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Обо всём и 
оперативно —  
на сайте 
«Маяка»!

mayak
sbor.ru

Инициативная группа «Я пла-
нирую бюджет» в этом году 
выдвинула 13 инициатив. 
Значительная часть из них 
связана с детскими садами. 
Напомним, на реализацию 
тех инициатив, которые ста-
нут победителями, из город-
ского бюджета традиционно 
выделяется 20 миллионов ру-
блей.

Список инициатив‑2020 
«Суперпарковка»  —  мно‑

гофункциональные  парков‑
ки,  совмещенные  с  детскими 
или спортивными площадками 
(Автор Владимир Комаров) 

«Спарте быть»  —  ремонт 
и  закупка спортивного инвен‑
таря (автор Маргарита Ли) 

«Чемпион»  —  спортивный 
кластер в детском саду № 6 (ав‑
тор Ирина Кочерова) 

«Разделяй!» — создание пло‑
щадки для раздельного сбора, 
накопления и  сортировки от‑
дельных мусорных фракций, 
подлежащих обработке (автор 
Марина Воронина) 

Игровой дворик «Кре-
пыш»  —  создание  игрового 
дворика  в  детском  саду № 6 
(автор Наталья Осеева) 

Природный парк «Кикимо-
рье» — на  территории парка 
«Приморский» (авторы Антон 
Арзамасцев, Наталья Бударе‑
ва) 

Расширение городского 
скейт-парка на реке Глухов-
ка (авторы Дарья Филимоно‑

ва, Денис Меньшиков, Роберт 
Бойко) 

Создание навеса над скейт-
парком на реке Глуховка  (ав‑
торы Дарья Филимонова, Денис 
Меньшиков, Роберт Бойко) 

«Один в поле воин» — бла‑
гоустройство внутреннего дво‑
ра домов № 29 и № 31 по про‑
спекту Героев  (автор Максим 
Удальцов) 

« М а л ы е  О л и м п и й с к и е 
игры» — создание спортивной 
площадки,  которая позволит 
провести Малые Олимпийские 
игры в детском саду № 5 (автор 
Людмила Гринь) 

Эко-тропа «Удивительное 
рядом» — создание экотропы 
в детском саду № 5 (автор Ан‑
на Полвонова) 

«Комфортный детский сад» — 
установка крытых парковочных 
мест для колясок, велосипедов 
и самокатов на территории дет‑
ских садов  (автор Ксения Ро‑
манюта) 

«Вежливый пешеход»   — 
набор  современных уличных 
знаков  дорожного  движения 
для обучения детей в детском 
саду № 5 (автор Анна Лемзя‑
кова) 
Теперь  инициаторам  пред‑

стоит обсуждение инициатив, 
согласование их  с  городской 
администрацией  (на  пред‑
мет  возможности их реализа‑
ции) и в завершение — выбор 
инициа тив‑победительниц, ко‑
торые получат шанс на реали‑
зацию в следующем году.

Более 70 заявок поступило 
в этом году на участие в со-
сновоборском проекте «Я пла-
нирую бюджет 2020–2021».

Знакомый   г о р ожан ам 
с 2013  года, он пользуется по‑
пулярностью у людей, желаю‑
щих  поучаствовать  в  распре‑
делении части  средств  город‑
ской казны, предложить  свои 
идеи по улучшению городской 
жизни, разработать детальные 
проекты,  защитить их,  найти 
сторонников и попытаться ре‑
ализовать.
За все годы в проекте участво‑

вали более 500 сосновоборцев, 
выдвинуто  более  40  инициа‑
тив. Многие из  них,  начиная 
с первой (спортивного класте‑
ра «Бабочка»), нашли свое во‑
площение.
Из  бюджета  на  реализацию 

всех проектов граждан выделя‑
ется, как и раньше, до 20 мил‑
лионов рублей.
Следующий по Положению 

этап после приема заявок — вы‑
бор участников инициативной 
комиссии  —  основного  и  ре‑
зервного составов, в каждом — 
по 15 человек.
Однако  в  связи  с  распро‑

странением  коронавирусной 
инфекции встал вопрос — ли‑
бо перенести работу в рамках 
проекта на более поздний срок, 
когда будут разрешены массо‑
вые мероприятия, либо — про‑

