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Обо всём и 
оперативно — 
на сайте 
«Маяка»!

Сосновый Бор переведен 
из «зеленой» в «красную» зону 
по коронавирусу
Согласно постановле-
нию правительства 
Ленинградской обла-
сти № 364 от 11 июня, 
Сосновый Бор переве-
ден в «красную» зону 
коронавирусных огра-
ничений.

Согласно постановле-
нию, в «красной» зоне 
на массовых мероприя-
тиях разрешено присут-
ствие не более 30 человек 
в помещении и не более 
150 человек — на откры-
том воздухе. На меро-
приятиях, организован-
ных с целью участия насе-
ления в местном самоу-
правлении — не более 
30 человек в помещении 

и не более 200 человек 
на улице. При этом обя-
зательно должна соблю-
даться социальная дис-
танция. Заполняемость 
залов в заведениях обще-
пита должна быть не более 
50 %, а расстояние между 
посадочными местами — 
не менее 1,5 метров.

В «красной» и «желтой» 
зонах ограничено коли-
чество участников цере-
монии бракосочетания — 
не более 15 человек, 
без учета новобрачных 
и сотрудников ЗАГСа.

Ранее «Маяк» сооб-
щал, что в Сосновом Бору 
число подтвержденных 

случаев коронавируса 
к 16 июня достигло 6754. 
За сутки с 15 июня было 
выявлено 26 новых слу-
чаев.

Помимо Соснового 
Бора, в «красной» зоне 
находятся Всеволожский, 
Выборгский, Гатчинский, 
Лодейнопольский, При-
озерский, Сланцевский 
и Тихвинский районы.

В  « ж е л т у ю »  з о н у 
попали Бокситогорский, 
Волосовский, Кировский, 
Лужский, Подпорожский 
и Тосненский районы.

Киришский, Волхов-
ский, Кингисеппский, 
Ломоносовский районы 
остаются в «зеленой» 
зоне.

Уважаемые работники здравоохранения! 
От имени депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области и от себя лично поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником!

Спасать человеческие жизни — значит в любое время 
дня и ночи быть готовыми прийти на помощь, следуя 
профессиональному долгу. Сегодня, учитывая обще-
мировую угрозу распространения новых заболеваний, 
это особенно актуально и ценно для каждого жителя 
нашего города, области и страны. Каждый день, когда 
вы, борясь с болезнью, направляете все свои силы, энер-
гию и любовь к людям во благо ближним, вы неизменно 
получаете благодарный отклик и добрую память.

Низкий вам поклон за благородный труд, высокий 
профессионализм, терпение и сострадание! Здоровья, 
тепла и благополучия!
С уважением, заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
Дмитрий Пуляевский

Уважаемые медицинские работники 
и ветераны здравоохранения! 
От всей души поздравляю вас 
с Днем медицинского работника!

Представители вашей профессии достойны особого 
уважения и почета за то, что посвятили себя благо-
родному делу – заботе о жизни и здоровье человека. 
Милосердие и сопереживание – такие же неотъемле-
мые качества медицинских работников, как професси-
ональные знания и навыки. Ваш труд не знает празд-
ников и выходных, но результат ежедневной работы 
оправдывает все усилия.

В период пандемии особенно ярко проявилась ваша 
готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуж-
дается. Находясь на переднем крае борьбы с распро-
странением новой коронавирусной инфекции, вы под-
тверждаете преданность выбранному делу, демон-
стрируете лучшие человеческие качества. 

Низкий поклон вам за терпение и бессонные ночи, 
открытость души и чуткость! Убежден, что совмест-
ные усилия и слаженность в принятии решений помо-
жет нам вместе справиться со всеми поставленными 
задачами. 

Выражаю благодарность всем сосновоборским 
работникам системы здравоохранения за самоот-
верженный труд и профессионализм. Желаю вам бла-
гополучия, успехов в работе, поддержки близких, и, 
самое главное, того, что вы так щедро даете людям, 

– здоровья! 
Глава Сосновоборского городского округа 
Михаил Воронков

Дорога в районе НИТИ ждет ремонта
Ленавтодор сообщил 
о том, какие дороги 
в населенных пунктах 
Ленобласти в этом году 
будут  отремонтиро-
ваны с привлечением 
областных субсидий. 
Две дороги Соснового 
Бора попали в этот спи-
сок. Среди них — ожи-
даемый ремонт Копор-
ского шоссе в районе 
НИТИ им. А. П. Алексан-
дрова.

В Сосновом Бору 
в перечне объектов 
ремонта, имеющих прио-
ритетный социально зна-
чимый характер, с привле-
чением средств субсидий 
в 2021 году, будет произ-
веден ремонт асфальтобе-
тонного покрытия участка 
Копорского шоссе от км 
97+100 до км 100+300 
(от здания 445 до НИТИ). 

Об этом же ранее сооб-
щал глава Соснового 
Бора Михаил Воронков 
на прямой линии.

Также ремонта асфаль-
тобетонного покрытия 
в текущем году ждет уча-
сток дороги в районе дома 
№ 19 по ул. Комсомоль-
ская (от ул. 50 лет Октя-

бря до д. 23 по ул. Комсо-
мольской).

Обязанность ремон-
тировать и обслуживать 
местные дороги лежит 
на местных властях. 
Область помогает и еже-
годно выделяет субси-
дии на это дело из област-
ного бюджета, сообщили 

дорожники. Местные 
администрации сами 
определяют объекты 
ремонтов, готовят заявки 
и отправляют их в дорож-
ный комитет ЛО.

Всего в Ленобласти 
на субсидии из област-
ного дорожного фонда 
о т р е м о н т и р у ю т  4 0 7 
улиц в деревнях, городах 
и поселках региона.

Напомним, что в про-
шлом номере «Маяк» 
сообщал о том, что 
в 2022 году появится 
4-полосное движение 
на участке Копорского 
шоссе от въезда в город 
с проспекта Алексан-
дра Невского и до улицы 
Ленинградской,  т.  е . 
от «кольца» до «кольца» 
в результате третьего 
и четвертого этапов 
реконструкции дороги 
в промзоне.
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Девиз — ты не один. Социальных работников 
Соснового Бора поздравили с профессиональным праздником
Небольшое, по-семей-
ному теплое торжество 
состоялось 11 июня 
в стенах комплексного 
Центра социального 
обслуживания населе-
ния (КЦСОН).

На празднике сотруд-
ников Центра поблагода-
рил заместитель предсе-
дателя Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Дмитрий Пуля-
евский: «Ты не один — 
девиз в работе соци-
альной защиты населе-
ния. И это самое главное: 
знать и помнить, что бы 
ни происходило в мире, 
ты никогда не оста-
нешься один, тебе всегда 
помогут и окажут всесто-
роннюю поддержку».

Дмитрий Пуляевский 
от имени Законодатель-
ного собрания региона, 
от себя лично и от админи-
страции учреждения вру-
чил благодарности работ-
никам КЦСОН. Отметили 
всех: от самих соцработ-
ников до поваров и води-

телей, которые работают 
для Центра и его подопеч-
ных. Поблагодарила своих 
подчиненных и директор 
центра Светлана Подши-
валова, которая обраща-
лась к ним не иначе как 
«ангелы».

Дмитрий Пуляевский 
подчеркнул, что в Законо-
дательном собрании уже 
не первый год идет работа 
над улучшением социаль-
ной защиты в регионе. Он 
подчеркнул, что в буду-
щем это позволит уве-

личить финансирование 
таких центров, снизить 
нагрузку на работников, 
поднять зарплаты и повы-
сить качество оказывае-
мых услуг.

Как рассказала замести-
тель директора сосново-
борского Центра соцоб-
служивания Елена Лари-
чева, всего в городе тру-
дится девять социальных 
работников в полном 
смысле этого слова. Это 
те люди, которые непо-
средственно общаются 
со всеми 150 подопеч-
ными Центра, помогают 
им, ухаживают за ними. 
Но на благо незащищен-
ных жителей трудится 
намного больше людей.

— Все, кто работает 
в Центре социального 
обслуживания, — это 
социальные работники, — 
подчеркивает Елена. — 
Это все, кто помогают 
в нелегкой ситуации. 
Это и психологи, и вос-
питатели, и специалисты 
по социальной работе, 
и специалисты по работе 

с семьей. Конечно же те, 
кто выполняет не очень 
заметную, но очень важ-
ную работу: те, кто наво-
дит чистоту,  следит 
за порядком, охраняет 
нас, готовит пищу — сло-
вом, те, без кого невоз-
можна работа центра 
в полном объеме.

К сожалению, девяти 
человек не хватает для 
работы на такой большой 
город, как Сосновый Бор. 
Нуждающихся стано-
вится больше с каждым 
годом; также в Сосно-
вом Бору довольно много 
детей-инвалидов, кото-
рым необходима помощь 
именно на дому. Чтобы 
социальные услуги были 
доступны как можно 
большему количеству 
людей, а сотрудники цен-
тра получали достойную 
оплату за свой труд, руко-
водство учреждения еже-
годно запрашивает уве-
личение ставки для своих 
работников.

  Людмила Цупко

Дмитрий Пуляевский от имени Законодатель-
ного собрания региона, от себя лично и от адми-
нистрации учреждения вручил благодарности 
 работникам

Михаил ВОРОНКОВ: 
«Любое мероприятие должно проходить по всем 
правилам». Состоялась очередная прямая линия с главой города
15 июня Михаил Ворон-
ков в очередной раз 
л и ч н о  п о о б щ а л с я 
с жителями в ходе пря-
мой телефонной линии. 
За выделенный час он 
ответил и на отчасти ста-
рые вопросы, и проком-
ментировал другие акту-
альные для города темы.

Собираться 
с особой 
осторожностью

На прямую линию 
к главе обратилась руко-
водительница сосново-
борской студии танца 
«Вертикаль» Светлана 
Логинова. Она расска-
зала, что 19 и 20 июня 
в городе запланиро-
вано проведение боль-
шого спортивно-танце-
вального конкурса «На 
высоте». Однако глав-
ный санитарный врач 
города не рекомендовала 
проводить мероприя-
тие. Светлана попросила 
главу помочь провести 
конкурс — ведь во время 
выступлений на сцене 
будет только один чело-
век, а за соблюдением 
всех правил готовы про-
с л е д и т ь  в о л о н т е р ы 
и лично организаторы.

М и х а и л  В о р о н к о в 
напомнил, что за неделю 
только в Сосновом Бору 
заболели почти 400 чело-
век, врачи не справля-

ются с наплывом паци-
ентов, и любое собрание 
людей может стать оча-
гом заражения. Однако, 
по словам главы, адми-
нистрация не собирается 
«изобретать велосипед», 
поскольку есть правовой 
акт, в котором четко сфор-
мулированы все критерии 
для массовых мероприя-
тий в «красной» зоне.

Со схожим вопросом 
позвонил житель дома 
на проспекте Героев, 53, 
где планировалось про-
вести собрание собствен-
ников. Михаил Воронков 
порекомендовал по воз-
можности перенести его 
на более поздний срок. 
Но если дело безотлага-
тельное, то собрание, как 
и любое массовое меро-
приятие, должно прохо-
дить по всем правилам, 
утвержденным прави-
тельством региона.

«Ладушки» 
останутся на месте

Не так давно дом счаст-
ливой семьи «Ладушки», 
занимающийся поддерж-
кой молодых родителей 
и их детей, столкнулся 
с проблемой — учреж-
дение хотели выселить 
из помещения в гимна-
зии № 5, которое они 
занимали много лет и где 
даже успели сделать 
хороший ремонт.

— По результатам про-
верки ОМВД после 
трагических событий 
в Казани выяснилось, 
что в паспорте безо-
пасности учреждения 
есть недочеты, — рас-
сказал Михаил Ворон-
ков. Для того чтобы 
решить вопросы, свя-
занные с паспортом 
безопасности и ремон-
том, мы заключим доп-
соглашение и продлим 

действующий договор 
аренды до ноября этого 
года. Дальше для «Ладу-
шек» ничего не изме-
нится, мы найдем пути 
решения, чтобы центр 
остался на прежнем 
месте, и Татьяна Ива-
новна Карпова продол-
жала вести свою важную 
для города деятельность.

Городские заботы
Вернувшись к старой 

теме — строительству 
«Эвридики» — Михаил 
Воронков напомнил, что 
у государственной экс-
пертизы по-прежнему 
много вопросов к про-
екту инвесторов. Из-за 
этого долгострой про-
должает оставаться тако-
вым, хотя еще в прошлом 
году была надежда сдви-
нуться, наконец, с мерт-
вой точки. Без одобрения 
проекта работы в «Эври-
дике» не начнутся.

Ж и т е л ь н и ц а  3 - г о 
м и к р о р а й о н а  О л ь г а 
о б р а т и л а  в н и м а н и е 
главы на то, что после 
покоса газонов на дорож-
ках остается много ско-
шенной травы, которую 
подолгу никто не уби-
рает. Глава напомнил, 
что обычно с ее уборкой 
городу помогают трудо-
вые отряды. В этом году 
они, как и всегда, станут 
большим подспорьем 

для «Спецавтотранса»: 
множество  подрост-
ков, официально трудо-
устроенных и получаю-
щих зарплату, будут при-
водить город в порядок 
в течение всего летнего 
сезона.

Кто поможет 
садоводам

Сразу несколько вопро-
сов поступило от жите-
лей частного сектора 
Соснового Бора. Так, 
жительница Ракопе-
жей Тамара рассказала, 
что в их садоводстве 
из-за недобросовестных 
бизнесменов нет мага-
зина — за любой мело-
чью, даже товарами пер-
вой необходимости, при-
ходится ездить в город. 
Михаил Воронков ока-
зался в курсе непростой 
ситуации в Ракопежах 
и несколько обнадежил 
жительницу — с пред-
принимателями уже 
разбираются, и торговая 
точка может появиться 
уже скоро.

