мя» 16+.   21:30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+.   
23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   0:50 «На-
едине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека» 12+.   
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с 
«СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с 
«ЭКСПЕРТ» 16+.   23:20 «Вечер» 12+.   2:20 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   4:05 Т/с 
«ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+.   

НТВ 
4:45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.   8:25, 10:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+.   13:25 Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 «Место встре-
чи».   16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 19:40 Х/ф 
«ПЕС» 16+.   21:20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+.   23:45 Т/с «МЕТЕОРИТ» 16+.   3:15 
Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+.   7:10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+.   8:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+.   9:00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   10:00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+.   10:10 Х/ф 
«ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+.   12:05 Х/ф «ОСО-
БО ОПАСЕН» 16+.   14:10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+.   20:00 «Воздушная тюрь-
ма» 0+.   22:15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+.   0:40 «Русские не 
смеются» 16+.   1:35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+.   3:40 Х/ф «ТРИ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+.   5:30 
М/ф «Дракон» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-
стия» 16+.   5:25, 6:10, 7:00, 8:00, 8:55, 9:25, 
10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:30 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+.   
17:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. НА-
РЯД» 16+.   18:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+.   19:45 
Т/с «СЛЕД. ПАРАЗИТЫ И КРОВОПИЙ-
ЦЫ» 16+.   20:35 Т/с «СЛЕД. ВСЕЛЕННАЯ 
26» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. НАЙТИ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. 
РАСПУТИНСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+.   23:10 Х/ф 
«СВОИ-3. МУЖ НА ЧАС» 16+.   0:00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» 16+.   0:30 Т/с 
«СЛЕД. КАРШЕРИНГ.НЕТ» 16+.   1:15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. У СИНЕЙ РЕКИ» 16+.   2:00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРКИ БЕЗ ПОВО-
ДА» 16+.   2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАЛО-
ВЕНЬ СУДЬБЫ» 16+.   2:50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧКА» 16+.   3:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ИНКУНАБУЛА» 16+.   3:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ ДАЧА» 16+.   4:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАЛКИ В КОЛЕСА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор И...» 16+.   
8:40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+.   10:40 
Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота об-
манчива» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События.   11:50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   
13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   14:55, 0:00 
Петровка, 38 16+.   15:10, 2:25 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+.   16:55 Хроники москов-
ского быта 12+.   18:15 Х/ф «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» 12+.   22:35 «Закон и поря-
док» 16+.   23:10 Д/ф «Это случается толь-
ко с другими» 16+.   0:20 «Прощание» 16+.   
1:05 Д/ф «Марк Бернес. Страх убивает 
совесть» 16+.   1:45 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 12+.   3:45 Х/ф 
«ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 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 клубная 6+.   7:05 «Пра-
вила жизни» 6+.   7:35, 15:05, 22:35 Д/с 
«Революции: идеи, изменившие мир» 12+.   
8:35, 21:25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 6+.   9:45 Д/с «Забытое ремес-
ло» 6+.   10:15 «Наблюдатель» 12+.   11:10, 
1:00 «Музыка в театре, кино, на теле-
видении» 12+.   12:10, 23:50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+.   13:15 Искусственный 
отбор 6+.   14:00 «Внутриклеточный ре-
монт» 6+.   14:30 «Жизнь и смерть До-
стоевского» 12+.   16:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+.   17:30 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака» 12+.   17:55, 2:05 Фестиваль в 
Вербье 12+.   18:40 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России» 6+.   19:45 
Главная роль 6+.   20:05 Резо Габриадзе. 
Эпизоды 12+.   20:45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.   21:00 Д/с «Фотосферы» 12+.   
2:50 Цвет времени. Карандаш 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:55, 15:40, 17:50, 20:50 Но-
вости 16+.   6:05, 12:00, 15:00, 17:55, 23:50 
Все на Матч! Прямой эфир 16+.   9:00, 
12:35, 20:30, 3:40 «Специальный репор-
таж» 12+.   9:20, 15:45 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Румынии 0+.   11:25, 1:00 Футбол. Чем-
пионат Европы. Обзор 0+.   12:55 Футбол. 
Чемпионат Европы - 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Дании 0+.   18:25 Футбол. 
Контрольный матч. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Нефтчи» (Азербайджан). Пря-
мая трансляция из Австрии 16+.   20:55 
Смешанные единоборства. АСА. Аб-
дул-Рахман Дудаев против Франсиско 
де Лимы Мачиеля. Прямая трансляция 
из Сочи 16+.   23:20 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Лучшие голы 0+.   1:30 
Новости 0+.   1:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Великобритании 0+.   4:00 «Рожденные 
побеждать. Всеволод Бобров» 12+.   5:00 
«Заклятые соперники» 12+.   5:30 «Утом-
ленные славой. Владимир Бут» 12+.   