водить ее не в очном,  а  в дис‑
танционном формате. Был сде‑
лан выбор в пользу второго ва‑
рианта.
27 мая  специалисты комите‑

та финансов и пресс‑центра ор‑
ганизовали  проведение  жере‑
бьёвки в прямом эфире в груп‑
пе  «ЯПБ» Вконтакте  https://
vk.com/sbor.budget при помощи 
генератора случайных чисел.
Продвигать  проект  на  дис‑

танции друг  от  друга решено 

и в  дальнейшем. Отобранные 
программой  участники полу‑
чили  первое  домашнее  зада‑
ние на неделю — описать свою 
инициативу: что, где, и для ко‑
го они хотят создать и оценить 
примерную стоимость.
Уже во время проведения же‑

ребьевки от горожан поступи‑
ли  одобрительные  отклики 
в группе Вконтакте. Например 
такое: «О, вы наконец‑то при‑
менили удобную форму обще‑

ния! Так как в рабочее время 
невозможно прийти к вам лич‑
но: то работа, то садик, то шко‑
ла, и идеи остаются нереализо‑
ванными…» 
Председатель  комитета фи‑

нансов  администрации Ольга 
Козловская,  бессменный  ор‑
ганизатор и  куратор проекта, 
отметила, что в составе участ‑
ников  этого  сезона много мо‑
лодежи, поэтому можно ждать 
чего‑то нового и креативного.
Кстати, модератор у инициа‑

тивной группы будет тоже но‑
вый,  так  как Сергей Аверья‑
нов,  виртуозно  справлявший‑
ся  с  обязанностями  модера‑
тора, сам подал заявку на уча‑
стие в проекте и стал рядовым 
членом  резервистов  инициа‑
тивной комиссии.
После  онлайн‑жеребьевки, 

которая заняла всего несколь‑
ко минут, Ольга Козловская 
рассказала  представителям 
СМИ,  какие  инициативы  — 
победители  прошлого  го‑
да  стоят  первыми  в  очереди 
на  реализацию в  ближайшие 
месяцы:  подготовлена  доку‑
ментация на благоустройство 
двора школы № 3 и на преоб‑
разование  территории,  при‑
мыкающей  к  зданию  Дома 
детского  творчества  по  адре‑
су  улица  Комсомольская, 
дом 2 а.

Анна Петрова   �

«Я планирую бюджет» — снова 
в городе. Жеребьевка определила группу 
желающих поучаствовать в распределении 
части сосновоборского бюджета

Идеи проекта в этом году

Дорогие земляки!
От имени депутатов Зако-

нодательного собрания Ле-
нинградской области и от се-
бя лично поздравляю вас 
с Днем России!

Этот день неразрывно связан 
с суверенитетом нашей стра-
ны. Сегодня каждый из нас об-
ращен своим сердцем к нераз-
рывности исторического пути 
нашей Родины.

Мы все любим свою страну, ве-
рим в неё, и каждый наш соот-
ечественник трудится на сво-
ем месте, чтобы сделать луч-
ше жизнь города и всей области. 
Мы сделаем всё, чтобы наши де-
ти и внуки могли гордиться на-
ми, как мы сегодня можем гор-
диться старшими поколениями.

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, мира и добра, 
успехов во всех начинаниях, сча-
стья и благополучия!
С уважением, Заместитель 
председателя 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
Дмитрий Пуляевский 

Многие из инициатив, начиная с первой (спортивного 
кластера «Бабочка»), нашли свое воплощение

Уважаемые сосновоборцы!
Примите сердечные по-

здравления с Днём России!
Ровно 30 лет назад, 12 июня 

1990 года была принята Декла-
рация о государственном суве-
ренитете обновленной России.

Для каждого человека Роди-
на начинается с семьи, с того 
уголка, где мы живем — растём, 
учимся, работаем, воспитыва-
ем детей, заботимся о пожилых, 
сохраняем природу. Поэтому, без 
преувеличения, будущее России 
зависит от каждого из нас.

Дорогие земляки! Своим тру-
дом и творчеством вы ежеднев-
но и ежечасно умножаете бла-
гополучие нашей Отчизны. Вме-
сте мы преодолеваем трудности 
и становимся сильнее, радуемся 
успехам и строим планы на раз-
витие нашего родного города.