Также Тамара обра-
тила внимание на состо-
яние съездов к Сосновке 
и к Ракопежам, кото-
рые оказались разбиты 
после строительных 
работ. Михаил Ворон-
к о в  н а п о м н и л ,  ч т о 
жители не только Рако-
пежей, но и других садо-

водств и дачных товари-
ществ уже сейчас могут 
подать заявку на получе-
ние асфальтовой крошки 
из резервов города для 
отсыпки своих дорог.

Глава поделился хоро-
шей новостью с жите-
лями СНТ «Пассаж», 
которые уже не первый 
год ждут хороший оста-
новочный пункт. Стро-
ительство остановки 
уже началось, несмотря 
на смену подрядчика. 
По плану работы должны 
завершиться к 12 сентя-
бря.

Со сложным и наболев-
шим вопросом обрати-
лась жительница города 
Любовь: кто контроли-
рует финансовую дея-
тельность председате-
лей садоводств, которые 
постоянно увеличивают 
размеры сборов с соб-
ственников? Михаил 
Воронков ответил: пока 
никто.  Специалиста, 
который бы занимался 
делами многочисленных 
сосновоборских садо-
водств и был связую-
щим звеном между адми-
нистрацией и жителями 
частного сектора, нет. 
Такой человек городу 
очень нужен, но вве-
сти такую ставку пока 
не получается.

  Людмила Цупко

Статистика 
в COVID-
отделении
С 7 по 15 июня в сосново-
борском COVID-отделении 
ЦМСЧ № 38 скончались 
11 пациентов. Сообще-
ние об этом появилось 
16 июня на официаль-
ной странице ВКонтакте 
учреждения. Соответ-
ственно, в этом отделении 
за все время пандемии 
скончалось уже 89 чело-
век (7 июня сообщалось, 
что число жертв корона-
вируса в городе с начала 
эпидемии достигло 78).
С 7 по 15 июня в COVID-
отделение поступило 37 
пациентов и было выпи-
сано 20 пациентов. 
На 15 июня в отделении 
находились 59 пациентов 
с коронавирусной инфек-
цией, пятеро из них — 
в реанимации, один под 
ИВЛ. К 16 июня в Сосно-
вом Бору с начала панде-
мии было выявлено 6754 
случая заражения корона-
вирусом (+ 105 с 12 июня).
Сосновый Бор, как и все 
атомграды, учитывается 
в отдельной статистике 
Федерального Медико-
биологического агентства.
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Сосновый Бор отметил День России
12 июня у Дворца куль-
туры «Строитель» раз-
вернулось большое 
празднество в честь Дня 
России.

Сосновоборцев по тра-
д и ц и и  п р и в е т с т в о -
вали почетные гости 
праздника.  Замести-
тель председателя коми-
т е т а  Го с э к о н а д з о р а 
Михаил Барышев зачи-
тал поздравительный 
адрес от губернатора 
Ленинградской обла-
сти Александра Дроз-
д е н к о .  З а м е с т и т е л ь 
главы администрации 
Сосновоборского округа 
по социальным вопро-
сам Татьяна Горшкова 
поздравила всех при-
сутствующих от имени 
главы города Михаила 
Воронкова. С поздрави-
тельной речью высту-
пил заместитель предсе-
дателя Законодательного 
собрания Ленобласти 
Дмитрий Пуляевский. 
«Наши традиции, давая 
нам опору в жизни, давая 
нам фундамент в при-
нятии решений, помо-
гали нам из года в год. 
И сегодня мы с вами — 
наследники славных тра-
диций, наших ветеранов, 
тех, кто работал не покла-
дая рук, служил нашей 
родине, защищал ее», — 
подчеркнул он. Откры-
вая праздник, гости под-
няли над площадью флаг 
России и вручили трем 
юным сосновоборцам их 
первые паспорта.

На празднике действо-
вала ярмарка творче-
ских мастерских Сосно-
вого Бора, где можно 
было купить различные 
поделки из дерева, папье-
маше, мыла и других 
материалов. Клуб исто-

рической реконструкции 
«Талльског» организо-
вал интерактивную пло-
щадку для детей и взрос-
лых, где можно было нау-
читься фехтовать на мяг-
ких мечах, примерить 
шлем или кольчугу, сфо-

тографироваться с насто-
ящим мечом в руках или 
посмотреть на бой витя-
зей в исторической броне. 
С участниками играли 
яркие клоуны: с ними 
можно было попры-
гать через огромную ска-
калку, побросать огром-
ный надувной мячик 
и просто сфотографиро-
ваться на память. А мото-
клуб «Fara-ON» устроил 
п р а з д н и ч н ы й  з а е з д 
по городу с развевающи-
мися флагами.

На сцене для присут-
ствующих выступили 
артисты и творческие кол-
лективы Соснового Бора, 
которые вот уже много лет 
хранят в своем творчестве 
традиционный русский 
костюм, танец и песню. Это 
ансамбли «Устьяночка», 
«Энергия», «Легенда», 
театр танца «Эвридика», 

хор под руководством 
Юрия Ванаева, исполнив-
ший гимн России, соли-
сты и солистки, и многие 
другие. Они исполнили 
знакомые всем народные 
песни, показали творче-
ские номера в ярких узна-
ваемых русских костюмах, 
чем порадовали и взрос-
лых, и детей.

  Людмила Цупко

Проигравших не было
В Липово стартовал Чемпионат по пляжным видам спорта
12 июня, в День Рос-
сии, в Сосновом Бору 
на Липовском пляже 
стартовал Чемпионат 
Соснового Бора по пляж-
ным видам спорта.

Здесь собрались про-
фессиональные спор-
тсмены, просто люби-
тели активных видов 
спорта на природе и их 
болельщики. Нашлось 
много желающих про-
вести этот прекрасный 
праздничный день таким 

образом. На берег Фин-
ского залива пришли 

компаниями и семьями. 
Лето, море, отличная, 

по-настоящему летняя, 
погода и, конечно, сорев-
нования — спорт. В про-
грамму соревнований 
были включены традици-
онные футбол, волейбол, 
фрисби, а также экзоти-
ческий петанк, который 
уже несколько лет разви-
вается в Сосновом Бору, 
и у которого нашлось 
немало поклонников.

Открыл Чемпионат 
вице-спикер Законо-
дательного собрания 
Ленинградской области 

Дмитрий Пуляевский.
Он поздравил своих 

земляков-сосновоборцев 
и гостей города с Днем 
России и от имени Зако-
нодательного собра-
ния  Ленинградской 
области пожелал участ-
н и к а м  Ч е м п и о н а т а , 
чтобы победили силь-
нейшие. «А проиграв-
ших не будет, — сказал 
Дмитрий Витальевич. — 
Потому что такая погода, 
такое море, такой песок, 
а самое главное — отлич-

ная дружеская спортив-
ная атмосфера!».

На Чемпионате высту-
пили профессиональные 
судьи, тренеры и спор-
тсмены.

На игровые площадки 
выходили люди разного 
возраста — от молодежи 
до ветеранов, и разной 
спортивной подготовки: 
и настоящие спортсмены, 
и любители.

  Нина Князева

Открывая праздник, гости подняли над площадью 
флаг России и вручили трем юным сосновоборцам 
их первые паспорта

Дню России был посвящен и турнир по интеллек-
туальной игре «Брейн-ринг», организованный моло-
дежным движением Ленинградской АЭС при под-
держке местного отделения «Единой России». Темой 
стала цитата из песни «Битлз» «Назад в СССР». Кто-то 
из игроков погрузился в ностальгические воспо-
минания по молодости и детству, а кто-то о совет-
ском прошлом знает только по книгам и фильмам. 
Победу одержала команда цеха тепловой автома-
тики и измерений ЛАЭС, а лучшим игроком был 
назван Георгий Ялов.

Поощрительный приз самому молодому участнику 
игры от местного отделения партии «Единая Россия» 
вручил заместитель председателя Законодатель-
ного собрания Дмитрий Пуляевский.

Холдинг «ТИТАН-2» отметил День России летним 
первенством по картингу — традиционному и люби-
мому виду спорта в Сосновом Бору. Молодёжное дви-
жение «ТИТАНа» и местное отделение партии «Единая 
Россия» пригласили к заезду не только взрослые 
команды, но и совсем юных спортсменов: самому 
младшему пилоту, вышедшему в этот день на старт, 
всего восемь лет. «Технические виды спорта привле-
кают всё больше сосновоборцев от мала до велика. 
Мы каждый год видим интерес со стороны участни-
ков и болельщиков. Здорово, что в нашем городе 
есть достойные условия для разных видов спорта!» — 
отметил депутат фракции «Единая Россия» и органи-
затор спортивных мероприятий Холдинга «ТИТАН-2» 
Вадим Руденко.
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ДК «Строитель»
18.06 - 20.06

Слет клубов самодеятельной 
песни. Место прведения: турбаза 
«Кандикюля». 16+

18.06. 17:30. Открытие коллективной 
выставки клуба «Художник» «Вставай, 
страна огромная!» 12+

19:00.  Театр на Литейном. Спектакль 
«Божьи одуванчики». 16+

23:00-05:00. Вечер отдыха «Кому 
за…».
18+

19.06. 08:00-21:00.  Фестиваль «На 
высоте» (клуб «Вертикаль»). 16+

20.06. 08:00-22:00. Фестиваль «На 
высоте» (клуб «Вертикаль»). 16+

Андерсенград
19.06. 17:00-18:00. Парк-проект 
«Сцена», творческие встречи. Место 
проведения: территория парка «Белые 
пески», ул. Солнечная. 5+

20.06. 16:00-17:00. Программа 
из цикла «Парк online», день селфи.
Соревнование на роликовых 
коньках среди детей и подростков, 
приуроченное к Международному 
дню борьбы с наркоманией. Место 
проведения: территория парка «Белые 
пески», ул. Солнечная. 5+

ГТЦ «Волшебный Фонарь»
17.06. 17:30. Спектакль для самых 
маленьких «Летние лучики». Игровая 
театрализованная программа. 2+

ГКЦ «Арт-Карусель»
18.06. 13:00. Мастер-класс «Летний 
букет» - витражная роспись (стекло). 7+

19.06. 14:00-23:00. Рок-Фестиваль 
«Балтийский Берег». 18+

20.06. 14:00. Фестиваль военной 
песни  (организатор - ЛАЭС). Место 
проведения Территория отдыха 
«HEVAA». 6+

ЦРЛ «Гармония»
18.06. 10:40. «Нам  до лампочки» 
театрализованная программа для 
детей. 6+

19:00. «Звездное лето» отчетный 
концерт Народного вокального 
ансамбля «Контрасты». 6+

19.06. 15:00. Вечер  встречи «Весь 
мир на ладони». Место проведения: 
Клуб «Ручьи» ул. Береговая д.12. 18+

20.06. 17:30. «Судьба солдата» 
театрализованный концерт 
творческих коллективов. 10+

июнь. Демонстрация 2 части 
фотовыставки  «Где сидит фазан» клуба 
«Фото. sbor». 6+

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

Отдел универсальной 
литературы, 

ул. Ленинградская, 46
18.06. «Нечаянная радость». Книжная 
выставка к 205-летию со дня 
рождения Шарлотты Бронте. 16+

«Горький след войны из книги на 
экран». Книжно- иллюстративная  
выставка. 12+

«Выдающийся представитель 
неоромантизма». К 165-летию со 
дня рождения английского писателя- 
Генри Райдера Хаггарда. 16+

Отдел семейного чтения, 
ул. Солнечная, 23а

17.06. 17:00. «Читаем Ричарда Баха». 
(85 лет со дня рождения Р.Д. Баха: 
1936). Цикл: «Литературный четверг». 
Громкие чтения. 16+

18.06. «22 июня ровно в четыре 
часа…» (80 лет с начала Великой 
Отечественной войны). Книжная 
выставка. 0+

20.06. 15:00. «Похищенный рай». 
Кинопросмотр. 18+

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

18.06. 15:30. «Бумастер». Мастер-
класс по бумажному моделированию. 6+

18.06. 16:00. «Операция «Пластилин». 
Урок лепки. 0+

Центр молодежного чтения 
«Точка СБора», 

ул. Ленинградская, 62
18.06. 16:00. «Точка зрения»: 
кинопоказ с обсуждением 
документального фильма 
«Пространство музыки».  16+

В программе возможны изменения в связи с текущей эпидобстановкой

По летней традиции 
в некоторых домах 
Соснового Бора появ-
ляются проблемы с дол-
гим нагреванием горя-
чей воды. Иногда жите-
лям приходится «про-
ливать» воду по 40, 
а то и по 60 минут, чтобы 
она достигла норматив-
ной температуры. Рас-
сказываем, как в таком 
случае снизить платежи 
за едва теплую воду, 
которая идет по цене 
горячей.

Справка
Температурный нор-

матив горячей воды — 
не менее 60 градусов 
и не более 75 граду-
сов в местах водозабора. 
Ночью допустимо откло-
нение от этих нормати-
вов не более чем на 5 гра-
дусов, днем — 3 градуса.

Если отклонение в тече-
ние дня превышает эти 
цифры, услуга считается 
оказанной некачественно, 
что является основанием 
для перерасчета. Каждые 
3 градуса отклонения 
сверх нормы в час сни-
жают плату за горячую 
воду на 0,15 %. Если же 
температура воды, кото-
рая должна быть горячей, 
не превышает 40 граду-
сов, оплата за ее потре-
бление должна быть рас-
считана по тарифу холод-
ной воды.

Что делать, если горячая вода в кране 
еле теплая? Инструкция

Шаг 1. Позвоните 
в управляющую компанию

По заявкам жителей управляющая компания обязана организовать замеры тем-
пературы воды в квартирах для дальнейшего перерасчета платы за горячую воду. 
Запросить перерасчет можно и через ТСЖ.  