Среда, 30 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 15:00, 
3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здоро-
во!» 16+.   10:55, 15:15, 1:25, 3:05 «Время 
покажет» 16+.   12:00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным 0+.   18:00 Вечерние 
новости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:45 «Пусть говорят» 16+.   21:00 «Вре-
мя» 16+.   22:00 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+.   
23:00 «Док-ток» 16+.   0:00 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:40 «Наедине со всеми» 16+.   
3:50 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 21:05 
Вести. Местное время.   9:55 «О самом 
главном» 12+.   11:00, 17:00, 20:00 Вести.   
12:00 Прямая линия с В.Путиным.   15:00, 
18:40 «60 Минут» 12+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с 
«ЭКСПЕРТ» 16+.   23:20 «Вечер» 12+.   2:20 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   

НТВ 
4:45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. Cамое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня.   8:25, 10:25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+.   
11:15, 15:00, 16:25 «Место встречи».   
12:00 Прямая линия с Владимиром Пу-
тиным.   17:30 «ДНК» 16+.   18:30, 19:40 
Х/ф «ПЕС» 16+.   21:20 Х/ф «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+.   23:45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧАСОВ» 16+.   2:00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+.   7:10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+.   8:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+.   9:00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   10:00 Х/ф «ПРИ-
ВИДЕНИЕ» 16+.   12:00 «Воздушная тюрь-
ма» 0+.   14:10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+.   20:00 Х/ф «СКАЛА» 16+.   22:45 
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+.   1:15 «Русские 
не смеются» 16+.   2:10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+.   4:05 «6 кадров» 16+.   
5:15 М/ф «В гостях у лета» 0+.   5:30 М/ф 
«Вовка в тридевятом царстве» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-
стия» 16+.   5:30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4. ИЗГОНЯЮЩИЙ ПРИЗРАКОВ» 16+.   
6:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ВРАЖ-
ДЕБНАЯ СРЕДА» 16+.   7:05 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. НАРЯД» 16+.   8:00 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+.   9:25 Х/ф «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. БЛАГИЕ 
НАМЕРЕНИЯ» 16+.   10:25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. ФИНАЛЬНЫЙ 
АККОРД» 16+.   11:25, 12:15, 13:25 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 16+.   13:35 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА» 16+.   14:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. ВАРЯ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 16+.   
15:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+.   16:25 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
ПОСЛЕДНИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 16+.   17:45 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-РУССКИ» 16+.   18:45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. НА ГЛУБИНЕ» 16+.   19:45 
Т/с «СЛЕД. ПОБРЯКУШКИ» 16+.   20:40 Т/с 
«СЛЕД. ИНТИМ СО СМЕРТЬЮ» 16+.   21:25 
Т/с «СЛЕД. ЖЕРТВА НОМЕР ТРИ» 16+.   
22:20 Т/с «СЛЕД. ТЕРПИЛА» 16+.   23:10 
Х/ф «СВОИ-2. КАК КАРТА ЛЯЖЕТ» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+.   
0:30 Т/с «СЛЕД. ИХ ОСТАНОВИТ ТОЛЬ-
КО СМЕРТЬ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАНЦЫ НА ШПИЛЬКАХ» 16+.   2:00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦОМ К ЛИЦУ» 16+.   2:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОПЕРНИКИ» 16+.   2:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИНА» 16+.   3:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕЙНОЕ НАСИЛИЕ» 16+.   
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОВОСЕЛЬЕ» 16+.   
4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУТАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15 Х/ф «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» 0+.   10:10 Д/ф «Роман 
Карцев. Шут гороховый» 12+.   11:30, 14:30, 
17:50, 22:00 События.   11:50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+.   13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   
14:55, 0:00 Петровка, 38 16+.   15:10, 2:25 
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+.   16:50 Хро-
ники московского быта 12+.   18:15 Х/ф 
«ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 12+.   22:35 «Хватит 
слухов!» 16+.   23:10, 1:05 «Прощание» 16+.   
0:20 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 
тело» 16+.   1:45 Д/ф «Маяковский. По-
следняя любовь, последний выстрел» 12+.   
3:45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 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 толстовская 6+.   7:05 «Пра-
вила жизни» 6+.   7:35, 15:05, 22:35 Д/с 
«Революции: идеи, изменившие мир» 12+.   
8:35, 21:25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 6+.   9:45 Д/с «Забытое ремес-
ло» 6+.   10:15 «Наблюдатель» 12+.   11:10, 
0:55 «День цирка на ВДНХ» 6+.   12:10, 
23:50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   13:15 
Искусственный отбор 6+.   14:00 «Вы-
ученная беспомощность и простой ключ 
к счастью» 6+.   14:30 «Жизнь и смерть 
Достоевского» 12+.   16:05 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+.   17:40 Д/с 
«Первые в мире» 12+.   17:55, 1:50 Фести-
валь в Вербье 12+.   18:40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России» 6+.   
19:45 Главная роль 6+.   20:05 «Белая 
студия» 6+.   20:45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+.   21:00 Д/с «Фотосферы» 12+.   
2:40 Цвет времени. Караваджо 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:55, 15:20, 19:30, 21:50 Но-
вости 16+.   6:05, 12:00, 15:00, 23:50 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+.   9:00, 12:35, 3:40 
«Специальный репортаж» 12+.   9:20, 12:55, 
15:25 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
1/8 финала. Трансляция из Великобрита-
нии 0+.   11:25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+.   17:25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Мужчины. 
Россия - Мексика. Прямая трансляция из 
Хорватии 16+.   19:35 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир 16+.   20:35, 21:55 Т/с «КРЮК» 16+.   
1:00 «Ген победы» 12+.   1:30 Новости 0+.   
1:35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Турция - Уэльс. Трансляция из Азербайд-
жана 0+.   4:00 «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко» 12+.   5:00 «Закля-
тые соперники» 12+.   5:30 «Утомленные 
славой. Вениамин Мандрыкин» 12+.   