Пусть этот праздник даст 
всем нам ощущение сопричаст-
ности к судьбе России и ответ-
ственности за ее будущее, до-
бавит уверенности в завтраш-
нем дне!

Желаю всем сосновоборцам 
здоровья, хорошего настроения, 
оптимизма и успехов в труде — 
на благо каждой семьи, нашего 
города, региона и всей большой 
страны!
М. В. Воронков,  
глава Сосновоборского  
городского округа 
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Как быть с бездомными 
собаками и кошками? 
Почему в нашем городе 
нет пункта временного 
содержания и приюта 
для брошенных питом-
цев или «потеряшек»? 
С одной стороны, бездо-
мных четвероногих жал-
ко, с другой, они неред-
ко угрожают безопас-
ности и здоровью детей 
и взрослых.

Откликаясь  на  много‑
численные  обращения 
горожан,  депутаты  Со‑
снового Бора не раз под‑
ступались к обсуждению 
этой  темы. Казалось бы, 
есть  федеральные  и  об‑
ластные  законы,  кото‑
рые указывают,  как  сде‑
лать все цивилизованно. 
Но  до  конкретных  дей‑
ствий  дело  не  доходит, 
поскольку  многие  про‑
блемы  на  уровне  стра‑
ны  и  региона  не  прора‑
ботаны.  По  инициати‑
ве  постоянной  депутат‑
ской комиссии по эколо‑
гии,  архитектуре  и  гра‑
достроительству  совет 
депутатов Соснового Бо‑
ра  принял  два  Обраще‑
ния — к  губернатору об‑

ласти Александру Дроз‑
денко и  к председателю 
Государственной  Думы 
РФ Вячеславу Володину.
Законы обязывают соз‑

давать  приюты  для  жи‑
вотных  без  владельцев 
и пункты временного со‑
держания (на срок не бо‑
лее 10 дней) для ветери‑
нарной помощи, стерили‑
зации, чипирования и ре‑
гистрации.  Но  ветери‑
нарные требования к соз‑
данию приютов  таковы, 
что  открытие  их  в  каж‑
дом районе не по карма‑
ну  местным  бюджетам. 
Поэтому  сосновоборцы 
просят  губернатора рас‑
смотреть вопрос о  созда‑
нии в Ленинградской об‑
ласти  сети  межмуници‑
пальных (межрайонных) 
государственных  прию‑
тов и пунктов временного 
содержания.

В Обращении к предсе‑
дателю Госдумы совет де‑
путатов убедительно про‑
сит ускорить подготовку, 
рассмотрение  и  приня‑
тие  ряда  законодатель‑
ных и нормативных пра‑
вовых актов РФ.
Депутаты  информиру‑

ют,  что  несмотря  на  то, 
что Государственной Ду‑
мой  РФ  принят  Феде‑
ральный  закон от  27  де‑
кабря 2018 года N 498‑ФЗ 
«Об  ответственном  об‑
ращении  с  животными 
и о внесении изменений 
в  отдельные  законода‑
тельные акты Российской 
Федерации»,  федераль‑
ный  закон об обязатель‑
ной регистрации и созда‑
нии  единого реестра  до‑
машних животных до сих 
пор  не  принят,  ветери‑
нарные правила осущест‑
вления  идентификации 
и учета животных (собак 
и кошек) не утверждены, 
Федеральная  государ‑
ственная  информацион‑
ная система в области ве‑
теринарии об идентифи‑
кации и учету животных 
не создана.

Анна Петрова   �

Актуально

Городская комиссия 
по обеспечению устой-
чивого развития эконо-
мики оценила итоги ра-
боты основных пред-
приятий Соснового Бора 
в 1 квартале 2020 года 
в свете возрастающих 
рисков неблагополучия 
по причинам кризисных 
явлений, в том числе, 
обусловленных распро-
странением коронави-
руса.

От самочувствия основ‑
ных плательщиков нало‑
гов  зависит  наполнение 
бюджетов  всех  уровней, 
а поскольку казна Сосно‑
вого Бора на 60% форми‑
руется  поступлениями 
от налога на доходы фи‑
зических  лиц  (НДФЛ), 
то в первую очередь важно 
знать,  сохранят ли пред‑
приятия  портфели  зака‑
зов и кадры, обойдутся ли 
без сокращений персона‑
ла и урезания зарплаты.
Чем порадуют или,  на‑

против, огорчат  горожан 
налогоплательщики? Со‑
общения представителей 
крупных  предприятий 
вызвали особый интерес 
членов комиссии.