Телефоны диспетчерских служб управляющих компаний:

• «АЭН», «Титанжилком»: 
8 (81369) 2-66-66

• «Сити Сервис» («АКО»): 
8 (81369) 2-24-25, 8-911-815-28-28

• «Социум-Строй»: 8 (81369) 4-29-69, 
8 (81369) 4-29-65

• «УправдомСБ»: 8 (81369) 7-40-50
• «Дом.СБ»: 8-921-986-18-46, 

8-931-208-15-58

• «Ай Си»: 8-812-313-41-86, 
9-921-441-52-04

• «ДОМУС»: 8 (931) 979-36-55
• «РИТЦ»: 8 (81369) 2-24-25, 

8-911-815-28-28
• «ЖКО-ЛАЭС»: 8 (81369) 7-40-50, 

8-931-970-28-98
• «Сервис Град»: 8 (911) 920-65-16
• «ЕДИНЕНИЕ»: 8 (81369) 2-24-25, 

8-911-815-28-28

Шаг 2. Дождитесь 
специалистов

Обратите внимание: 
звонка в УК должно 
быть достаточно, чтобы 
к вам отправили специ-
алистов. Вам не нужно 
обращаться в ТСП само-
стоятельно — управля-
ющая компания должна 
сама составить заявку 
либо прислать своих 
сотрудников для прове-
дения замеров. Требуйте, 

чтобы ваша заявка была 
принята диспетчером 
и передана по адресу.

Обеспечьте специали-
стам доступ к кранам — 
например, в ванной ком-
нате. Процедура замера 
температуры занимает 
некоторое время, в зави-
симости от того, как долго 
приходится «проливать» 
воду в вашей квартире.

Шаг 3. Сделайте 
перерасчет

Как пояснил директор 
ТСП Валерий Цедилин, 
по каждой заявке сотруд-
ники теплоснабжающего 
предприятия проводят 
замеры либо в теплоузле 
всего дома, либо в кон-
кретной квартире. После 
проведения замеров спе-
циалисты составят акт 
и объяснят вам порядок 
действий для проведе-
ния перерасчета платы 
за горячую воду. Обычно 
для этого нужно напи-
сать заявление с требова-
нием сделать перерасчет 
за некачественно оказан-
ную услугу и приложить 
к нему акт о температур-
ных замерах.

Вышеуказанные дей-
с т в и я  п о м о г у т  в а м 

не платить всю сумму 
за коммунальную услугу, 
которая была оказана 
некачественно. К сожа-
лению, добиться горя-
чей воды здесь и сейчас 
пока технически невоз-
можно — это многолет-
няя проблема, с кото-
рой сосновоборцы стал-
киваются каждый год 
во время гидравлических 
испытаний на трубопро-
водах. Только в некото-
рых домах стоят специ-
альные клапаны, которые 
автоматически сливают 
холодную воду. Пла-
нируется, что они поя-
вятся и в других домах, 
но сроки установки пока 
не определены.
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Что нужно для очистки местных 
водоемов. Вопрос обсудили совместно депутаты 
и администрация
О  н е о б х о д и м о с т и 
очистки протекающих 
по территории Сосно-
вого Бора рек и Кали-
щенского озера гово-
рят уже давно. Озеро 
постепенно зарастает, 
а состояние рек остав-
ляет желать лучшего.

Строго говоря, ни сами 
реки (Коваш (и) и Глу-
ховка), ни озеро Кали-
щенское  Сосновому 
Б о р у  н е  п р и н а д л е -
жат. И по закону город 
не имеет права потратить 
на их очистку ни копейки 
из своего бюджета. И реки, 
и озеро официально нахо-
дятся в ведении Ленин-
градской области, поэ-
тому и финансирование 
их очистки должно идти 
из областного бюджета.

О том, какие шаги 
к настоящему моменту 

сделаны по пути приве-
дения водоемов в поря-
док, рассказал ранее 
на часе администрации 
совета депутатов началь-
ник отдела природополь-
зования и экологической 
безопасности Дмитрий 
Бойцов.

По его словам, меро-
приятия по монито-
рингу реки Глуховка 
в 2020 году включены 
в подпрограмму «Раз-
витие водохозяйствен-
ного комплекса» госу-
дарственной программы 
«Охрана окружающей 

среды в Ленинградской 
области». В меропри-
ятия по мониторингу, 
рассчитанные на 2020–
2022 годы, входит опре-
деление состояния дна, 
берегов, водоохранных 
зон самой реки Глуховки. 
Мониторинг состоя-

ния Калищенского озера 
с 2021 года также вклю-
чен в государственную 
программу, наблюде-
ние за ним будет вестись 
в течение 2–3 лет. Затем, 
после анализа результа-
тов, будет принято реше-
ние о проектировании 
очистки озера Калищен-
ское.

Что касается реки 
Коваш (и), то в рамках 
подпрограммы «Раз-
витие водохозяйствен-
ного комплекса» было 
проведено наблюдение 
за рекой и сделано проек-
тирование очистки реки. 
Однако, как пояснили 
корреспонденту «Маяка» 
в комитете по природным 
ресурсам Ленобласти, 
очистка реки пока будет 
проведена не по всему 
руслу, а только по тому 
участку, который нахо-

дится выше по течению 
за границей территории 
Сосновоборского город-
ского округа.

Известно, что одним 
из основных условий 
проведения очистки 
водоемов за счет средств 
региона является нали-
чие в городе системы 
очистки ливневых стоков. 
Перспективы строитель-
ства очистных сооруже-
ний обсуждались 7 июня 
на очередном заседании 
депутатской комиссии 
по экологии, градостро-
ительству и землеполь-
зованию. Известно, что 
муниципалитет плани-
рует провести проектно-
изыскательские работы 
и учесть расходы на эти 
цели в городском бюд-
жете.

  Нина Князева

Идет охота на клеща 
Акарицидами обработают 223 тысячи 
кв. метров общественных территорий
 В Сосновом Бору продол-
жились работы по ака-
рицидной обработке 
общественных терри-
торий. Всего на данном 
этапе будет обработано 
223 тысячи квадратных 
метров городских газо-
нов. Об этом 15 июня 
на фоне проводимых 
работ на улице Ленин-
градской рассказал 
начальник отдела благо-
устройства и дорожного 
хозяйства Павел Прже-
вальский.

По его словам, в бли-
жайшие три-четыре дня 
от клеща будут обра-
ботаны сады и скверы, 
а также газоны по цен-
тральным улицам города 
и прилегающая террито-
рия к улице Ленинград-
ской в районе мемориаль-
ного комплекса в Устье. 
Всего в списке 40 адре-
сов общественных терри-
торий. В него вошли все 
газоны по улицам Ленин-
градская, Солнечная, 
Космонавтов, Комсо-
мольская, Молодежная, 
проспекту Героев. Также 
будут обработаны и неко-
торые участки дворовых 
территорий. В основном 
это места с достаточно 
широкими площадями 
зеленых газонов.

Контракт в результате 
конкурса был заклю-
чен с ООО «Станция 
дезинфекции» (Санкт-

Петербург). И сейчас 
в Сосновом Бору рабо-
тает бригада из шести 
человек, которые распре-
делены по вышеперечис-
ленным городским адре-
сам.

После  завершения 
д е з и н ф е к ц и и  а д м и -
нистрация Соснового 
Бора сможет привле-
кать стройотряды для 
сбора скошенной травы 
в помощь Спецавто-
трансу, поделился также 
начальник отдела бла-
гоустройства и дорож-
ного хозяйства Сосно-
вого Бора.

Утверждается, что мате-
риалы для обработки 
безвредны для домаш-
них животных. Через 
час после распыления 
акарициды впитыва-
ются в траву, присту-
пают к уничтожению кле-
щей и их личинок, кото-
рые вероятно могут быть 
на этих территориях.

Ранее «Маяк» сообщал 
о том, что болезнь Лайма 
(клещевой боррелиоз) 
в этом году уже была 
не единожды диагности-
рована у сосновоборцев, 
укушенных клещом.

Напомним, в начале 
июня в Сосновом Бору 
силами СЭС проводи-
лась акарицидная обра-
ботка вокруг учрежде-
ний, на территории кото-
рых размещаются летние 
детские оздоровительные 
и профильные лагеря. 
Эти работы также будут 
продолжены в дальней-
шем.

* * *
Акарицидная обра-

ботка — это процедура, 
при которой проводится 
влажная дезинсекция 
объекта с использова-
нием средств, действие 
которых направлено 
на уничтожение клещей, 
их яиц и личинок.

Наблюдение за озером будет вестись в течение 2–3 лет, затем, после 
анализа результатов, будет принято решение о проектировании его очистки
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Следы на песке. Что остается 
на пляже после отдыхающих
С наступлением жарких 
погожих дней на сосно-
воборские пляжи хлы-
нул поток отдыхающих. 
Но не все оказались спо-
собны наслаждаться 
природой культурно —
прямо на видном месте 
вдоль велодорожки 
не впервые собирается 
куча мусора.

«Друзья, что ж мы 
делаем-то? Вы же завтра 
придете сюда же отды-
хать, так зачем же пле-
вать в колодец, из кото-
рого потом пить при-
дется?», — не сдержал 
эмоций председатель 
комитета по управле-
нию ЖКХ Антон Кобзев, 
который накануне посе-
тил велодорожку после 
сообщений жителей. 
Выяснилось, что у съезда 
на  «бетонку» всего 
в нескольких сотнях 
метров от моста к город-
скому пляжу кто-то оста-
вил пакеты с мусором, 
бутылки из-под алко-
голя, упаковки от еды. 
Все — прямо на песке, 
хотя совсем недалеко 
есть не один, а целых два 
больших контейнера для 
мусора.

Сотрудники «Спец-
автотранса» содержат 
в чистоте пляж — опусто-
шают урны, убирают тину 
и мелкий мусор с песка. 
Но велодорожка еще 
не передана на баланс 
города, и это заметно 
затрудняет уход за ней. 

А нерадивые граждане, 
которые оставляют свои 
отходы в неположенном 
месте, только усугубляют 
ситуацию.

Да, до урны или кон-
тейнера нужно немного 
пройтись, но ставить 
их чаще нецелесоо-
бразно. «Это же пляж, 
его не нужно превращать 
в мусорный полигон! — 
сказал Антон Кобзев. — 
Ну, хорошо, давайте 
п о с т а в и м  м у с о р к и . 
Заключим контракт, 
профинансируем. Забе-
рем эти деньги, скажем, 
с ремонта дорог. Зато 
на пляже через каждые 
двадцать метров будут 
контейнеры. Приятно 
будет на пляже нахо-
диться? Наверное, нет. 

Весь вопрос — в культуре, 
в сознании людей».

В Сосновом Бору при-
родные парки и пляжи, 
как правило, оборудо-
ваны специальными кон-
тейнерами, урнами или 
пакетами, закреплен-
ными на видном месте, 
куда можно выбросить 
мусор. Все отходы опе-
ративно вывозят сотруд-
ники Спецавтотранса, 
сохраняя наш город 
в чистоте и порядке. 
Помочь им в этом совсем 
не трудно — нужно лишь 
в ы б р а с ы в а т ь  м у с о р 
в положенных местах. 
Помните — чисто не там, 
где убирают, а там, где 
не мусорят.

  Людмила Цупко

Прямо на видном месте вдоль велодорожки 
не впервые собирается куча мусора
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Алексей Лебедев, 
заведующий приемным покоем
Заведовал ковид-отделением 
с июня по ноябрь 2020 года.

Самое сложное — наверное, эмоцио-
нальная составляющая в работе с паци-
ентом. Пациентам страшно, с каждым 
нужно было проводить беседы, успо-
каивать.

Технические сложности были, и масса. 
Пациентов было много, кислородную 
подводку постоянно приходилось уве-
личивать, потому что тогда пик шел. 
С кадрами дефицит сильный. Справ-
лялись постепенно, потихоньку. При-
ходили все, задействовали не только 
инфекционистов и терапевтов — были 
и хирурги, и травматологи, и физиоте-
рапевты. Им было сложно, некоторые 
из них с такими пациентами в принципе 
не работали.

Было и тяжело, и интересно. Коллек-
тив дружный. Хочу поблагодарить всех 
специалистов и терапевтов, и медсестер, 
и санитарочек. Все работали и работают 
добросовестно. Большую помощь ока-
зали реаниматологи 122-й ЦМСЧ — им 
тоже большое спасибо.

Юлия Хатина, заведующая 
отделением профилактики 
городской поликлиники
Заведовала ковид-отделением 
в мае 2020 года.

Надо было организовать отделе-
ние, открыть его в пустом здании, где 
только проведен кислород. Я пульмо-
нолог по второй специальности, навер-
ное, поэтому все это доверили мне. Это 
работа не врачебная, скорее, хозяйствен-
ная. Когда оборудование расставили, 
надо было набрать персонал. А персо-
нал боялся ковида. Очень мало было 
людей. Доходило до того, что я сама 
выгружала еду из машины и передавала 
ее санитарке. Потом, уже когда пациен-
тов привезли, началась нормальная вра-
чебная работа.

Были первые реанимации, первые 
смерти, первые победы. Мы просто 
не знали эту болезнь, пока она не пошла 
потоком. Потом уже начали вникать. 
И очень хорошо, что закрывали отделе-
ния стационара, и опытные врачи шли 
в поликлинику на первичный «темпе-
ратурящий прием». Когда в хорошие 
руки попадают сразу, и вовремя назна-
чено лечение, болезнь не затягивается, 
и пациент вовремя попадает в стационар.

Коллеги у нас были замечательные. 
Вы слышали о военном братстве? До тех 
пор, пока я туда не попала, в общем-то, 
слабо себе представляла, что это такое. 
После того как поработаешь в ковид-
ном отделении, где все люди нормаль-
ные, все стремятся помочь больному, 

возникают какие-то особые чувства, как 
после войны к сослуживцам. И тянет 
обратно, и ностальгия — как у ветеранов. 
Это удивительное чувство, я не пони-
маю, как его назвать, но оно есть. В этот 
год каждый из нас научился работать 
по-другому. И дело не в деньгах… вра-
чебный долг внутри тебя перекрывает 
любые другие эмоции.