Четверг, 1 июля
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, 1:50, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:10, 4:10 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Вечерние 
новости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:45 «Пусть говорят» 16+.   21:00 «Вре-
мя» 16+.   21:30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+.   
22:30 «Большая игра» 16+.   23:30 «Вечер-
ний Ургант» 16+.   0:10 К 60-летию прин-
цессы Дианы. «Диана - наша мама» 12+.   
1:10 «Наедине со всеми» 16+.  

СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МАЯКА»  (ОТВЕТЫ НА 12-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 челове-
ка» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 
Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с 
«ЭКСПЕРТ» 16+.   23:20 «Вечер» 12+.   2:20 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   4:05 Т/с 
«ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+.   

НТВ 
4:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. Cамое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня.   8:25, 10:25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+.   
11:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+.   13:20 Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 «Место встречи».   
16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   
21:20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+.   23:45 
Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+.   1:30 «Мы и 
наука. Наука и мы» 12+.   2:40 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+.   7:10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+.   8:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+.   9:00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   10:00 «Ураль-
ские пельмени. Смехbook» 16+.   10:05 
Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+.   12:00 Х/ф 
«СКАЛА» 16+.   14:45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+.   20:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+.   22:25 
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+.   0:50 
«Русские не смеются» 16+.   1:45 Фентези 
«Реальная сказка» 12+.   3:30 «6 кадров» 16+.   
5:15 М/ф «Винтик и Шпунтик - веселые 
мастера» 0+.   5:35 М/ф «Горный мастер» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:10 «Известия» 16+.   
5:25, 6:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+.   6:40 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. СОБА-
ЧЬЯ РАБОТА» 16+.   7:35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. ВАРЯ ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ» 16+.   8:30, 9:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+.   
10:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8. ПОСЛЕДНИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 16+.   
11:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8. ОПАСНАЯ КОМАНДИРОВКА» 16+.   
11:55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8. БОИ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+.   12:55, 13:25 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
БАНДИТКИ С УЛИЦЫ ЛЕНИНА» 16+.   14:20 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
ЯПОНСКИЙ ГОРОДОВОЙ» 16+.   15:20 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. ГИБЛОЕ 
МЕСТО» 16+.   16:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ЛЮБОВНИКИ» 16+.   17:45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. ЧЕТЫРНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН» 16+.   18:45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. МОРЕ СТРАХА» 16+.   19:45 Т/с 
«СЛЕД. ГАРДЕНМАРИНЫ» 16+.   20:35 Т/с 
«СЛЕД. ЗАКОН ОТРАЖЕНИЯ» 16+.   21:25 Т/с 
«СЛЕД. БЕС В РЕБРЕ» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. 
ПОСЛАННИК МЕРТВЕЦА» 16+.   23:10 Х/ф 
«СВОИ-2. СМЕРТЕЛЬНОЕ БАРБЕКЮ» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+.   
0:30 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ 
1» 16+.   1:15 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНЫМ ПО БЕ-
ЛОМУ 2» 16+.   2:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЯ 
СЕМЬЯ И БУЛОЧКИ» 16+.   2:35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. СОКОЛИНАЯ ОХОТА» 16+.   3:20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ ФУРИИ» 16+.   3:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» 16+.   4:20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+.   9:35 Х/ф «СТРАХ 
ВЫСОТЫ» 0+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События.   11:50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   
13:40 «Мой герой» 12+.   14:55, 0:00 Пе-
тровка, 38 16+.   15:10, 2:55 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+.   16:55 Хроники московско-
го быта 12+.   18:10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБ-
МАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+.   22:35 
«10 самых...» 16+.   23:10 Д/с «Актерские 
судьбы» 12+.   0:20 Д/ф «90-е. БАБ: начало 
конца» 16+.   1:05 «Прощание» 16+.   1:50 Д/ф 
«Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» 12+.   
2:30 «Осторожно, мошенники!» 16+.   4:20 
Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 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 немецкая 6+.   7:05 «Пра-
вила жизни» 6+.   7:35, 15:05, 22:35 Д/с 
«Революции: идеи, изменившие мир» 12+.   

8:35, 21:25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 6+.   9:45 Д/с «Забытое ремесло» 6+.   
10:15 «Наблюдатель» 12+.   11:10, 1:00 
«Встреча в Концертной студии «Остан-
кино» с народным артистом РСФСР В. 
Лановым» 12+.   12:30, 2:15 Д/ф «Да, ски-
фы - мы!» 12+.   13:15 Искусственный от-
бор 6+.   14:00 «Эффект присутствия» 12+.   
14:30 «Жизнь и смерть Достоевского» 12+.   
16:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+.   17:35 Д/с «Первые в мире» 12+.   
17:50 Фестиваль в Вербье 12+.   18:40 Д/с 
«Ехал грека... Путешествие по настоящей 
России» 6+.   19:45 Главная роль 6+.   20:05 
Больше, чем любовь. Татьяна Пилецкая и 
Борис Агешин 12+.   20:45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.   21:00 Д/с «Фотосферы» 12+.   
23:50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 11:55, 15:20, 19:30, 21:50 Новости 16+.   
6:05, 12:00, 15:00, 23:50 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+.   8:25, 12:35 «Специ-
альный репортаж» 12+.   8:45, 20:35, 21:55 
Т/с «КРЮК» 16+.   12:55 Футбол. Чемпио-
нат Европы - 2020 г. Украина - Северная 
Македония. Трансляция из Румынии 0+.   
15:25 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Швеция - Словакия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+.   17:25 Баскетбол. 
Олимпийский квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Хорватии 16+.   19:35 Все на 
ЕВРО! Прямой эфир 16+.   0:40 «Один день 
в Европе» 16+.   1:00 «Ген победы» 12+.   1:30 
Новости 0+.   1:35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Хорватия - Чехия. Трансляция 
из Великобритании 0+.   3:40 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый путь» 0+.   4:00 
«Рожденные побеждать. Юрий Власов» 12+.   
5:00 «Заклятые соперники» 12+.   5:30 
«Утомленные славой. Роман Адамов» 12+.   