Кто с сокращением, 
а кто — 
с опережением 
Ленинградская  АЭС 

подтверждает: планы ме‑
нять не намерены — пла‑
тежи по НДФЛ по срав‑
нению с 2019 годом даже 
немного вырастут за счет 
индексации  зарплаты. 
Сотрудники,  переведен‑
ные на удаленный режим 
работы,  получают  зар‑
плату  в  полном  объеме. 
Перечисления  земельно‑
го  и  транспортного  на‑
логов в 2020  году  также 
не уменьшатся.
В АО «НИИ ОЭП» си‑

туация  хуже.  На  про‑
изводстве  в  2  раза  сни‑
жен  гособоронзаказ. 
Фонд оплаты труда уже 
уменьшен на  17%. В це‑

лом по году, по расчетам 
специалистов  институ‑
та,  поступления НДФЛ 
могут  снизиться на 20%. 
Но предприятие не теря‑
ет  надежды  выровнять 
положение дел.
В Концерне «ТИТАН –2» 

в  апреле‑мае  сократили 
расходы на зарплату, так 
как порядка 600  сотруд‑
ников административно‑
управленческого   ап‑
парата   переведены 
на  6‑часовой  рабочий 
день. Примерно на 200 че‑
ловек стало меньше при‑
влеченных  вахтовиков 
из  других регионов. Од‑
нако  снижать производ‑
ственную  программу 
не планируется — после 
снятия коронавирусных 
ограничений объемы про‑

изводства и фонд оплаты 
вернутся на исходные по‑
зиции.
АО  «Атомэнергоре‑

монт», как сообщили, вы‑
полняет  производствен‑
ную программу  с  опере‑
жением,  снижения пере‑
числений НДФЛ не ждут. 
Зарплата выплачивается 
вовремя и в полностью.
Все  представители  ра‑

ботодателей  завери‑
ли,  что  не  планируют 
«сокращать»  персонал 
в 2020 году.

По НДФЛ пока 
положительная 
динамика 
Начальник ИФНС Рос‑

сии по городу Сосновый 
Бор  Марина  Посмит‑
ная  дала  информацию 
по  поступлениям  нало‑
гов.  В  Сосновом  Бору 
плательщиками налогов 
являются  1623  юриди‑
ческих  лица  и  1536  ин‑
дивидуальных  предпри‑
нимателей. За 1 квартал 
2020  года  одних  видов 
налогов  стало поступать 
меньше, других — больше. 
Но по сравнению с 1 квар‑
талом прошлого года, как 
она отметила Марина, на‑

блюдается в целом поло‑
жительная динамика.
Это   подтверждает 

и  председатель  коми‑
тета  финансов  админи‑
страции  Ольга  Козлов‑
ская.  В  бюджет  города 
в  2020  году,  утвержден‑
ный в объеме 2,6 милли‑
арда  рублей,  на  20  мая 
поступил  уже  1  милли‑
ард  рублей  (600 милли‑
онов —  собственные  до‑
ходы  города,  400 милли‑
онов —  субсидии  и  суб‑
венции области и федера‑
ции). Это составляет уже 
40% от годового плана.
—   П о   с р а в н е н ию 

с 1 кварталом 2019  года 
возросли  поступления 
от НДФЛ и по упрощен‑
ной системе налогообло‑
жения. По единому нало‑
гу  на  вмененный  доход, 
аренде  земли  и  помеще‑
ний,  земельному  налогу 
идет  снижение  на  3–4% 
по сравнению с 1 кварта‑
лом 2019 года, — сообщила 
Ольга Козловская. — Где‑
то  —  из‑за  неплатежей, 
а где‑то — люди уже поль‑
зуются установленными 
отсрочками  и  льготами. 
Но в целом мы с удовлет‑
ворением  отмечаем  по‑

ложительную  динамику, 
в том числе по НДФЛ, ко‑
торый формирует на 60% 
нашу казну.