Ковид еще долго не отпускает орга-
низм, губит и сердце, и суставы. И мозг 
тоже — когда ты не ориентируешься 
в числах, не можешь сконцентриро-
ваться. На нашем этаже из 30 врачей 
двое погибло. Пожилые люди, но, тем 
не менее — это потери. Это закрытые 
гробы. Это непередаваемые чувства, 
которые не хотелось бы снова ощутить. 
У нас единственная надежда на вакци-
нацию. Что люди, даже если заразятся, 
будут легче болеть, быстрее выздорав-
ливать, что привитые организмы ковид 
уже не сможет разрушить или убить.

Светлана Макарова, 
заведующая терапевтически 
отделением
Заведовала ковид-отделением 
с мая по июнь 2020 года и с  ноября 
2020 по январь 2021 года.

Психологически было тяжело. Когда 
мы начали работать, про эту болячку 
не знал никто, информации не было 
практически никакой. Тыкались, как 
слепые котята.

Как оказалось, первая волна была 
легкой по сравнению со второй. Когда 
ударила вторая волна, был просто вал, 
люди были тяжелые, и болезнь проте-
кала очень быстро. Это был ужас.

Сам по себе ковид наносит удар 
по психологическому состоянию боль-
ного. Есть люди, которые плохо пере-
носят недостаток кислорода: у кого-то 
тревога, у кого-то депрессия, у кого-то 
возбуждение. К сожалению, медика-
ментозно все эти явления практически 
не брались под контроль. Если в пер-
вую волну у нас был психолог в красной 
зоне, который работал с пациентами, 
то во вторую волну мы столкнулись 
с тем, что психолога не было, и прихо-
дилось справляться самим.

В первую волну приезжали на прак-
тику ребята-студенты. Они — молодцы! 
Мы начинали с опаской — все-таки детей 
бросать на амбразуру было страшно-

вато, мягко говоря. Но они выполняли 
сестринскую работу, мы оставляли их 
на посту — словом, они нам помогали 
максимально. Вторая волна прошла уже 
по-другому. У нас был страх от коли-
чества пациентов, многие были с тяже-
лым течением. Нас, врачей и персонала, 
не хватало на все фронты. Поэтому сту-
дентам оставляли в основном бумажную 
работу, тем, кто постарше — инъекции, 
а тех, кто помоложе, мы учили беседовать 
с больными, выполнять роль психолога.

За этот период в отделении сложился 
очень сплоченный коллектив. Что 
врачи, что медсестры, санитары — они 
практически все остались одни и те же. 
Сейчас, когда пошла третья волна, 
новеньких — единицы. Это уже опыт-
ные люди, и такого страха, как раньше, 
перед болезнью уже нет.

С Днём медицинского работника!

Врачебное братство
Что рассказали врачи о работе в первый год 
пандемии в COVID-стационаре
В воскресенье, 20 июня, мы отмечаем День медика. Накануне 
этой даты мы рассказываем про врачей, без которых многие 
жители Соснового Бора не пережили бы этот год. Это — заве-
дующие COVID-стационаром ЦМСЧ № 38, возглавлявшие его 
в разное время, начиная с мая 2020-го. Ответ на простой вопрос: 

«Каково это — работать в ковид-отделении?» для наших героев 
оказался, пожалуй, самым трудным — настолько, что некото-
рые не смогли сдержать слёз. О своей работе, проблемах, с кото-
рыми им пришлось справляться, и людях, которые помогли им 
на этом пути, врачи рассказали «Маяку».

Анна Асанова, 
участковый врач-терапевт
Заведовала ковид-отделением 
с  февраля по апрель 2021 года.

В целом у нас всегда всего хватало 
для работы. Сил просто не всегда было 
достаточно. Морально тяжело там рабо-
тать. Самое тяжелое — это потеря паци-
ентов. С каждым прощаешься сердцем, 
кода он уходит, всех очень жалко…

Всем коллегам спасибо. У нас леча-
щие врачи замечательные, они всегда 
помогали, вели пациентов, как и заведу-
ющие. И две смены персонала, от сред-
него до младшего, все очень хорошие. 
Я по ним очень скучаю.

Елена Чурмаева, 
участковый врач-терапевт
Заведовала ковид-отделением 
с апреля по июнь 2021 года.

Трудностей много. В последнее время — 
это, к сожалению, большой приток боль-
ных. Тяжело больных. Как правило, сей-
час поступающие имеют высокий про-
цент поражения легких — более 30 %.

Подъем заболеваемости идет. Несмо-
тря на то, что лето, несмотря на то, что 
мы устали от ковида, несмотря на то, что 
мы не готовы уже соблюдать все необхо-
димые предосторожности. Когда чело-
век поступает сюда, он и то не сразу 
понимает, что с ним происходит, далеко 
не сразу. А когда он понимает, иногда 

бывает уже поздно. Думаю, если бы люди 
видели, чем действительно ковид опасен, 
они бы вели себя совершенно по-другому.

Примечание: 

На момент публикации материала отде-
ление по уходу за пациентами с COVID-
19 возглавила врач-терапевт Светлана 
Богданова.

Мы благодарим всех медиков Сосно-
вого Бора, которые помогали пациентам 
справиться с коронавирусом, не жалея 
собственного здоровья. Этот материал 
посвящается каждому из них — сани-

тарам и санитаркам, медсестрам и мед-
братьям, фельдшерам и врачам. Тем, кто 
помогал распознать болезнь на первых 
стадиях; кто торопился на вызов в любое 
время дня и ночи; кто, несмотря на уста-
лость, поддерживал пациентов добрым 
словом; кто день за днем находил и нахо-
дит в себе силы спасать людей все эти 
месяцы. Низкий поклон всем!

  Людмила Цупко
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О принятии «Положения о порядке проведения конкурсного отбора инициативных проектов в муниципальном 
образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области
Решение от 27.05.2021 года № 66

В соответствии с частью 9 ста-
тьи 261 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с целью 
активизации участия жителей 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области 
в осуществлении местного 
самоуправления и решения 
вопросов местного значения 
посредством реализации на 
территории муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области инициативных про-

ектов, руководствуясь Уставом 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
совет депутатов муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области решил:

1. Принять прилагаемое «Поло-
жение о порядке проведения 
конкурсного отбора инициатив-
ных проектов в муниципальном 
образовании Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области».

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня официального 

опубликования в городской 
газете «Маяк».

2. Официально опубликовать 
настоящее решение в городской 
газете «Маяк».

Заместитель председателя 
совета депутатов 
Сосновоборского 

городского округа                                               
И.А.Бабич
Глава Сосновоборского 
городского округа 
М.В.Воронков

Положение о порядке проведения конкурсного отбора инициативных проектов в муниципальном образовании 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области
Приложение к решению совета депутатов Сосновоборского городского округа от 27 мая 2021 года № 66

1. Настоящее Положение 
определяет порядок проведения 
конкурсного отбора инициатив-
ных проектов в муниципальном 
образовании Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области (далее – городской 
округ).

2. Конкурсный отбор иници-
ативных проектов проводится 
администрацией городского 
округа в случае, если в адми-
нистрацию городского округа 
внесено несколько инициа-
тивных проектов, в том числе 
с описанием аналогичных по 
содержанию приоритетных про-
блем.

3. Для проведения и утверж-
дения результатов конкурсного 
отбора инициативных проектов 
администрацией городского 
округа формируется конкурсная 
комиссия.

4. Персональный состав кон-
курсной комиссии утверждается 
распоряжением администрации 
городского округа.

Половина от общего числа 
членов конкурсной комиссии 

должна быть назначена на 
основе предложений совета 
депутатов городского округа.

В состав конкурсной комиссии 
могут быть включены предста-
вители общественных органи-
заций, осуществляющих свою 
деятельность на территории 
городского округа.

5. Конкурсная комиссия 
состоит из председателя, заме-
стителя председателя, секретаря 
и членов конкурсной комиссии.

6. Основной задачей конкурс-
ной комиссии является прове-
дение конкурсного отбора ини-
циативных проектов и принятия 
решения об отборе инициатив-
ных проектов для последующей 
их реализации.

7. Заседания конкурсной 
комиссии считаются правомоч-
ными при условии присутствия 
на заседании не менее поло-
вины ее членов.

Решение конкурсной комис-
сии о результатах конкурсного 
отбора (далее - решение кон-
курсной комиссии) принимается 
в отсутствие инициаторов про-

екта и оформляется протоколом 
заседания конкурсной комиссии.

8. Председатель конкурсной 
комиссии:

1) организует работу кон-
курсной комиссии, руководит 
деятельностью конкурсной 
комиссии;

2) формирует проект повестки 
заседания конкурсной комис-
сии;

3) дает поручения членам 
конкурсной комиссии в рамках 
заседания конкурсной комис-
сии;

4) председательствует на засе-
даниях конкурсной комиссии.

При отсутствии председатель 
конкурсной комиссии его полно-
мочия исполняет заместитель 
председателя конкурсной 
комиссии.

9. Секретарь конкурсной 
комиссии:

1) осуществляет информа-
ционное и документационное 
обеспечение деятельности 
конкурсной комиссии, в том 
числе подготовку к заседанию 
конкурсной комиссии;

2) оповещает членов конкурс-
ной комиссии о дате, времени 
и месте проведения заседания 
конкурсной комиссии и повестке 
заседания конкурсной комис-
сии;

3) оформляет протоколы засе-
даний конкурсной комиссии.

10. Члены конкурсной комис-
сии:

1) участвуют в работе кон-
курсной комиссии, в том числе 
в заседаниях конкурсной комис-
сии;

2) вносят предложения по 
вопросам деятельности конкурс-
ной комиссии;

3) знакомятся с документами 
и материалами, рассматривае-
мыми на заседаниях конкурсной 
комиссии;

4) голосуют на заседаниях 
конкурсной комиссии.

11. Решение конкурсной 
комиссии принимается откры-
тым голосованием простым 
большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании 
членов конкурсной комиссии. 
При равенстве голосов решаю-

щим является голос председа-
теля конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии 
обладают равными правами при 
обсуждении вопросов о приня-
тии решений.

12. Заседание конкурсной 
комиссии проводится в течение 
трех рабочих дней со дня прове-
дения собрания (конференции) 
граждан по конкурсному отбору 
инициативных проектов.

13. Протокол заседания 
конкурсной комиссии должен 
содержать следующие сведения:

1) дату, время и место про-
ведения заседания конкурсной 
комиссии;

2) состав конкурсной комис-
сии и приглашенных на заседа-
ние конкурсной комиссии;

3) результаты голосования 
по каждому из включенных в 
список для голосования иници-
ативных проектов;

4) инициативные проекты, 
прошедшие конкурсный отбор и 
подлежащие финансированию 
из местного бюджета.

Протокол заседания конкурс-

ной комиссии подписывается 
председателем и секретарем 
конкурсной комиссии.

14. Победителем (победите-
лями) конкурсного отбора при-
знается (признаются) инициа-
тивный проект (инициативные 
проекты), получивший (получив-
шие) наибольшее количество 
голосов жителей городского 
округа при проведении голосо-
вания участниками собрания 
(конференции) граждан для его 
(их) последующей реализации 
в пределах объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных 
решением о бюджете городского 
округа на очередной финансо-
вый год (на очередной финан-
совый год и плановый период), 
на реализацию инициативных 
проектов.

15. Инициаторам проекта и их 
представителям должна обеспе-
чиваться возможность участия 
в рассмотрении инициативных 
проектов и изложения своих 
позиций по ним на всех этапах 
конкурсного отбора.

Наказуемо ли потребление наркотических средств 
и психотропных веществ?
В соответствии со ст. 1 
Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а 
от 08.01.1998 N 3-ФЗ 
«О наркотических средствах 
и психотропных веществах» 
наркотические средства — 
это вещества синтетиче-
ского или естественного 
происхождения, препа-
раты, включенные в Пере-
чень наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской 
Федерации, в соответствии 
с законодательством Рос-
сийской Федерации, между-
народными договорами Рос-
сийской Федерации, в том 
числе Единой конвенцией 
о наркотических средствах 
1961 года. Психотропные 
вещества — вещества син-
тетического или естествен-
ного происхождения, пре-
параты, природные матери-
алы, включенные в Пере-
чень наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежа-
щих контролю в Россий-
ской Федерации, в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации, 

международными догово-
рами Российской Федера-
ции, в том числе Конвен-
цией о психотропных веще-
ствах 1971 года, разъяс-
нили в прокуратуре города 
Сосновый Бор.

Потребление наркоти-
ческих средств или пси-
хотропных веществ без 
назначения врача либо 
новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, 
за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 2 ст. 
20.20, ст. 20.22 КоАП РФ, 
либо невыполнение закон-
ного требования уполномо-
ченного должностного лица 
о прохождении медицин-

ского освидетельствования 
на состояние опьянения 
гражданином, в отношении 
которого имеются достаточ-
ные основания полагать, что 
он потребил наркотические 
средства или психотропные 
вещества без назначения 
врача либо новые потенци-
ально опасные психоактив-
ные вещества влечет нало-
жение административного 
штрафа в размере от четы-
рех тысяч до пяти тысяч 
рублей или административ-
ный арест на срок до пят-
надцати суток.

Ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ уста-
новлена ответственность 
в виде административного 
штрафа в размере от четы-

рех тысяч до пяти тысяч 
рублей или административ-
ного ареста на срок до пят-
надцати суток за потре-
бление наркотических 
средств или психотропных 
веществ без назначения 
врача, новых потенциально 
опасных психоактивных 
веществ или одурманива-
ющих веществ на улицах, 
стадионах, в скверах, пар-
ках, в транспортном сред-
стве общего пользования, 
а также в других обществен-
ных местах либо невыполне-
ние законного требования 
уполномоченного должност-
ного лица о прохождении 
медицинского освидетель-
ствования на состояние 
опьянения гражданином, 
в отношении которого име-
ются достаточные основа-
ния полагать, что он потре-
бил наркотические сред-
ства или психотропные 
вещества без назначения 
врача, новые потенциально 
опасные психоактивные 
вещества или одурманива-
ющие вещества на улице, 
стадионе, в сквере, парке, 
в  транспортном сред-

стве общего пользования, 
а также в другом обще-
ственном месте.

В соответствии со ст. 
20.22 КоАП РФ нахожде-
ние в состоянии опьянения 
несовершеннолетних в воз-
расте до шестнадцати лет, 
либо потребление (распитие) 
ими алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, либо 
потребление ими наркотиче-
ских средств или психотроп-
ных веществ без назначения 
врача, новых потенциально 
опасных психоактивных 
веществ или одурманиваю-
щих веществ влечет нало-
жение административного 
штрафа на родителей или 
иных законных представи-
телей несовершеннолетних 
в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей.

Но каким бы ни было уста-
новленное законом нака-
зание за потребление нар-
кторических средств и пси-
хотропных веществ человек 
их потребляющий платит 
гораздо больше, он распла-
чивается своим здоровьем, 
своими близкими, своей 
жизнью.

С точки зрения закона

Официальная информация

21.06.21 с 11:00 до 12:00 в каб. № 327 зда-
ния администрации принимает депутат Арте-
мьев В. В. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) — заместитель 
председателя комиссии по экономике, муни-
ципальному имуществу, земле и строительству, 
20 округ.

24.06.21 с 17:00 до 18:00 каб. № 332 здания 
администрации принимает депутат Садовский 
Владимир Брониславович (ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ) — председатель совета депутатов, 12 
округ. Предварительная запись по телефону 
8 (81369) 2-61-77.

С 26 мая по 26 
июня проходит 
региональный 
антинаркотический 
месячник 
популяризации 
здорового образа 
жизни, посвященный 
Международному дню 
борьбы с наркоманией 
и незаконному обороту 
наркотиков. 

Совместная работа 
правоохранительных 
органов и 
органов власти 
повышает уровень 
осведомленности 
людей о негативных 
последствиях 
употребления 
наркотиков и 
ответственности за 
участие в незаконном 
обороте наркотиков. 
 Сообщить о фактах 
незаконного оборота 
наркотиков можно по 
телефону доверия 
ОМВД России 
по г. Сосновый Бор: 
8 (81369) 2-26-65.

Объявление

Депутаты ведут прием

Уважаемые жители 4 округа!
 
21 июня в 18 часов по адресу ул. Пионерская 

д.8 (сбор у детской площадки) приглашаю вас на 
встречу, где я отчитаюсь перед вами о проделан-
ной работе в качестве депутата и председателя 

депутатской комиссии по экологии, архитектуре 
и градостроительству.  В рамках встречи также 
будет предоставлена информация о перспек-
тивах строительства 3 и 4 энергоблока ЛАЭС-2.

Ваш депутат Владимир Игоревич Минаев
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Понедельник, 
21 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, 1:45, 3:05 «Время покажет» 16+.   15:15 
«Давай поженимся!» 16+.   16:10, 4:05 «Муж-
ское / Женское» 16+.   18:00 Вечерние ново-
сти 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   19:45 
«Пусть говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
21:45 Чемпионат Европы по футболу 2020 г. 
Сборная России - сборная Дании. Прямой 
эфир из Дании 0+.   23:55 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге 16+.   0:45 «Познер» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:45 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
21:00 Вести.   11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
17:30 «60 Минут» 12+.   14:55 Х/ф «ЕЛЕНА 
ПРЕКРАСНАЯ» 12+.   18:50 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 г. Украина-Австрия. 
Прямая трансляция из Бухареста.   22:00 
Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+.   0:00 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+.   2:20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   

НТВ 
4:45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 Утро. Самое 
лучшее 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня.   8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+.   13:25 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 
Место встречи.   16:25 ДНК 16+.   18:30, 
19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   23:50 Д/ф «Билет 
на войну» 12+.   0:50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+.   
8:20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+.   
10:05 М/ф «Кот в сапогах» 0+.   11:45 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+.   19:00, 19:20 
Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+.   19:45 
Х/ф «2012» 16+.   22:55 Фентези «Темная 
башня» 16+.   0:40 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком» 18+.   1:40 Х/ф «КАДЕТ 
КЕЛЛИ» 12+.   3:25 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-
стия» 16+.   5:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
САМОГОН» 16+.   6:10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. КРАЖА» 16+.   6:55 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2. ПЛАМЯ» 16+.   7:55 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2. ОШИБКА» 16+.   8:50, 9:25 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2. МИЛЛИОНЕР» 16+.   
10:15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПРОВЕР-
КА» 16+.   11:15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
ЖЕНИХ» 16+.   12:10, 13:25 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2. ДОЛГИ» 16+.   13:35 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2. ЗАЩИТА» 16+.   14:35 Х/ф «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-2. СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+.   
15:30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ДРУЖИ-
НА» 16+.   16:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
ЛОВУШКА» 16+.   17:45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. ЛИЦА С ОБЛОЖКИ» 16+.   
18:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. МЕРТ-
ВЫЙ ШТИЛЬ» 16+.   19:45 Т/с «СЛЕД. ХО-
РОШИЕ СОСЕДИ» 16+.   20:35 Т/с «СЛЕД. 
ПОЛУЧИТЕ- РАСПИШИТЕСЬ» 16+.   21:25 
Т/с «СЛЕД. МУЖ НА ЧАС» 16+.   22:15 Т/с 
«СЛЕД. СОКОЛИНАЯ ОХОТА» 16+.   23:10 
«Свои-3. Подмена» Детекив ( 2020 г 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+.   
0:30 Т/с «СЛЕД. НЕ ДЕЛАЙ ДОБРА» 16+.   
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРЫВ» 16+.   2:00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА» 16+.   
2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БУЛЬДОЗЕР» 16+.   

2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕССЕРЕБРЕ-
НИК» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕЛЕЗ-
НОЕ КОЛЕЧКО» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧУДОВИЩЕ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РЕВНИВЫЙ МУЖ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+.   10:00 Д/ф 
«Всеволод Санаев. Оптимистическая тра-
гедия» 12+.   10:55 «Закон и порядок» 16+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   
11:50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   13:40, 5:20 
«Мой герой» 12+.   14:50 Город новостей.   
15:10, 3:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+.   
16:55 «Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алферова» 16+.   18:10 
Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+.   
22:35 С/р «Сегодня война» 16+.   23:05, 1:35 
«Знак качества» 16+.   0:35 Петровка, 38 16+.   
0:55 «Хроники московского быта» 12+.   
2:15 Д/ф «Пивной путч Адольфа Гит-
лера» 12+.   2:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+.   4:40 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь во имя кумира» 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 москворецкая 6+.   7:05 
«Другие Романовы» «Наследник» 12+.   7:35, 
18:35 Д/ф «Великие строения древности» 6+.   
8:35, 21:45 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО-
ЕЗД» 6+.   10:15 «Наблюдатель» 12+.   11:10, 
0:55 «Сюжет. «Белое солнце пустыни» 12+.   
12:05 В.Поленов. «Московский дворик» 6+.   
12:10 В.Золотухина. Острова 12+.   12:50 Х/ф 
«БУМБАРАШ» 12+.   15:05 Д/ф «1918. Бег-
ство из России» 12+.   16:00 «Война Павла 
Луспекаева» 12+.   16:15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ» 12+.   17:35 Цвет времени. 
Клод Моне 12+.   17:45, 1:45 К.Бодров. Рекви-
ем на стихи Р.Рождественского 12+.   19:45 
Главная роль 6+.   20:05 Д/ф «Отец солда-
та» Как ты вырос, сынок мой» 12+.   20:45 
«Спокойной ночи, малыши!» 0+.   21:00 Д/ф 
«Николай Лебедев. Война без грима» 12+.   
23:00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 6+.   23:50 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+.   2:30 Д/ф «Дом искусств» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:55, 15:50 Новости 16+.   6:05, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+.   9:00, 12:35, 3:40 «Спе-
циальный репортаж» 12+.   9:20 Футбол. 
Чемпионат Европы - 2020 г. Италия - 
Уэльс. Трансляция из Италии 0+.   11:25, 
1:00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Обзор 0+.   12:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Швейцария - Турция. Транс-
ляция из Азербайджана 0+.   15:55 Футбол. 
Чемпионат Европы - 2020 г. Португалия 
- Германия. Трансляция из Германии 0+.   
18:30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Северная Македония - Нидерланды. 
Прямая трансляция из Нидерландов 16+.   
21:00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+.   
21:30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Финляндия - Бельгия. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+.   0:40 «Один день 
в Европе» 16+.   1:30 Новости 0+ 16+.   1:35 
Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. Укра-
ина - Австрия. Трансляция из Румынии 0+.   
4:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции 0+.   

Вторник, 
22 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 «Модный приговор» 6+.   

12:00 Москва. Возложение цветов к Моги-
ле Неизвестного Солдата у Кремлевской 
стены в день 80-летия начала Великой 
Отечественной войны 0+.   12:30, 0:45 
«Время покажет» 16+.   15:15 «Давай поже-
нимся!» 16+.   16:10, 2:50, 3:05 «Мужское / 
Женское» 16+.   18:00 Вечерние новости 16+.   
19:00 80 лет со дня начала Великой От-
ечественной войны. Концерт-реквием. 
Прямая трансляция с Поклонной горы 0+.   
21:00 «Время» 16+.   21:45 Чемпионат 
Европы по футболу 2020 г. Сборная Че-
хии - сборная Англии. Прямой эфир из 
Англии 0+.   23:55 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+.   6:30 Х/ф 
«СТАЛИНГРАД» 12+.   9:00 Х/ф «ВОЙНА ЗА 
ПАМЯТЬ» 12+.   11:00, 20:00 Вести.   12:00 
Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлевской 
стены в день 80-летия начала Великой 
Отечественной войны.   12:30 Х/ф «АЛЬ-
ФРЕД РОЗЕНБЕРГ. НЕСОСТОЯВШИЙСЯ 
КОЛОНИЗАТОР ВОСТОКА» 16+.   13:25 Х/ф 
«ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО» 12+.   17:50 МА-
МАЕВ КУРГАН. КОНЦЕРТ.   21:05 Вести. 
Местное время.   21:20 Х/ф «ЗОЯ» 12+.   
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+.   2:20 Х/ф «РАЙ» 16+.   

НТВ 
4:00 Х/ф «22 ИЮНЯ. РОВНО В 4 ЧАСА» 12+.   
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня.   8:25, 10:25, 12:30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+.   12:00 
Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлевской 
стены в день 80-летия начала Великой 
Отечественной войны.   13:25 Чрезвычай-
ное происшествие.   14:00 Место встречи.   
16:35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО» 16+.   19:40 
Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 16+.   22:35 
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+.   0:40 
Х/ф «РУБЕЖ» 12+.   2:30 «Кто «прошляпил» 
начало войны» 16+.   3:20 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 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, 18:30, 19:00, 19:30 
Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+.   9:05 
Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 16+.   12:00 Х/ф «2012» 16+.   15:10 
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+.   20:00 
Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+.   23:00 Х/ф 
«ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+.   1:55 Х/ф 
«ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+.   
3:35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+.   5:00 
Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-
стия» 16+.   5:40, 6:20, 7:05, 7:55 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+.   
8:50, 9:25, 10:05, 11:00, 12:00 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+.   
13:25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» 16+.   14:25, 15:25, 16:25 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+.   17:45 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. НЕЗВАННЫЕ 
ГОСТИ» 16+.   18:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4. ВИРУС» 16+.   19:45 Т/с «СЛЕД. 
СТАРАЯ ПРИТЧА» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. 
СИНДРОМ СИДЕЛКИ» 16+.   21:25 Т/с 
«СЛЕД. БЕДНАЯ МАЛЕНЬКАЯ БОГАТАЯ 
ДЕВОЧКА» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. ЗАВТРАК 
ДЛЯ ПИРАНИЙ» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ-3. 
ОБЫЧНЫЙ ПАРЕНЬ» 16+.   0:00 «Известия. 
Итоговый выпуск» 16+.   0:30 Т/с «СЛЕД. 
ПРИТВОРЩИКИ» 16+.   