Пятница, 2 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здоро-
во!» 16+.   10:55, 2:00 «Модный приго-
вор» 6+.   12:15 «Время покажет» 16+.   15:15, 
2:50 «Давай поженимся!» 16+.   16:10, 3:30 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Вечер-
ние новости 16+.   18:40 «Человек и за-
кон» 16+.   19:45 «Поле чудес» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:30 «Dance Революция» 12+.   
23:15 «Вечерний Ургант» 16+.   0:10 Х/ф 
«ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+.   4:55 «Россия от 
края до края» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
20:45 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека» 12+.   
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с 
«СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+.   17:15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» 16+.   21:00 «Я вижу 
твой голос» 12+.   22:30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+.   2:20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+.   
4:05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+.   

НТВ 
4:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. Cамое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня.   8:25, 10:25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+.   
13:20 Чрезвычайное происшествие.   
14:00 «Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   
17:30 «Жди меня» 12+.   18:25, 19:40 Х/ф 
«ПЕС» 16+.   21:00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+.   23:10 Х/ф «СЕЛФИ» 16+.   1:15 
Квартирный вопрос 0+.   2:20 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+.   7:10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+.   8:00 Х/ф «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+.   9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   
11:00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+.   12:35, 
2:35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+.   14:30 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
21:00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 12+.   
23:05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+.   1:05 Х/ф «И 
ГАСНЕТ СВЕТ» 18+.   4:00 «6 кадров» 16+.   
5:15 М/ф «Кентервильское привидение» 0+.   
5:35 М/ф «Королева Зубная щетка» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия» 16+.   5:25 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
ОПАСНАЯ КОМАНДИРОВКА» 16+.   6:10 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
БОИ БЕЗ ПРАВИЛ»  16+.    6:55 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
БАНДИТКИ С УЛИЦЫ ЛЕНИНА»  16+.   

7:55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
ЯПОНСКИЙ ГОРОДОВОЙ» 16+.   9:25 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. ГИБЛОЕ 
МЕСТО» 16+.   10:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ЛЮБОВНИКИ» 16+.   11:30 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. ПРОХОДНАЯ 
ПЕШКА» 16+.   12:25, 13:25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. РАЙСКАЯ ПТИ-
ЦА» 16+.   13:55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. НАПАРНИК» 16+.   14:50 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. АДРЕ-
НАЛИН» 16+.   15:45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. ПРЫЖОК КЕНГУ-
РУ» 16+.   16:50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. ЛАБИРИНТ» 16+.   17:55 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. НЕВИ-
НОВНЫЙ» 16+.   18:50 Т/с «СЛЕД. САМЫЙ 
УМНЫЙ» 16+.   19:40 Т/с «СЛЕД. ПОД-
СТАВА» 16+.   20:30 Т/с «СЛЕД. ПАУТИНА 
ЛЖИ» 16+.   21:20 Т/с «СЛЕД. С ПРИБО-
РОМ» 16+.   22:10 Т/с «СЛЕД. НЕПРОЩЕН-
НЫЙ» 16+.   23:00 Т/с «СЛЕД. ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПОЛУЧАЕТ ВСЕ» 16+.   23:55 Т/с «СЛЕД. 
ДОЛЖОК» 16+.   0:40 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 16+.   1:45 
Х/ф «ПРОКУРОВСКАЯ ПРОВЕРКА. СНЕ-
ГОВИК» 16+.   2:45 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ВАМ ПИСЬМО» 16+.   3:35 Х/ф 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. РЕЗНЯ БЕН-
ЗОПИЛОЙ» 16+.   4:30 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. КРАСНАЯ КЛЕТКА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 Х/ф «ВСЕЛЕН-
СКИЙ ЗАГОВОР» 12+.   10:10, 11:50 Х/ф 
«ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+.   11:30, 14:30, 
17:50 События.   12:35, 15:05 Х/ф «ЗВЕЗДЫ 
И ЛИСЫ» 12+.   14:50 Петровка, 38 16+.   16:55 
Д/ф «Актерские драмы. Судьба-блондин-
ка» 12+.   18:10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+.   
20:00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+.   22:00 
«В центре событий» с Анной Прохоровой.   
23:10 Женщины способны на все 12+.   0:20 
Д/ф «Королевы комедий» 12+.   1:15 Х/ф 
«БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+.   2:50 Х/ф «ПА-
РИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+.   4:35 Д/ф «Мэрилин 
Монро и ее последняя любовь» 12+.   5:25 
Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 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...» Москва новомосковская 6+.   7:05 
«Правила жизни» 6+.   7:35, 15:05, 22:35 
Д/с «Революции: идеи, изменившие 
мир» 12+.   8:35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 6+.   9:45 Д/с «Забытое 
ремесло» 6+.   10:15 «Наблюдатель» 12+.   
11:15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 12+.   14:30 
Д/ф «Николай Черкасов» 12+.   16:00 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+.   17:55, 
1:40 Фестиваль в Вербье 12+.   19:00 Д/ф 
«Франция. Замок Шенонсо» 12+.   19:45 
«Смехоностальгия» 6+.   20:15, 0:55 «Со-
кровища русского самурая» 12+.   21:05 Х/ф 
«БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» 12+.   23:50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   
2:40 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 11:55, 15:40, 17:50, 22:00 Новости 16+.   
6:05, 12:00, 15:00, 17:55, 23:50 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+.   8:25, 3:40 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый путь» 0+.   8:45 Т/с 
«КРЮК» 16+.   12:35, 20:30 «Специальный 
репортаж» 12+.   12:55 Футбол. Чемпио-
нат Европы - 2020 г. Англия - Шотлан-
дия. Трансляция из Великобритании 0+.   
15:45 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Венгрия - Франция. Трансляция из 
Венгрии 0+.   18:25 Футбол. Контрольный 
матч. «Спартак» (Москва, Россия) - «Бра-
во» (Словения). Прямая трансляция из 
Австрии 16+.   20:50 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир 16+.   22:05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Мануэля Чар-
ра. Трансляция из Москвы 16+.   22:45 Все 
на ЕВРО! Прямой эфир.   23:05 Профес-
сиональный бокс. Александр Поветкин 
против Карлоса Такама. Трансляция из 
Москвы 16+.   0:40 «Один день в Европе» 16+.   
1:00 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+.   
1:30 Новости 0+.   1:35 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. 1/4 финала. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+.   4:00 «Рожденные 
побеждать. Вячеслав Веденин» 12+.   5:00 
«Заклятые соперники» 12+.   5:30 «Утом-
ленные славой. Денис Попов» 12+.   