Со сдержанным 
оптимизмом 
По  словам  первого  за‑

местителя  главы  адми‑
нистрации  Станислава 
Лютикова,  полученная 
информация  дает  опре‑
деленную  уверенность, 
что бюджет ‑2020, скорее 
всего, не придется суще‑
ственно пересматривать 
в сторону уменьшения:
— Устойчивое поступле‑
ние  всех  видов  налогов 
обеспечит благополучие 
сосновоборцев в текущем 
году, а тенденции 2020 го‑
да будут определять раз‑
витие экономики и в по‑
следующие периоды.
Какие  корректировки 

придется вносить в бюд‑
жет, станет понятно к кон‑
цу полугодия. В начале 
июля комиссия вновь со‑
берется и проанализиру‑
ет  ситуацию,  в  том  чис‑
ле  у  предпринимателей 
и на рынке труда Сосно‑
вого Бора.

Анна Петрова   �

Планы и намерения. Как и почему от самочувствия плательщиков 
налогов зависит благополучие города

Как приросла безработица за май

Как быть с бездомными 
животными?
Сосновоборские депутаты обратились 
к  губернатору и в Госдуму 

По сообщению пресс-
центра администра-
ции, губернатор Ленин-
градской области  Алек-
сандр Дрозденко про-
вел специальное сове-
щание по санитарно-
эпидемиологической 
ситуации в Сосновом 
Бору.

Совещание  проходи‑
ло  с  участием  главы  го‑
родского  округа  Ми‑
хаила  Воронкова,  пред‑
ставителей  санитарно‑
эпидемиологической 
службы города и ЦМСЧ‑
38, главного санитарного 

врача по Ленинградской 
области Ольги Историк, 
заместителя Председате‑
ля областного правитель‑
ства — председателя ко‑
митета  экономического 
развития и инвестицион‑
ной  деятельности  Дми‑
трия Ялова, председателя 
комитета по  здравоохра‑
нению Сергея Вылегжа‑
нина и председателя ко‑
митета  по  развитию ма‑
лого,  среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Светланы Нерушай.
Причиной проведения 

совещания  стал  наблю‑
даемый после 18 мая рост 

регистрируемых случаев 
коронавируса. 
C  участием  предста‑

вителей  правительства 
Ленинградской  области 
увеличено число рейдов 
и проверок  соблюдения 
противоэпидемических 
мер в местах возможного 
скопления  людей,  рабо‑
ты бизнеса и транспорта, 
организации  санитарно‑
эпидемиологической ра‑
боты на предприятиях и 
в организациях Сосново‑
го Бора.
Мониторинг  ситуации 

и  заболеваемости  про‑
должается.

В Ленинградской обла-
сти, согласно данным 
статистики, продолжа-
ется рост регистрируе-
мой безработицы. Со-
сновый Бор и Ломоно-
совский район — не ис-
ключение.

В мае  в  Сосновом  Бо‑
ру  численность  безра‑
ботных увеличилась  бо‑
лее, чем на 100 человек — 
133  сосновоборца  полу‑
чили этот статус за месяц, 
и на начало июня в горо‑
де стало 379 безработных, 
то  есть  в  три  раза  боль‑
ше, чем до начала панде‑
мии. Правда,  темпы при‑

роста безработных в мае, 
по сравнению с апрелем, 
немного уменьшились — 
в апреле статус безработ‑
ного получили еще боль‑
ше горожан — 170.
На  регистрируемом 

рынке  труда  сложи‑
лась  парадоксальная, 
казалось  бы,  ситуация, 
но  в  нынешних  услови‑
ях  объяснимая. Потреб‑
ность в работниках в Со‑
сновом Бору превышает 
1800. Однако при  таком 
спросе  на  персонал  (ра‑
ботодатели  продолжа‑
ют  подтверждать  акту‑
альность  вакансий,  хо‑
тя новых стали подавать 

меньше)  за  май  нашли 
работу  при  посредниче‑
стве  биржи  труда  очень 
незначительное  число 
соискателей —  в Сосно‑
вом Бору –11 человек.
Напомним,  что  макси‑

мальное пособие по без‑
работице составляет сей‑
час 12130 рублей. Безра‑
ботным, уволенным в пе‑
риод осложнения санэпи‑
добстановки,  положены 
дополнительные  феде‑
ральные и региональные 
выплаты к пособию, в том 
числе  на  несовершенно‑
летних детей.