1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ ПРИХО-
ДИТ В КРАСНОМ» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+.   2:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. БЮСТИК ГЕТЕ» 16+.   2:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРУЗОВИЧОК С СЕКРЕ-
ТОМ» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАЛО-
ВЕНЬ СУДЬБЫ» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОЙ ЛАСКОВЫЙ УБИЙЦА» 16+.   4:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15 «Доктор 
И...» 16+.   8:50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+.   10:35, 5:20 Д/ф «Лео-
нид Быков. Последний дубль» 12+.   11:30, 
14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   12:00 
Москва. Возложение цветов к Могиле Не-
известного Солдата у Кремлевской стены 
в связи -летием со дня начала Великой От-
ечественной войны. Прямая трансляция.   
12:20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+.   14:50 
Город новостей.   15:10, 3:20 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+.   16:55 «Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла Пугачева» 16+.   
18:15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+.   
22:35 «Закон и порядок» 16+.   23:05 Д/ф 
«Марк Бернес. Страх убивает совесть» 16+.   
0:35 Петровка, 38 16+.   0:55 «Проща-
ние. Иннокентий Смоктуновский» 16+.   
1:35 «Александр Пороховщиков. Сын и 
раб» 16+.   2:15 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» 12+.   2:55 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+.   4:40 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 0:15 Но-
вости культуры 12+.   6:35 «Пешком...» 
Москва военная 6+.   7:05 «Война Зиновия 
Гердта» 12+.   7:25, 18:35 Д/ф «Великие 
строения древности» 6+.   8:20, 20:55 Х/ф 
«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+.   10:15 «Наблю-
датель» 6+.   11:10, 1:40 «Воспоминания 
Л.ЮПавличенко, снайпера, Героя Совет-
ского Союза» 12+.   12:00 «Война Иннокен-
тия Смоктуновского» 12+.   12:25, 0:35 Т/с 
«ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   13:35 Д/ф «Тень над 
Россией. Если бы победил Гитлер?» 12+.   
14:15 Искусственный отбор 6+.   15:05 
«Эрмитаж» 6+.   15:35 Д/с «Музыка мира 
и войны» 12+.   16:15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 12+.   17:35 Цвет времени. Ван 
Дейк 12+.   17:45 С.Рахманинов. «Колоко-
ла» 12+.   19:45 Главная роль 6+.   20:05 Д/ф 
«Евгений Куропатков. Монолог о времени 
и о себе» 12+.   22:35 Концерт «Тот самый 
длинный день в году» 12+.   2:30 Д/ф «Пор-
тугалия. Замок слез» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:55, 15:50, 18:50 Новости 16+.   
6:05, 12:30, 15:00, 18:00, 0:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+.   9:00, 3:40 «Специаль-
ный репортаж» 12+.   9:20, 18:55 Футбол. 
Чемпионат Европы - 2020 г. Россия - 
Дания. Трансляция из Дании 0+.   11:25, 
1:00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Обзор 0+.   12:00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в день 80-летия 
начала Великой Отечественной войны 16+.   
12:55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Украина - Австрия. Трансляция из 
Румынии 0+.   15:55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Финляндия - Бельгия. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 0+.   21:00 
Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+.   21:30 
Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Хорватия - Шотландия. Прямая трансля-
ция из Великобритании 16+.   0:40 «Один 
день в Европе» 16+.   1:30 Новости 0+ 16+.   

1:35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Чехия - Англия. Трансляция из Великобри-
тании 0+.   4:00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. 
«Вегас Голден Найтс» - «Монреаль Кана-
диенс» Прямая трансляция 16+.   

Среда, 23 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, 1:20, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:10, 3:40 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Вечерние 
новости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:45 «Пусть говорят» 16+.   21:00 «Вре-
мя» 16+.   21:30 Т/с «ПРИЗРАК» 16+.   23:35 
«Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге 16+.   
0:25 «Звезды кино. Они сражались за 
Родину» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30 
Вести. Местное время.   9:55 «О са-
мом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
21:00 Вести.   11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
17:30 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «СВОЯ 
ЧУЖАЯ» 16+.   18:50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Швеция-Польша. Пря-
мая трансляция из Санкт-Петербурга.   
21:50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Португалия-Франция. Прямая транс-
ляция из Будапешта.   0:00 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   2:20 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   

НТВ 
4:45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 Утро. Самое 
лучшее 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня.   8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+.   13:25 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 
Место встречи.   16:25 ДНК 16+.   18:30, 
19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   21:20 Х/ф «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+.   23:50 Поздняков 16+.   
0:00 Х/ф «ОБМЕН» 16+.   3:20 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 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+.   10:05 Х/ф 
«ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+.   
12:15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+.   15:20 
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+.   20:00 
Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ» 16+.   22:00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+.   0:25 «Русские не 
смеются» 16+.   1:25 Х/ф «ШОУ НАЧИНА-
ЕТСЯ» 12+.   3:00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» 16+.   
4:30 «6 кадров» 16+.   5:30 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Изве-
стия» 16+.   5:35, 6:20, 7:10, 8:05, 9:25, 
9:30, 10:30, 11:25, 12:30, 13:25 Т/с «ГО-
СПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+.   14:00, 14:55, 
15:45, 16:40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+.   17:45 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. УНИЧТОЖИТЬ ПОСЛЕ 
ПРОЩЕНИЯ» 16+.   18:45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. ПИСЬМО В БУТЫЛКЕ» 16+.   
19:45 Т/с «СЛЕД. ПАРАЗИТ» 16+.   20:35 Т/с 
«СЛЕД. ПИРАМИДА СВЕТА» 16+.   21:30 Т/с 
«СЛЕД. ЖИЗНЬ ВДРЕБЕЗГИ» 16+.   22:20 
Т/с «СЛЕД. КАРШЕРИНГ.НЕТ» 16+.   23:10 

Х/ф «СВОИ-3. ЗА ЛЮБОВЬ И ЛАСКУ» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+.   
0:30 Т/с «СЛЕД. МАМА, ПАПА, Я...» 16+.   
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ ЗДЕСЬ 
БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ» 16+.   2:00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ПАЛКИ В КОЛЕСА» 16+.   2:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГИЕ ОГУРЦЫ» 16+.   
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИНКУНАБУЛА» 16+.   
3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОПЕРНИКИ» 16+.   
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ В ПОЛНОЧЬ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор И...» 16+.   
8:40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+.   10:40, 
4:40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь 
я придумала сама» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 0:00 События.   11:50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+.   13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   
14:50 Город новостей.   15:10 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+.   16:55 Д/ф «На экран - че-
рез постель « 16+.   18:10 Х/ф «ОТ ПЕРВО-
ГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+.   22:35 
«Хватит слухов!» 16+.   23:05 «Прощание. 
Борис Грачевский» 16+.   0:35 Петровка, 
38 16+.   0:55 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» 16+.   1:35 «Хроники москов-
ского быта» 16+.   2:15 Д/ф «Минск-43. 
Ночная ликвидация» 12+.   2:55 «Осто-
рожно, мошенники!» 16+.   3:20 Т/с «ТАТАЯ 
РАБОТА-2» 16+.   

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 деревенская 6+.   7:05 
«Правила жизни» 6+.   7:35, 18:35 Д/ф 
«Великие строения древности» 6+.   8:35, 
21:45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+.   10:15 «На-
блюдатель» 6+.   11:10, 0:55 «Кот и клоун. 
Юрий Куклачев» 6+.   12:05 «Война Элины 
Быстрицкой» 12+.   12:25, 23:50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+.   13:25 «Гончарный круг» 6+.   
13:35 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 
грима» 12+.   14:15 Искусственный отбор 6+.   
15:05 «Библейский сюжет» 12+.   15:35 Д/с 
«Музыка мира и войны» 12+.   16:15 Х/ф 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+.   17:25 
«Война Юрия Никулина» 12+.   17:45, 1:45 
П.Чайковский. Симфония N4 12+.   19:45 
Главная роль 6+.   20:05 Д/ф «Летят жу-
равли» Журавлики-кораблики летят под 
небесами» 12+.   20:45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.   21:00 Д/ф «Повесть о 
московском ополчении. Писательская 
рота» 12+.   23:10, 2:40 Д/с «Первые в 
мире» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас 
Голден Найтс» - «Монреаль Канадиенс» 
Прямая трансляция 16+.   6:35, 8:55, 11:55, 
15:50 Новости 16+.   6:40, 12:00, 15:00, 18:00, 
0:00 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   9:00, 
12:35, 3:40 «Специальный репортаж» 12+.   
9:20, 15:55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020 г. Чехия - Англия. Трансляция из 
Великобритании 0+.   11:25, 1:00 Футбол. 
Чемпионат Европы - 2020 г. Обзор 0+.   
12:55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Хорватия - Шотландия. Трансляция из 
Великобритании 0+.   18:30 Футбол. Чем-
пионат Европы - 2020 г. Словакия - Ис-
пания. Прямая трансляция из Испании 16+.   
21:00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+.   
21:30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Германия - Венгрия. Прямая трансля-
ция из Германии 16+.   1:30 Новости 0+ 16+.   
1:35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Швеция - Польша. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+.   4:00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Бразилия. Трансляция 
из Италии 0+.   

СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МАЯКА»  (ОТВЕТЫ НА 11-Й СТР.)
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Четверг, 24 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, 1:20, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:10, 3:40 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Вечерние 
новости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:45 «Пусть говорят» 16+.   21:00 «Вре-
мя» 16+.   21:30 Т/с «ПРИЗРАК» 16+.   23:35 
«Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге 16+.   
0:25 К 80-летию Валерия Золотухина. «Я 
Вас любил...» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О са-
мом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.   11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+.   12:40, 18:40 «60 
Минут» 12+.   14:55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+.   
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+.   23:20 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   2:20 Х/ф 
«ТЕТЯ МАША» 12+.   4:05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+.   

НТВ 
4:45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 Утро. Самое 
лучшее 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня.   8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+.   13:25 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 Ме-
сто встречи.   16:25 ДНК 16+.   18:30, 19:40 
Т/с «ПЕС» 16+.   21:20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 16+.   23:50 ЧП. Расследование 16+.   
0:20 Мы и наука. Наука и мы 12+.   1:25 Х/ф 
«ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+.   3:15 Т/с 
«КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 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+.   10:30 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+.   10:40 Х/ф «КОВ-
БОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+.   13:00 
Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+.   14:45 
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+.   20:00 Х/ф 
«ПЕРЕВОЗЧИК» 16+.   21:45 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-2» 16+.   23:35 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+.   
1:50 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» 16+.   3:25 «6 ка-
дров» 16+.   5:30 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия» 16+.   
5:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. НЕ-
ЗВАННЫЕ ГОСТИ» 16+.   6:10 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. ВИРУС» 16+.   7:05 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. УНИЧТОЖИТЬ ПОСЛЕ 
ПРОЩЕНИЯ» 16+.   8:00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. ПИСЬМО В БУТЫЛКЕ» 16+.   
9:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8. АЛИБИ» 16+.   10:25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. СЕТЕВОЙ МАР-
КЕТИНГ» 16+.   11:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8. Я ТАНЦЕВАТЬ ХОЧУ» 16+.   
12:25, 13:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. КАРТА СМЕРТИ» 16+.   13:45 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» 16+.   14:40 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. РАС-
ШИРЕННЫЙ ПОИСК» 16+.   15:35, 16:30 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
БРАЧНЫЕ УЗЫ» 16+.   17:45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. НОВИЧКИ» 16+.   18:45 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. БРЕШЬ В ЗА-
ЩИТЕ» 16+.   19:45 Т/с «СЛЕД. НЕСКОЛЬ-
КО АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ СМЕРТИ» 16+.   
20:40 Т/с «СЛЕД. СЫН МАМИНОЙ ПОД-
РУГИ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. ЗМЕЯ ПОД-
КОЛОДНАЯ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. ИХ 
ОСТАНОВИТ ТОЛЬКО СМЕРТЬ» 16+.   23:10 
Х/ф «СВОИ-3. ОНА НАРИСОВАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+.   0:30 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ НЕ ПЬЕТ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ДЕРЕВЕНСКИЙ МАУГЛИ» 16+.   2:00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРДЦЕ РИЧАРДА» 16+.   
2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ ДАЧА» 16+.   
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИНА» 16+.   3:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА МАМА, КОТ 
И СОБАКА» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НОВОСЕЛЬЕ» 16+.   4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БУЛЬДОЗЕР» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15 «Доктор 
И...» 16+.   8:50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+.   10:55 Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 Со-
бытия.   11:50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   

13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 Город 
новостей.   15:10, 3:25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» 16+.   16:55 Д/ф «Последняя воля 
звезд» 16+.   18:10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+.   
22:35 «10 самых... Служебные романы 
звезд» 16+.   23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вредные родители» 12+.   0:35 Петровка, 
38 16+.   0:55 «90-е. Заказные убийства» 16+.   
1:35 «Удар властью. Чехарда премье-
ров» 16+.   2:20 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» 12+.   3:00 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+.   4:45 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 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 восточная 6+.   7:05 «Пра-
вила жизни» 6+.   7:35, 18:35 Д/ф «Вели-
кие строения древности» 6+.   8:35 Х/ф 
«ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 6+.   10:15 
«Наблюдатель» 12+.   11:10, 1:00 «Не до-
пев куплета. Памяти Игоря Талькова» 12+.   
12:25, 23:50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   13:25 
Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог о вре-
мени и о себе» 12+.   14:20 Искусственный 
отбор 6+.   15:05 Моя любовь - Россия! 6+.   
15:35 Д/с «Музыка мира и войны» 12+.   
16:15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+.   
17:25 Д.Шостакович. Концерт для скрипки 
с оркестром N2. Симфония N6 12+ 12+.   19:45 
Главная роль 6+.   20:05 Д/ф «Офицеры» 
Есть такая профессия, взводный» 12+.   
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+.   
21:00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг раз-
ведчиков» 12+.   21:45 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» 12+.   23:15 Цвет времени. Ван 
Дейк 12+.   2:15 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:55, 15:50, 18:50, 21:50 Ново-
сти 16+.   6:05, 12:00, 15:00, 18:00, 0:00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+.   9:00, 12:35, 
5:40 «Специальный репортаж» 12+.   9:20, 
18:55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Португалия - Франция. Трансляция из 
Венгрии 0+.   11:25 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Обзор 0+.   12:55 Футбол. 
Чемпионат Европы - 2020 г. Швеция - Поль-
ша. Трансляция из Санкт-Петербурга 0+.   
15:55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Германия - Венгрия. Трансляция из 
Германии 0+.   21:00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир 16+.   21:55, 0:55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г 0+.   3:00 Хоккей. НХЛ. 1/2 
финала. «Монреаль Канадиенс» - «Вегас 
Голден Найтс» Прямая трансляция 16+.   

Пятница, 25 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здоро-
во!» 16+.   10:55, 2:15 «Модный приго-
вор» 6+.   12:15 «Время покажет» 16+.   15:15, 
3:05 «Давай поженимся!» 16+.   16:10, 3:45 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Вечерние 
новости 16+.   18:40 «Человек и закон» 16+.   
19:45 «Поле чудес» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
21:30 «Dance Революция» 12+.   23:15 «Ве-
черний Ургант» в Санкт-Петербурге 16+.   
1:30 «Цой - «Кино» 16+.   