Суббота, 3 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та» 6+.   9:45 «Слово пастыря» 0+.   10:00, 
12:00 Новости 16+.   10:15 «На дачу!» 6+.   
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+.   14:00 
«Остров Крым» 6+.   16:30 «Кто хочет 
стать миллионером?» 12+.   18:00 «Се-
годня вечером» 16+.   21:00 «Время» 16+.   

21:20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+.   23:30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГЛОБУС» «ВЛАСТЬ» 18+.   1:50 «Модный 
приговор» 6+.   2:40 «Давай поженимся!» 16+.   
3:20 «Мужское / Женское» 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 
«ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 16+.   18:00 «При-
вет, Андрей!» 12+.   20:00 Вести в суббо-
ту.   21:00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» 12+.   1:15 Х/ф 
«ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+.   4:20 Х/ф «КОНТРАКТ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+.   

НТВ 
4:35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   8:00, 10:00, 16:00 
Сегодня.   8:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+.   8:45 «Поедем, поедим!» 0+.   9:25 
Едим дома 0+.   10:20 Главная дорога 16+.   
11:00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-
вым» 12+.   12:00 Квартирный вопрос 0+.   
13:05 «НашПотребНадзор» 16+.   14:10 
«Физруки. Будущее за настоящим» 6+.   
15:00 Своя игра 0+.   16:20 Следствие 
вели... 16+.   18:00 «По следу монстра» 16+.   
19:00 «Центральное телевидение».   20:00 
Ты не поверишь! 16+.   21:10 «Секрет на мил-
лион» Митя Фомин 16+.   23:20 «Квартир-
ник НТВ у Маргулиса» Леонид Агутин 16+.   
1:00 «Дачный ответ» 0+.   1:55 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:25, 7:30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+.   6:45 М/с «Три кота» 0+.   
8:00, 8:15 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+.   8:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+.   9:00, 9:30 «Просто кух-
ня» 12+.   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 ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» 0+.   18:25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» 12+.   21:00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+.   23:05 Фентези «Хеллбой» 18+.   1:20 
Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+.   3:10 «6 кадров» 16+.   
5:15 М/ф «Железные друзья» 0+.   5:25 М/ф 
«Девочка и медведь» 0+.   5:35 М/ф «Всех 
поймал» 0+.   5:40 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА. КРАСНАЯ КЛЕТКА» 16+.   5:25 Х/ф 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. МАМА, Я 
ПОЛЮБИЛА БАНДИТА» 16+.   6:20 Х/ф 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. ВИРУС 
УБИЙЦЫ» 16+.   7:20 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+.   9:00 Х/ф «СВОИ. 
РОКОВАЯ НОЧЬ» 16+.   9:55 Х/ф «СВОИ. 
ХИМЕРА СОВЕСТИ» 16+.   10:40 Х/ф «СВОИ. 
СМЕРТЬ НА ТРОНЕ» 16+.   11:30 Х/ф «СВОИ. 
КАПУЧИНО С КОРИЦЕЙ» 16+.   12:20 Х/ф 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ. МОРСКОЙ ВОЛК» 16+.   
13:05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СВИДАНИЕ 
СО СМЕРТЬЮ» 16+.   14:00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+.   14:55 Х/ф 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРУПНЫЙ УЛОВ» 16+.   
15:50 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ДОРОЖЕ 
ДЕНЕГ» 16+.   16:40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
РОК» 16+.   17:40 Т/с «СЛЕД. ОТБИВНЫЕ С 
КРОВЬЮ» 16+.   18:25 Т/с «СЛЕД. ТЕАТР ТЕ-
НЕЙ» 16+.   19:10 Т/с «СЛЕД. ЗЕРКАЛО» 16+.   
20:00 Т/с «СЛЕД. БЕЛЫЙ ТУННЕЛЬ» 16+.   
20:50 Т/с «СЛЕД. УБРАТЬ ВСЕХ» 16+.   21:35 
Т/с «СЛЕД. КОГДА ОТКАЗАЛИ ТОРМО-
ЗА» 16+.   22:25 Т/с «СЛЕД. МОРОЗ» 16+.   
23:15 Т/с «СЛЕД. СЕКРЕТЫ МОЗГА» 16+.   
0:00 «Известия. Главное» 16+.   0:55, 1:45, 
2:25, 3:05, 3:45, 4:20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
7:10 Православная энциклопедия 6+.   7:40 
Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+.   9:40 Д/ф 
«Королевы комедий» 12+.   10:40, 11:45 
Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+.   11:30, 
14:30 События.   12:50, 14:45 Х/ф «ДО-
РОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» 12+.   17:00 
Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+.   21:00 
«Постскриптум».   22:15 Д/с «Приговор» 16+.   
23:05 «Прощание» 16+.   0:00 Д/с «Совет-
ские мафии» 16+.   0:50 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц» 16+.   1:55 «Хватит слу-
хов!» 16+.   2:20, 3:00, 3:40, 4:20 Хроники 