Анна Петрова   �

Проверки  соблюдения противоэпи-
демиологических мер ужесточат
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пульс
города

Общество

Социальные услуги 
нужны как никогда 
В пору  кризисов  и  ис‑

пытаний, даже если они 
не коснулись лично, мы 
становимся  тревожнее 
и уязвимее. Значит, при‑
бавляется  работы у  тех, 
кто  призван  заботиться 
о  нашем  самочувствии 
и социальном благополу‑
чии. 8 июня у социальных 
работников — професси‑
ональный праздник. На‑
кануне «Маяк» наведал‑
ся в Комплексный центр 
социального  обслужива‑
ния  населения,  где  тру‑
дятся, без малого, сто че‑
ловек: медики, педагоги, 
психологи, логопеды, со‑
циальные работники, об‑
служивающий персонал.
— Сейчас работает толь‑
ко  детский  стационар, — 
рассказывает  директор 
центра Светлана Подши‑
валова, —  многие  услу‑
ги переведены в онлайн‑
формат.  Возрос  объем 
консультаций. У  людей 
возникают неожиданные 
проблемы.  Например, 
оказываются  без  помо‑
щи престарелые родите‑
ли взрослых детей,  «вы‑
саженных» на карантин… 
Поступают  новые  заяв‑
ления на  обслуживание 
пожилых  людей  на  до‑
му.  Появились  допол‑
нительные  обязанности 
в  связи  с  санэпидобста‑
новкой.  Ждем  оконча‑
ния этого периода и меч‑
таем,  чтобы наши ресур‑
сы  увеличили  и  расши‑
рили спектр социальных 
услуг. Жизнь подтверж‑

дает: они очень востребо‑
ваны! Всех  сотрудников 
и коллег — с праздником 
и спасибо им за добросо‑
вестный труд!

Надежные 
и отзывчивые 
В работе отделения со‑

циального обслуживания 
на  дому  мало  что  изме‑
нилось, кроме экипиров‑
ки средствами индивиду‑
альной защиты.
Наталья 

Васильева 
(на фото) 
заведует 
им недав‑
но, до это‑
го  сама  бе‑
гала  по  квар‑
тирам  сосновоборцев, 
заключивших  договоры 
с Центром. Покупка про‑
дуктов, лекарств, оплата 
квитанций,  питание,  ги‑
гиена. И многое  другое, 
что в регламентах не опи‑
сано…
В обслуживании пожи‑

лых людей — не  вполне 
здоровых, не всегда бла‑

гополучных,  часто  оди‑
ноких,  с непростыми ха‑
рактерами, редко кто ви‑
дит свое призвание. Здесь 
ценятся не  столько про‑
фессиональные  знания, 
сколько житейский опыт 
и расположение к людям, 
терпение,  деликатность, 
готовность идти с добром 
к чужому человеку.
Но взяв на  себя  ответ‑

ственность  за людей, ко‑
торые без тебя окажутся 
растерянны и беспомощ‑
ны, много денег не  зара‑
ботаешь. Это, кстати, от‑
носится ко  всем  сотруд‑
никам Центра.
— Наша работа — тяже‑

лая, и не все способны ее 
выполнять, —  признает‑
ся Наталья. — Но оказа‑
лось,  что мне она подхо‑
дит.  Коллектив  замеча‑
тельный, и в нашем отде‑
лении все  сотрудницы — 
большие молодцы.
Вопреки  распростра‑

ненному мнению,  будто 
социальные  работники 
на дому чаще — женщины 
в  возрасте,  в  отделении 

немало  молодых.  Ната‑
лья рассказала о каждой.
Последней  устроилась 

Кристина Урбанская,  ей 
21 год. Учась в колледже, 
была волонтером при цен‑
тре «Диалог»,  с подопеч‑
ными бабушками она уже 
тогда взаимодействовала. 
Недавно работают стара‑
тельные Юлия  Абрамо‑
ва  и Светлана  Гоголева, 
у которой на участке мно‑
го возрастных клиентов, 
а значит — и нагрузка осо‑
бая. У Ирины Тереховой, 
одной из самых опытных 
сотрудниц,  тоже  слож‑
ный состав — немало ле‑
жачих больных. А Елена 
Тинякова исправно отве‑
чает за пригород, где надо 
носить в дома дрова и та‑
скать воду.
Ольга Сосина в коллек‑