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

НТВ 
4:45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 Утро. Са-
мое лучшее 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня.   8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+.   13:25 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 Ме-
сто встречи.   16:25 ДНК 16+.   17:30 Жди 
меня 12+.   18:20, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   21:20 
Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+.   23:40 «Своя 
правда» с Романом Бабаяном» 16+.   1:35 
Квартирный вопрос 0+.   2:30 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+.   
7:10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+.   8:00 Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-
НИЕ» 12+.   9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   10:25 
Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+.   12:10 
Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+.   

14:25 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
21:00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+.   23:15 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+.   2:15 Х/ф 
«ПРИВИДЕНИЕ» 16+.   3:50 «6 кадров» 16+.   
5:30 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия» 16+.   5:25 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. РАСШИ-
РЕННЫЙ ПОИСК» 16+.   6:05, 7:00 Х/ф «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. БРАЧНЫЕ 
УЗЫ» 16+.   7:50, 9:25, 10:35, 11:50, 13:25, 
2:20, 3:15, 4:05 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+.   14:35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. ЧЕРВИ-КОЗЫРИ» 16+.   15:40 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 16+.   16:35 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. МИНЗ-
ДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ...» 16+.   17:35 Т/с 
«СЛЕД. СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 16+.   18:25 
Т/с «СЛЕД. ДЕЛО- ТАБАК» 16+.   19:25 Т/с 
«СЛЕД. АЛЕНА» 16+.   20:15 Т/с «СЛЕД. ЧЕР-
НЫМ ПО БЕЛОМУ 1» 16+.   21:05 Т/с «СЛЕД. 
ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ 2» 16+.   22:00 «Алые 
паруса» 12+.   1:00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10, 11:50 Х/ф «ОТ 
ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50 События.   12:25, 15:10 
Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+.   
14:50 Город новостей.   16:55 Д/ф «Актер-
ские драмы. Роль как приговор» 12+.   18:15, 
3:25 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+.   20:00 Х/ф 
«ПРАВДА» 12+.   22:00 «В центре событий».   
23:10 «Приют комедиантов» 12+.   1:05 Д/ф 
«Геннадий Хазанов. Лицо под маской» 12+.   
1:50 Х/ф «ВОИН.COM» 12+.   3:10 Петровка, 
38 16+.   4:55 Д/ф «Закулисные войны юмо-
ристов» 12+.   5:25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва Саввы Морозова 6+.   7:05 
«Правила жизни» 6+.   7:35 Черные дыры. 
Белые пятна 6+.   8:15 Д/с «Забытое ре-
месло» 6+.   8:35, 16:10 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ 
ГОРОДА» 12+.   9:45 «Береста-береста» 6+.   
10:20 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС» 12+.   11:45 Д/ф 
«Феномен Кулибина» 12+.   12:25 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+.   13:35 Д/ф «Повесть о 
московском ополчении. Писательская 
рота» 12+.   14:15 Искусственный отбор 6+.   
15:05 Письма из провинции. Зеленоград-
ский район Калининградская область 6+.   
15:30 «Энигма. Криста Людвиг» 12+.   17:25 
Г.Свиридов. Хоровые произведения 12+.   
18:45 «Царская ложа» 6+.   19:45 «Сме-
хоностальгия» 12+.   20:15, 1:50 «Клады 
озера Кабан» 12+.   21:00 Линия жизни. 
В.Смирнитский 12+.   21:55 Х/ф «СЕРЕ-
ЖА» 12+.   23:35 Х/ф «ФИЛОФОБИЯ» 18+.   
2:35 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:45, 15:50, 18:55, 21:50 Ново-
сти 16+.   6:05, 11:50, 15:00, 17:55, 0:00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+.   9:00, 11:25 
«Специальный репортаж» 12+.   9:20, 1:00 
Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г 0+.   
12:40, 15:55, 19:00 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Обзор 0+.   21:00 Все на 
ЕВРО! Прямой эфир 16+.   21:55 Профес-
сиональный бокс 16+.   0:40 «Один день в 
Европе» 16+.   3:05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+.   3:35 «Ген побе-
ды» 12+.   4:05 Д/ф «Будь водой» 12+.   

Суббота, 26 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:05 «Россия от края до края» 12+.   6:00 
Телеканал «Доброе утро. Суббота» 6+.   
9:45 «Слово пастыря» 0+.   10:00, 12:00 
Новости 16+.   10:15 К 80-летию легенды 
фигурного катания. «Тамара Москвина. 
На вес золота» 12+.   11:15, 12:15 «Видели 
видео?» 6+.   14:00 «Остров Крым» 6+.   16:30 
«Кто хочет стать миллионером?» 12+.   18:00 
«Сегодня вечером» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых» Выс-
шая лига 16+.   23:30 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ ПО-
ГИБНУТЬ» 16+.   1:35 «Дети Третьего рейха» 
1 ф 16+.   2:25 «Модный приговор» 6+.   3:15 
«Давай поженимся!» 16+.   3:55 «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 
«ВМЕСТО НЕЕ» 16+.   18:00 «Привет, Ан-
дрей!» 12+.   20:00 Вести в субботу.   21:00 
Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+.   1:00 
Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+.   4:15 Х/ф «ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЕЙ» 12+.   

НТВ 
4:50 ЧП. Расследование 16+.   5:15 Х/ф 
«ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+.   7:20 
Смотр 0+.   8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 
Готовим с Алексеем Зиминым 0+.   8:50 По-
едем, поедим! 0+.   9:25 Едим дома 0+.   10:20 
Главная дорога 16+.   11:00 «Живая еда»12+.   
12:00 Квартирный вопрос 0+.   13:10 На-
шПотребНадзор 16+.   14:10 Д/с «Физруки. 
Будущее за настоящим» 6+.   15:00 Своя 
игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   18:00 
Д/с «По следу монстра» 16+.   19:00 «Цен-
тральное телевидение».   20:00 Ты не по-
веришь! 16+.   21:15 Секрет на миллион 16+.   
23:15 «Международная пилорама» 16+.   
0:00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+.   
1:30 Дачный ответ 0+.   2:25 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 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 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+.   8:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+.   9:00, 9:30 «Просто кух-
ня» 12+.   10:25 Х/ф «ВАСАБИ» 16+.   12:20 
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+.   14:15 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2» 16+.   16:00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+.   18:05 Х/ф 
«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+.   21:00 
Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» 12+.   23:20 Х/ф «СКОРОСТЬ. 
АВТОБУС 657» 18+.   1:05 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+.   3:45 Х/ф 
«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+.   5:30 
Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:55, 0:55, 2:00, 2:55, 3:45, 4:40 Х/ф 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+.   7:00 
Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+.   8:50 Х/ф «СВОИ. 
НЕСЫГРАННЫЙ МАТЧ» 16+.   9:40 Х/ф 
«СВОИ. ОБЩЕНИЕ С ДУХАМИ ОПАСНО 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» 16+.   10:30 Х/ф «СВОИ. 
ВЗРЫВ» 16+.   11:15 Х/ф «СВОИ. ДЕЛО 
БЕЗ ТЕЛА» 16+.   12:05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ЭХО ВОЙНЫ» 16+.   12:55 Х/ф «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ. НА ВЫСОТЕ» 16+.   13:50 
Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СКАЗКА НА 
НОЧЬ» 16+.   14:40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
НАГРАДА ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+.   15:35 Х/ф «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ. ХОЛОДНЫЙ ПРИЕМ» 16+.   
16:25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ТРУБА 
ЗОВЕТ» 16+.   17:20 Т/с «СЛЕД. ДРУЗЬЯ 
ПО НЕСЧАСТЬЮ» 16+.   18:15 Т/с «СЛЕД. 
МГЛА» 16+.   19:00 Т/с «СЛЕД. РАЙСКОЕ 
МЕСТО» 16+.   19:55 Т/с «СЛЕД. ПЕРЕ-
ЛОМ» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. МУСОРО-
ВОЗ ДЛЯ МУСОРА» 16+.   21:30 Т/с «СЛЕД. 
СМЕРТЬ СОРОКИ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. 
ОДНО К ОДНОМУ» 16+.   23:05 Т/с «СЛЕД. 
НЕКОТОРАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ» 16+.   
0:00 «Известия. Главное» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
7:15 Православная энциклопедия 6+.   7:40 
Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+.   9:20, 11:45 Х/ф 
«12 СТУЛЬЕВ» 0+.   11:30, 14:30, 23:45 Со-
бытия.   12:55, 14:45 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+.   17:05 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» 12+.   21:00 «Постскриптум».   
22:15 «Право знать!» 16+.   0:00 «90-е. БАБ: 
начало конца» 16+.   0:50 «Прощание. Юрий 
Лужков» 16+.   1:30 С/р «Сегодня война» 16+.   
2:00 «Хватит слухов!» 16+.   2:25 Д/ф «По-
следняя воля звезд» 16+.   3:05 Д/ф «На 
экран - через постель» 16+.   3:45 «Свадь-
ба и развод. Александр Абдулов и Ирина 
Алферова» 16+.   4:25 «Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла Пугачева» 16+.   
5:05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 12+.   
5:45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет» 12+.   7:05 
Мультфильмы 6+.   7:35 Х/ф «ВЗЯТ-
К А .  И З  Б Л О К Н О ТА  Ж У Р Н А Л И -
СТА В.ЦВЕТКОВА» 12+.   10:00 «Пере-
движники. Григорий Мясоедов»  12+.   
10:30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 12+.   

12:00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг развед-
чиков» 12+.   12:50 «Эрмитаж» 6+.   13:15 Д/ф 
«Малыши в дикой природе: первый год на 
земле» 6+.   14:05 Х/ф «СЕРЕЖА» 12+.   15:25 
Хор Сретенского монастыря 12+.   16:30 Д/ф 
«Юсуповский дворец: анфиладами стра-
стей» 12+.   17:20 Д/ф «Экипаж» Запас проч-
ности» 12+.   18:00 Д/ф «Неразгаданные 
тайны грибов» 6+.   18:55 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» 12+.   20:30 Концерт «...И 
сердце тает» 12+.   21:55 Х/ф «В ДРУГОЙ 
СТРАНЕ» 12+.   23:20 Клуб Шаболовка 37 12+.   
0:30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+.   
2:20 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Профессиональный бокс. Евгений 
Романов против Сергея Ляховича. Роман 
Андреев против Павла Маликова. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+.   7:00, 9:15, 11:55, 
15:50, 18:00, 21:50 Новости 16+.   7:05, 12:00, 
15:00, 18:05, 0:00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+.   9:20, 12:55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г 0+.   11:25 Футбол. Чем-
пионат Европы - 2020 г. Лучшие голы 0+.   
15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация. Прямая трансляция из Ав-
стрии 16+.   17:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото Мачиды. 
Трансляция из США 16+.   18:55 Пляжный 
волейбол. Чемпионат России. Женщины. 
1/2 финала. Трансляция из Москвы 0+.   
19:45, 21:00, 22:45 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир 16+.   20:05 Регби-7. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Москвы 0+.   21:55 
Смешанные единоборства. АСА. Магомед 
Бибулатов против Дэниеля Де Альмейды. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 16+.   23:05 
Смешанные единоборства. One FC. Мауро 
Черилли против Абдулбасира Вагабова. 
Трансляция из Сингапура 16+.   0:40 «Один 
день в Европе» 16+.   1:00 Футбол. Чем-
пионат Европы - 2020 г. Обзор 0+.   1:30 
Новости 0+ 16+.   1:35 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Нидерландов 0+.   3:40 «Специальный 
репортаж» 12+.   4:00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 12+.   5:00 «Несвободное 
падение. Кира Иванова» 12+.   

Воскресенье, 
27 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:10, 6:10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ» 0+.   6:00, 10:00, 12:00 Новости 16+.   6:55 
«Играй, гармонь любимая!» 12+.   7:40 «Ча-
совой» 12+.   8:10 «Здоровье» 16+.   9:20 «Не-
путевые заметки» 12+.   10:15 «Жизнь дру-
гих» 12+.   11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+.   
13:55 «Маргарита Назарова. Женщина 
в клетке» 12+.   14:55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+.   16:35 «Левчик и Вовчик» 16+.   
19:20 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+.   21:00 «Вре-
мя» 16+.   22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр. Финал 16+.   23:20 Х/ф «УГЛЕ-
РОД» 18+.   1:10 «Дети Третьего рейха» 2 
ф 16+.   2:00 «Модный приговор» 6+.   2:50 
«Давай поженимся!» 16+.   3:30 «Мужское 
/ Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:50 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+.   8:00 Местное 
время. Воскресенье.   8:35 «Устами мла-
денца».   9:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».   10:10 «Сто к одному».   11:00 
«Большая переделка».   12:00 «Аншлаг и 
Компания» 16+.   14:00 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» 16+.   
18:00 Х/ф «ТОМУ, ЧТО БЫЛО - НЕ БЫ-
ВАТЬ» 12+.   20:00 Вести недели.   22:00 
Москва. Кремль. Путин.   22:40 «Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
1:30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+.   3:10 
Х/ф «КРУЖЕВА» 12+.   

НТВ 
4:40 Х/ф «МУХА» 16+.   7:00 Центральное 
телевидение 16+.   8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.   
8:20 У нас выигрывают! 12+.   10:20 Первая 
передача 16+.   11:00 Чудо техники 12+.   11:50 
Дачный ответ 0+.   13:00 НашПотребНад-
зор 16+.   14:05 Однажды.. 16+.   15:00 Своя 
игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   18:00 
Новые русские сенсации 16+.   19:00 «Итоги 
недели».   20:10 Основано на реальных 
событиях 16+.   23:45 Звезды сошлись 16+.   
1:10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+.   3:15 Т/с 
«КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фик-
сики»  0+.   6:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»  0+.   6:45 М/с 
«Три кота» 0+.   7:30 М/с «Царевны» 0+.   
7:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
9:00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+.   