московского быта 12+.   5:00 «Закон и по-
рядок» 16+.   5:30 «10 самых...» 16+.   5:55 
Петровка, 38 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 Святыни Христианского мира. «Ноев 
Ковчег» 6+.   7:05 Мультфильмы 6+.   8:20 
Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» 6+.   10:00 
Д/ф «Федор Достоевский «Любите 
друг друга» 12+.   10:30 «Передвижники. 
М.Нестеров» 12+.   11:00 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 6+.   
12:30 Большие и маленькие 6+.   14:15, 1:00 
Д/ф «Живая природа Кубы» 6+.   15:10 Х/ф 
«ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+.   17:30 Острова. 
Э.Артемьев 12+.   18:10 Д/с «Предки наших 
предков» 6+.   18:55 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории» 12+.   19:25 Х/ф «ДНЕВ-
НОЙ ПОЕЗД» 6+.   21:00 Клуб Шаболовка 
37 12+.   22:25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭ-
РОЛ» 12+.   0:05 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго» 6+.   1:55 «Неизвестный реформатор 
России» 12+.   2:40 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шлеменко против 
Марсио Сантоса. Трансляция из Владиво-
стока 16+.   7:00, 8:55, 11:55, 15:50, 18:00, 
22:00 Новости 16+.   7:05, 12:00, 15:00, 18:05, 
23:50 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   9:00, 
3:40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь» 0+.   9:20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. 1/4 финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+.   11:25, 17:30, 1:00 
Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+.   
12:55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. 1/4 финала. Трансляция из Германии 0+.   
15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация. Прямая трансляция 16+.   
17:10 «Специальный репортаж» 12+.   19:00 
Смешанные единоборства. KSW. Мамед 
Халидов против Скотта Аскхэма. Реванш. 
Трансляция из Польши 16+.   19:40 Все на 
ЕВРО! Прямой эфир.   20:05 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Луис Паломино против Тайле-
ра Гуджона. Трансляция из США 16+.   20:50, 
22:45 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+.   22:05 
Профессиональный бокс. Александр По-
веткин против Майка Переса. Трансляция 
из Москвы 16+.   23:05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин против Жоана 
Дюопа. Трансляция из Екатеринбурга 16+.   
1:30 Новости 0+.   1:35 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. 1/4 финала. Трансляция 
из Азербайджана 0+.   4:00 «Рожденные 
побеждать. Нина Пономарева» 12+.   5:00 
«Заклятые соперники» 12+.   5:30 «Утом-
ленные славой. Роман Павлюченко» 12+.   

Воскресенье, 
4 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+.   6:00, 10:00, 12:00 
Новости 16+.   6:10 «Петербург. Любовь. 
До востребования» 12+.   6:55 «Играй, гар-
монь 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 видео?» 6+.   13:55 
«Николай Рыбников. Парень с Зареч-
ной улицы» 12+.   14:50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+.   
16:40 Александра Пахмутова. «Светит 
незнакомая звезда» 12+.   19:20 Т/с «ТРИ 
АККОРДА» 16+.   21:00 «Время» 16+.   22:00 
Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+.   23:55 Х/ф «КАК 
УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 6+.   2:00 «Модный 
приговор» 6+.   2:50 «Давай поженимся!» 16+.   
3:30 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
6:00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ-
ФЕЛЬКИ» 12+.   8:00 Местное время. Вос-
кресенье.   8:35 «Устами младенца».   9:20 
«Когда все дома».   10:10 «Сто к одному».   
11:00 «Большая переделка».   12:00 
«Парад юмора» 16+.   13:40 Т/с «ЧЕТЫРЕ 
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 16+.   17:45 Х/ф «СО-
СЕДКА» 12+.   20:00 Вести недели.   22:00 
Москва. Кремль. Путин.   22:40 «Воскрес-
ный вечер» 12+.   1:30 Х/ф «КОНТРАКТ НА 
ЛЮБОВЬ» 16+.   3:15 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУ-
СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 12+.   

НТВ 
5:05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   7:00 «Центральное 
телевидение» 16+.   8:00, 10:00, 16:00 Сегод-
ня.   8:20 «У нас выигрывают!» 12+.   10:20 
«Первая передача» 16+.   11:00 «Чудо техни-
ки» 12+.   11:50 «Дачный ответ» 0+.   13:00 
«Детская Новая волна-2021» 0+.   15:00 
Своя игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   
19:00 «Итоги недели».   20:10 Х/ф «СТАТЬЯ 
105» 16+.   0:20 «Скелет в шкафу» 16+.   2:40 
Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+.  