тиве два года — очень ис‑
полнительный  сотруд‑
ник. Ольга Осипова, Еле‑
на  Мейке,  Любовь  Си‑
рош и Светлана Шитико‑
ва, несмотря на свои еще 
далеко  не  солидные  го‑
да, — старожилы и очень 
надежные кадры. Юлия 
Савинкова пока в «декре‑
те», и все хотят, чтобы она 
вернулась.

Милосердие 
по нормативу 
Год  от  года  нагрузка 

на  соцработников  воз‑
растает. Хотя как им без 
ущерба  качеству  услуг 
«повышать  производи‑
тельность труда» — боль‑
шая  загадка. Например, 
за  каждой  сотрудницей 
отделения  на  дому  за‑

креплены до 15 подопеч‑
ных, и на все услуги об‑
ластным  постановлени‑
ем  установлены  норма‑
тивы  времени. На  убор‑
ку  квартиры — полчаса, 
по  20  минут  на:  приго‑
товление пищи; контроль 
за  здоровьем  (измере‑
ние давления, прием ле‑
карств  и  т. д.);  гигиену 
(одевание‑раздевание, 
мытье). Последняя мани‑
пуляция — пользование 
ванной требует большой 
изобретательности,  если 
человек  слаб и малопод‑
вижен. Порой она изну‑
рительней  бега  по  лест‑
ницам с сумками, которые 
по нормативу не должны 
быть тяжелее 4 кг.
В  обязанности  вхо‑

ди т   и   с оци ал ьно ‑
психологический патро‑
наж (беседа, выслушива‑
ние, подбадривание, пси‑
хологическая  поддерж‑
ка).  На  это  отводится 
…5 минут. Понятно,  что 
все  разговоры — между 
делом, а «подбадривание» 
нередко  бывает  взаим‑
ным — как водится между 
близкими людьми. А они 
и становятся такими.
— Для меня самая боль‑
шая радость от работы — 
звонки наших клиентов 
со  словами  благодарно‑
сти  сотрудникам, —  го‑
ворит Наталья. — Звонят 
почти ежедневно. Спаси‑
бо говорят каждой и про‑
сят обязательно отметить 
и наградить. Значит, мы 
работаем не зря.

Евгения Светлова   �

Близкие люди. Как за скромную зарплату творит добро 
почти сотня человек центре соцобслуживания. 
8 июня в России отмечается День социального работника

В прошлом году в чис-
ло лидеров городского 
конкурса «Я планирую 
бюджет» в Сосновом Бо-
ру вышло предложение 
Лидии Летягиной «По-
можем детям вернуть 
зрение» — о возобнов-
лении работы кабинета 
аппаратной коррекции 
зрения в детсаду № 12. 

Горожане  и  участники 
проекта  аплодировали 
инициативе,  а  специали‑
стов одолевали сомнения. 
Они‑то  знали,  что в дет‑
ском  саду  как  образова‑
тельном учреждении ме‑
дицинские услуги оказы‑
вать не положено. Да и во‑
обще все, что касается ме‑
дицины,  не  соответству‑
ет полномочиям местного 
самоуправления.
Однако  проект  не  от‑

клонили,  хотя формаль‑

но вполне могли так по‑
ступить.  В  администра‑
ции  с  участием  депута‑
тов стали искать решение, 
как воплотить благород‑
ное начинание. И оно на‑
шлось: можно рассматри‑
вать деятельность по кор‑
рекции зрения детям как 
меру  социальной  под‑
держки.
На  очередном  заседа‑

нии  совета  депутатов 

народные  избранники, 
по  предложению  посто‑
янной комиссии по соци‑
альным вопросам, внесли 
изменения в решение со‑
вета депутатов, принятое 
в 2013 году, об установле‑
нии права на осуществле‑
ние  отдельных  государ‑
ственных полномочий го‑
родским округом. Учиты‑
валось, что федеральный 
закон № 131  о местном 