10:00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+.   
11:45 М/ф «Гринч» 6+.   13:25 Х/ф «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+.   16:20 Х/ф «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+.   
18:40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+.   21:00 
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+.   23:35 
«Стендап Андеграунд» 18+.   0:35 Х/ф 
«ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+.   3:00 Х/ф 
«ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+.   4:25 «6 кадров» 16+.   
5:30 Мультфильмы 0+.   5:50 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:35 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+.   6:25, 7:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ЛОБОВАЯ АТАКА» 16+.   
8:00, 8:55, 9:55, 10:50, 23:15, 0:15, 1:10, 
2:00 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 16+.   11:50 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПИСЬМО» 16+.   12:45 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЦАРЬ ВОДЫ» 16+.   
13:45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. РАСПЛА-
ТА» 16+.   14:35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
ПОБЕГ» 16+.   15:35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
КРЕДИТ» 16+.   16:35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
РАНЕНИЕ» 16+.   17:30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. КЛЕЙМО» 16+.   18:30 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2. ПОДСТАВА» 16+.   19:30 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ГРАФФИТИ» 16+.   20:30 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПОХИЩЕНИЕ» 16+.   
21:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. МЕЧТА» 16+.   
22:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. КОЛЛЕ-
ГА» 16+.   2:45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. ЧЕРВИ-КОЗЫРИ» 16+.   3:35 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 16+.   4:15 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. МИНЗ-
ДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ...» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
7:35 «Фактор жизни» 12+.   8:05 «10 самых... 
Служебные романы звезд» 16+.   8:50 Х/ф 
«ПАРИЖАНКА» 12+.   10:40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 12+.   11:30, 0:30 События.   
11:45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+.   13:45 
«Смех с доставкой на дом» 12+.   14:30 
Московская неделя.   15:05 «Хроники 
московского быта» 12+.   15:55 «Проща-
ние. Валерий Ободзинский» 16+.   16:50 
Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое тело» 16+.   
17:40 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+.   21:35, 0:45 Х/ф 
«ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 12+.   1:40 Петровка, 
38 16+.   1:50 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ» 12+.   4:50 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как приговор» 12+.   5:30 Москов-
ская неделя 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 Мультфильмы 6+.   7:25 Х/ф «ОСЕН-
НЯЯ ИСТОРИЯ» 12+.   9:55 «Обыкновенный 
концерт» 6+.   10:25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 12+.   12:00 Д/ф «Олег Янков-
ский. Полеты наяву» 12+.   12:45 Письма 
из провинции. Зеленоградский район 
Калининградская область 6+.   13:15, 0:50 
Д/ф «Малыши в дикой природе: первый 
год на земле» 6+.   14:05 «Другие Рома-
новы» 12+.   14:35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» 12+.   16:30 «Картина мира» 12+.   
17:15 Д/с «Рассекреченная история» 12+.   
17:45 Д/ф «В тени больших деревьев» 12+.   
18:35 «Романтика романса» 12+.   19:30 
Новости культуры 12+.   20:10 Х/ф «КИН-
ДЗА-ДЗА!» 12+.   22:20 Опера «Тоска» 12+.   
1:45 «Сокровища атамана Кудеяра» 12+.   
2:30 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «The Yard. Большая волна» 6+.   
7:00, 8:55, 15:35, 18:00, 21:50 Новости 16+.   
7:05, 14:30, 18:05, 0:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+.   9:00, 13:40, 1:00 Футбол. 
Чемпионат Европы - 2020 г. Обзор 0+.   9:30 
Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 1/8 
финала. Трансляция из Нидерландов 0+.   
11:35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. 1/8 финала. Трансляция из Велико-
британии 0+.   14:10, 3:40 «Специальный 
репортаж» 12+.   15:40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Штирии. Прямая трансляция из Ав-
стрии 16+.   18:55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Трансляция из Москвы 0+.   
19:45, 21:00, 22:45 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир 16+.   20:05 Регби-7. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Москвы 0+.   21:55 
Профессиональный бокс 16+.   23:05 Про-
фессиональный бокс. Василий Ломаченко 
против Масаеси Накатани. Трансляция из 
США 16+.   0:40 «Один день в Европе» 16+.   
1:30 Новости 0+ 16+.   1:35 Футбол. Чемпи-
онат Европы - 2020 г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Венгрии 0+.   4:00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Штирии 0+.   
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ПРОДАЮ

Дом, дачу, участок, гараж
 Продам земельный участок в черте города. 

Тел. 8-921-326-88-72.
 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, деревообрабатывающие 
станки, инструменты, сети. Без посредников.
Тел. 8-950-008-77-45, после 18.00.

Квартиру
 Продам комнату в общежитии Кр.Фортов 13, 

12 кв.м. с мебелью в хорошем состоянии. Тел. 
8-921-326-88-72.
 Продам ДГТ 19,6 кв.м., Сибирская 4, с/у 

совмещен, перепланировка узаконена. Тел. 
8-921-326-88-72.
 Продам 1-комн.кв., 6/9 эт. кирпичного дома, 

общая площадь 34 кв.м., кухня 6,8 кв.м., жилая 
площадь 20 кв.м., лоджия 6 кв.м. в хорошем 
состоянии. Тел. 8-921-326-88-72.

 Продам 2-комн.кв., 3/9 эт. кирпичного дома, 
Ленинградская 60, общая площадь 52 кв.м., 
кухня 9 кв.м., жилая 30 кв.м., с/у раздельный. 
Тел. 8-921-326-88-72.

 Продаю 4 комн.кв. Северный Кавказ в г. Зеле-
нокумск, до МинВод 70 км, до Кисловодска 100 
км. 4 этаж кирпичного дома, свет, газ, вода - по 
счетчикам. Удобное расположение 10-20 мин. 
пешком до школы, рынка, поликлиники, храма, 
парка, стадиона. Тел. +7968-185-12-10.
 ДГТ площадью 19 кв.м. с видом на Андер-

сенград. Прямая продажа. Свободна. Сделан 
ремонт. Цена 2 300 000 руб. Тел. 8-965-083-
44-17.

 2-комн. ДГТ на Сибирской, 4. Имеется лоджия 
и балкон. прямая продажа. Свободна. Никто 
не прописан. Цена 2,35 млн. руб. Тел. 8-965-
083-44-17.

 1-комн.кв. на Солнечной, 5. Цена 3 500 000. 
прямая продажа. Свободна. Никто не прописан. 
Тел. 8-965-083-44-17.

 1-комн.кв. на Молодежной д. 25 в кирпичном 
доме, на высоком первом этаже. Квартира 
очень теплая, балкон застеклен, в квартире 
стеклопакеты, новые батареи, везде натяжные 
потолки. Остается мебель по желанию. Рядом 
школа №6, детский театр, магазины. Прямая 
продажа. Один собственник, прописанных нет. 
Цена 3 млн. 650 тыс.руб. Тел. 8921-182-10-73.
 1-комн. квартиру, расположенную по 

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

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

 3-комн. кв. на Липовском, 5.  3/5, Площадь 
78,8 кв.м. Евроремонт. Остается встроенная 
кухня и бытовая техника. Цена 10,5 млн. Тел. 
8-965-083-44-17.
 Продам 3-комн.кв. на Фортов, 33. Средний 

этаж. Прямая продажа. Любая ипотека. Цена 
6,2.  Тел. 8-965-083-44-17.
 4-х комнатную квартиру в кирпичном доме 

в 10 А мкр. Тел. 8-981-195-36-30.

КУПЛЮ

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

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

8-904-631-83-60, Мария.
 Куплю лодочный гараж в гаражном коопера-

тиве «Париж», «Зеленый патруль». Тел. 8-921-
326-88-72.

 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. Рассмотрю 
все предложенные варианты. Тел. 950-021-
39-69, 911-774-09-85.
 Куплю 1-комн.кв. за наличные в хорошем 

состоянии, дорого. Тел. 8-995-598-88-72.
 Куплю 3-комн.кв., рассмотрю все предложе-

ния. Тел. 8-921-326-88-72.

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

рованных. Тел.  2-40-41, 8-911-774-09-85, 
8-950-021-39-69.
 ДГТ, Солнечная д. 25, 2 этаж с балконом и 

ванной, 24 кв.м. Тел. 8921-983-81-14.

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

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

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

МЕНЯЮ
 Меняю 1-комн.кв. 8 мкр. в хорошем состоянии 

на 2 комн.кв. Тел. 8-995-598-88-72.
 Меняю 2-комн.кв. на Ленинградской, 3/9 эт. 

кирпичного дома на 3 комн.кв. 4, 7 мкр. Тел. 
8-921-326-88-72.
 Меняю 2-комн.кв. на 1 комн.кв. Тел. 8-995-

598-88-72.

Р А З Н О Е
ПРОДАЮ

Автомобили, автозапчасти
 Продаю а/м Приора универсал ВАЗ 2011 г.в. 

Пробег 110 тыс.км. Цвет серебристый, состо-
яние 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 нержавейка, 

не дорого. Тел. 8-921-311-22-91.
 Добротный мощный самодельный деревоо-

брабатывающий станок на 380В. Рубанок 200 
мм, распил до 100 мм. Тел. +7-951-650-46-58.
 Продаю угловой компьютерный стол (левый) 

в хорошем состоянии, цена 2 500 руб. Тел. 
8-921-361-04-87.

КУПЛЮ

Автомобили

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

Разное

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

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

фарфоровые фигурки, портсигары, подстакан-
ники и др. Тел. 8-965-094-39-64.
 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 приборы, 

генераторные лампы, разъемы, микросхемы, 
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.

ПОМОГИТЕ
 4 июня утерян браслет, белый металл с белыми 

камешками. Большая просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. 8-921-181-02-92.

ЗНАКОМСТВА
 Одинокая женщина с нарушением слуха при-

глашает женщину для общения и помощи по 
хозяйству. Писать: 188540, до востребования, 
Мельник Елена Константиновна.
 Женщина желает познакомиться с одиноким 

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

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 9-й стр.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

26 июня в 12.00

СОСТОИТСЯ 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

СНТ «ВЕТЕР»
на территории садоводства 

у дома правления

Повестка дня:
1. Отчет председателя правления и ревизи-

онной комиссии.
2. Рассмотрение и утверждение приходно-

расходной сметы на 2021г., размера взносов, 
сроки оплаты взносов.

3. Выборы ревизионной комиссии.
4. Разное. (Пожарная безопасность, при-

нятие новых членов в СНТ, вопросы по электро-
энергии).

Явка обязательна

Объявление

Сосновоборский муниципальный фонд поддержки предпринимательства 
объявляет о конкурсном отборе на право размещения 

в помещениях бизнес-инкубатора офисного назначения 
по адресу: проспект Героев, д. 54 А,, и производственного назначения 

по адресу: Гаражный пр., д. 3. Заявки принимаются с 17.06.2021 г. 
по 22.06.2021 г. по адресу: проспект Героев, д. 54А, кабинет. 8, 10.

Заседание Конкурсной комиссии состоится 23.06.2021 г. 
по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, каб. 242, в 12:00 часов. Подробная информация 

на официальном сайте администрации Сосновоборского городского округа 
http://www.sbor.ru/economy/podderzca/srochnoe, и в группе Фонда в «ВКонтакте» 
http://vk.com/fond47. По всем вопросам обращаться по тел. 8 (81369) 7-32-87.

На 91-м году жизни 10 июня 2021 г. скоропостижно 
скончался Кирносов Василий Митрофанович.
Во время войны, когда фашисты пришли в его село ему было 13 лет, 
рискуя жизнью, под носом фашистов, носил хлеб партизанам.
После войны получил медицинское образование и был направлен 
на практику на Север, в село Чапо-Олого, которое находится на край-
нем Севере. На нартах он разъезжал по оленеводческим стоянкам, 
где еще ни разу не бывал медик, лечил пастухов, охотников, учил их 
грамоте, читал лекции, боролся с суевериями, принимал роды у жен-
ской половины эвенков.
О жизни на Севере о нем написана книга, которая называется «Северная точка» писа-
теля Ященко Н. Он не снял белого халата и был направлен в Луганскую область на шахту, 
где лечил шахтеров и их семьи. Затем переквалифицировался на рентгенолога и был 
направлен в Германскую демократическую республику для работы по специальности 
в группе Советских войск. Потом две длительные командировки в Чехословакию в наши 
армейские гарнизоны. После Чехословакии в 1968 г. приехал в Сосновый Бор. В 75 лет 
закончил свою трудовую деятельность, ушел на заслуженный отдых.
Воспитал дочерей, внуков, дождался правнуков.
Это был добрый, замечательный муж, отец и дедушка.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.

Знакомые, соседи

Поздравляем 
Новикова 

Петра Александровича 
и Новикову 

Алевтину Григорьевну 
с бриллиантовой свадьбой!
Здоровья вам, радуйте друг 

друга и ещё долгих лет вместе!

Дети, внуки, правнуки

Котопес ищет хозяев 
восьми разноцветных котят
Волонтеры РОО «Котопес» ищут хозяев, 
которым не безразлична судьба котят. 
К тому же можно выбрать котенка (или 
котят) своего любимого цвета.

Максим Исаков в группе «Котопса» так 
описывает этих пушистиков:

«Восемь разноцветных малышей в поис-
ках дома мечты. Все ручные и с большим 
удовольствием идут на руки. Возраст 1 
месяц. Маманя принесла мелких на маши-
ностроительный завод.

Тем, кому будут интересны котята, устрою 
подробный фотосет и отвезу в ветлечеб-
ницу для проверки и проведения всех 
необходимых процедур (за свой счет). 
Малыши сообразительные и, уверен, с удо-
вольствием научатся всем необходимым 
условиям проживания дома.»

 Хотите иметь котенка (или котят)? 
Звоните немедленно! 8-905-254-46-42.

vk.com/kotopes_sborvk.com/kotopes_sbor
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