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фиксики» 0+.   
6:25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+.   6:45 М/с «Три кота» 0+.   7:30 
М/с «Царевны» 0+.   7:55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+.   8:40 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+.   
10:25 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+.   12:10 Х/ф 
«КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 12+.   14:20 
Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+.   16:25 Х/ф 
«ГЕМИНИ» 16+.   18:40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+.   21:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» 12+.   23:35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+.   1:55 
Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+.   3:10 «6 ка-
дров» 16+.   5:15 М/ф «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка» 0+.   5:25 М/ф «Паро-
возик из Ромашкова» 0+.   5:35 М/ф «О том, 
как гном покинул дом и...» 0+.   5:40 М/ф 
«Сказка про лень» 0+.   5:50 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4. У КАЖДОГО В ШКАФУ СВОЙ 
СКЕЛЕТ» 16+.   6:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНОК» 16+.   7:05, 7:55 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. НА УЛИЦЕ МА-
РАТА» 16+.   8:50, 23:45 Х/ф «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+.   9:45, 10:35, 11:30, 0:35, 1:20, 
2:05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+.   12:20 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ВЕРА» 16+.   13:20 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. НОВЫЙ ГОД» 16+.   
14:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ДО САМОЙ 
СМЕРТИ» 16+.   15:15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. КАМУФЛЯЖ» 16+.   16:10 Х/ф «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-2. ОТРАВА» 16+.   17:10 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2. СТРАСТЬ» 16+.   18:05 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПРЕДАТЕЛЬ» 16+.   
19:00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЗВАНИЕ» 16+.   
20:00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. САМО-
СУД» 16+.   20:55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
БЕГЛЕЦ» 16+.   21:50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ОПОЗНАНИЕ» 16+.   22:45 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3. КЛУБНИЧКА» 16+.   2:50 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. ПРО-
ХОДНАЯ ПЕШКА» 16+.   3:30 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. РАЙСКАЯ ПТИ-
ЦА» 16+.   4:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. НАПАРНИК» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+.   7:50 
«Фактор жизни» 12+.   8:25 Х/ф «ПАРИЖ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 6+.   10:40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 12+.   11:30, 14:30, 0:00 
События.   11:45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 12+.   13:40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+.   14:50 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги» 16+.   15:40 «Про-
щание» 16+.   16:30 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» 16+.   17:25 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ» 12+.   21:15, 0:15 Х/ф «ОЗНОБ» 12+.   1:10 
Петровка, 38 16+.   1:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» 12+.   4:25 Женщины способны 
на все 12+.   5:20 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 Мультфильмы 6+.   7:55 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГУЛЛ» 12+.   10:15 «Обыкновенный 
концерт» 6+.   10:45 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД» 6+.   12:20 Д/ф «Копт - значит егип-
тянин» 12+.   12:50 «Либретто» Дж.Пуччини 
«Турандот» 6+.   13:05 Д/ф «Древний остров 
Борнео» 6+.   14:00 Д/с «Коллекция» 12+.   
14:25 «Звезда Нины Алисовой» 12+.   14:40, 
23:50 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ» 12+.   
16:25 «Пешком...» Садовое кольцо 6+.   
16:55 Линия жизни. Е.Добровольская 12+.   
17:50 Д/с «Предки наших предков» 12+.   
18:35 «Романтика романса» 12+.   19:30 
Новости культуры 12+.   20:10 Х/ф «УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 12+.   22:10 Балет 
«Плейлист N1» 6+.   1:30 Д/ф «Древний 
остров Борнео» 12+.   2:20 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Дмитрий Бикрев против Гойти Да-
заева. Трансляция из Москвы 16+.   7:00, 
8:55, 11:55, 15:35, 18:00, 22:00 Новости 16+.   
7:05, 12:00, 15:00, 18:05, 0:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+.   9:00, 3:40 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый путь» 0+.   9:20 
Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 1/4 
финала. Трансляция из Азербайджана 0+.   
11:25 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+.   
12:55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. 1/4 финала. Трансляция из Италии 0+.   
15:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция 16+.   19:00 Золото 
ЕВРО. Лучшие финалы в истории турни-
ра 0+.   21:00 Все на ЕВРО! Прямой эфир.   
22:05 Легкая атлетика. «Бриллиантовая 
лига» Трансляция из Швеции 0+.   1:00 
«Ген победы» 12+.   1:30 Новости 0+.   1:35 
Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. Ис-
пания - Польша. Трансляция из Испании 0+.   
4:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии 0+.   
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ДК «Строитель»
24 июня. 10:30 
Закрытие I смены детского 
оздоровительного лагеря 
«Чайка». 6+

25 июня. 23:00 Вечер 
отдыха «Кому за…». 18+

Андерсенград
26 июня. 16:00–17:00 
Игровая программа «День 
моряка», посвящённая дню 
мореплавателя в год «Чистой 
воды» в Ленинградской 
области. 5+

27 июня. 17:00–18:00 
Парк-проект «Сцена», 
творческие встречи 
в парке. Место проведения: 
территория парка «Белые 
пески», ул. Солнечная. 5+

ГКЦ «Арт-Карусель»
23 июня. 10:30–11:45 
Детская тематическая 
программа «Ключи от лета». 
Для детей из ДОЛ «Чайка». 7+

11:00 Мастер-класс 
«Бусы» — валяние из шерсти. 
По предварительной записи. 
7+

24 июня. 11:00 Мастер-
класс «Морской ловец 
снов» — плетение. 
По предварительной записи. 
7+

25 июня. 10:00 
11.00 «Наша страна» — 
тематическая игровая 
программа, посвященная 
Дню России — для детей 
из ДОЛ «Чайка». 7+

25 июня. 11:00 Мастер-
класс «Маяк и море» — 
рисование шерстью. 
По предварительной записи. 
13.00 Мастер-класс 
«Тыквочка» — ажурная 
роспись в стиле Дудлинг. 
По предварительной записи. 
7+

ЦРЛ «Гармония»
29 июня. 18:30 Премьера 
спектакля «Мойдодыр» 
Народного театра «КриМ» 
и игровая программа для 
детей. 10+

Июнь Набор в студию 
Образцового ансамбля 
народного танца 
«Задоринки». Набор 
в концертную группу студии 
«Горошина». 5+

Отдел универсальной 
литературы, 

ул. Ленинградская,46
23 июня. «Наркотики — 
билет в один конец». 
Книжная выставка — 
предупреждение. 16+

Отдел 
семейного чтения, 

ул. Солнечная, 23 А
23 июня. 12:00–14:00 
«Летний читальный зал: 
Чудо-цветочек». Мастер-
класс для детей и родителей 
(21 июня — день Цветов). 
Громкие чтения, беседы, 
мастер-классы для детей 
и родителей. 0+

 23 июня. 14:00 «По рекам 
и озёрам нашего края: 
Систа — река, поилица всего 
«Сосняка». Онлайн-цикл 
мини-презентаций рек и озёр 
Ленинградской области 6+

15:00 «Историческая 
гостиная». «Наркотики. 
Секреты манипуляции»: 
Кинопросмотр и обсуждение 
фильма. 18+

25 июня.. «О кладах 
и секретах». (29 июня — День 
поисков кладов и секретов). 
Книжная выставка 6+

11 июня — 11 августа. 
Выставка скульптора 
Владимира Петровичева 
«Бронза. Камень. Керамика».
Вход свободный. 
По будням с 12 до 19 часов.

Отдел детской 
и юношеской 
литературы, 
пр. Героев д. 5

23 июня. 17:00–18:00 
«Удивительный песок. Уроки 
вдохновения». Творческое 
занятие 0+

25 июня. 15:30 «Бумастер». 
Мастер-класс по бумажному 
моделированию 6+

16:00 «Операция 
«Пластилин». Урок лепки. 0+

В программе возможны изменения в связи с текущей эпидобстановкой

Наши земляки — 
хевааские ижоры
Как жили и во что они одевались, 
можно узнать в сосновоборском музее
В городском музее откры-
лась выставка «Ижорский 
костюм». На ней представ-
лены два женских костюма, 
изготовленные по заказу 
нашего музея по образ-
цам середины 19 века 
лебяжьенскими мастери-
цами Марией и Натальей 
Романовыми. Украшен-
ные искусной вышивкой, 
узорами, бисером, жем-
чугом и бусами, наряды 
воссозданы по принятой 
в то время технологии.

Демонстрируется и обувь 
ижорских женщин — кожа-
ные «босовики» с завяз-
ками, а также вязаные 
иглой чулки и бочкоо-
бразной формы сундук, где 
с младенчества собирали 
и хранили девичье прида-
ное. Круглые бока такого 
сундука позволяли в слу-
чае пожара быстро выка-
тить его из избы.

Хранитель фондов музея 
Оксана Никитина рас-
сказала «Маяку», чем 
наряды ижорок отлича-
лись от одежды вожанок, 
другого коренного мало-
численного финно-угор-
ского народа, населяв-
шего наши края — какие 
кто предпочитал сарафаны, 
головные уборы (сапоны), 

и как украшали сарафан 
вышитыми полотенцами 
или поясом с кистями.

Народный костюм — 
отражение истории и быта 
народа. И в данном случае, 
как говорят специалисты, 
нельзя говорить о каком-то 
едином образце наряда. 
Те ижоры, которые жили 
ближе к финнам, впиты-
вали элементы их куль-
туры, а кто обитал рядом 
с вожанами — одевались 
похоже на них. Интересно, 
что в ходу у ижорок были 
украшения из ракушек 
каури, которые распро-
странены только в теплых 
морях, что говорит о про-
цветании торговли.

Населявший нынешнюю 
Ленинградскую область 
народ подразделяется 
на пять ветвей: нежнелуж-

ские, сойкинские, одереж-
ские и хевааские ижоры. 
Хеваа (Hevaa — финн.) — 
старинное название реки 
Коваши, вдоль которой 
жили ижоры. В начале 
19 века в петербургской 
губернии проживало 18 
тысяч ижоров, а по пере-
писи 2010 года тех, кто при-
числял себя к этому народу, 
насчитывалось только 266 
человек, и в основном они 
обитали на Сойкинском 
полуострове и частично — 
в Петербурге. Вместе с род-
ственниками ижор оста-
валось около 800 человек. 
Исповедуя православную 
религию, они, в отличие 
от финнов, почти все асси-
милировались с основным 
населением региона.

  Анна Петрова

Хранитель фондов музея Оксана Никитина расска-
зала «Маяку», чем наряды ижорок отличались от 
одежды вожанок, другого коренного малочисленного 
финно-угорского народа
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