самоуправления  позво‑
ляет  нести  бюджетные 
расходы на ряд не пере‑
данных  муниципалите‑
ту полномочий, если воз‑
можность таких расходов 
предусмотрена федераль‑
ными законами.
Эти  изменения  помо‑

гут реализовать бюджет‑
ную инициативу по дет‑
скому саду № 12, устано‑
вив дополнительные ме‑
ры социальной поддерж‑
ки в виде предоставления 
бесплатных услуг по кор‑
рекции зрения слабовидя‑
щим детям. Услуги будут 
оказывать по рекоменда‑
циям психолого‑медико‑
педагогической  комис‑
сии и для обучения вос‑
питанников по адаптиро‑
ванной образовательной 
программе дошкольного 
образования  для  слабо‑
видящих детей.

Для  оказания  услуг 
по  коррекции  зрения 
детсаду  необходимо  по‑
лучить лицензию. Ее пре‑
доставляют при наличии 
профессионального мед‑
персонала и специально‑
го  оборудования.  Реше‑
ние совета депутатов по‑
зволит детскому саду вве‑
сти ставки медицинского 
персонала:  —  0,25  став‑
ки  врача‑офтальмолога 
и  1,5  ставки медсестры‑
ортоптистки.
В  городском  бюджете 

предусмотрены средства 
для  закупки  и  установ‑
ки  оборудования,  стои‑
мостью 4.3 миллиона ру‑
блей  под  эту  инициати‑
ву в рамках «Я планирую 
бюджет — 2019 ». Также 
в помещениях проведут 
ремонт.

Анна Петрова   �

Как невозможное стало возможным 
Коррекция зрения в сосновоборском детском саду станет мерой 
социальной поддержки

Об инфи-
цированных 
 коронавирусом
Как сообщает пресс-центр 
администрации, по ин-
формации главного госу-
дарственного санитарно-
го врача по г.  сосновый 
Бор Ираиды Егоровой, по 
данным на 17 часов 8 ию-
ня, по результатам лабо-
раторных исследований 
в сосновом Бору за весь 
период наблюдения под-
тверждены 177 случаев 
инфицирования корона-
вирусом. 16 за последние 
сутки. 
Выздоровели за весь 
 период 60 человек.
В отношении лиц с под-
твержденным лаборатор-
ными исследованиями 
заражением коронавиру-
сом, а также в отношении 
контактных лиц изданы 
постановления о каран-
тинной самоизоляции 
и медицинском наблю-
дении.

Медицинская 
статистика 
с 1 по 7 июня 
по данным ЦМсЧ № 38, 
за минувшую неде-
лю 167 пациентов были 
 госпитализированы в ста-
ционар по неотложным 
и экстренным показаниям. 
Было проведено 25 опе-
раций.
К началу недели в город-
ской больнице на лечении 
находится 222 пациента.
с травмами в медсанчасть 
обратились 140 человек: 
78 — в отделение прием-
ного покоя, 17 обраще-
ний в детскую поликли-
нику и 43 в городскую по-
ликлинику. Три человека 
были госпитализированы 
с травмами, полученными 
в результате дТп.
322 вызова осуществи-
ли бригады скорой меди-
цинской помощи. Из них 
11 выездов — к детям.
Взрослая поликлиника от-
работала 4 549 обраще-
ний. детская поликлиника 
осуществила 1060 при-
емов.
За неделю в сосновом Бо-
ру родилось 5 малышей 
и умерло 15 человек.

Установят  
более  
30 новых 
скамеек
согласно техническому 
заданию, городская ад-
министрация заказала 33 
скамейки. Максимальная 
сумма, заложенная на за-
купку — 493 129 рублей 
89 копеек при средней 
цене на каждую лавоч-
ку около 14,9 тысяч ру-
блей. помимо собственно 
предоставления скамеек, 
подрядчик должен обеспе-
чить их доставку и уста-
новку — это тоже включе-
но в конечную стоимость.
Исполнитель закупки 
станет известен после 
16  июня.
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Петербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Из-
вестия».   5:45, 6:30, 7:15, 8:10, 9:25, 
9:30, 10:25, 11:25, 12:15, 13:25 Х/ф 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+.   13:40 Х/ф 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. СОГЛАСЕН НА 
ЛЮБУЮ РАБОТУ» 16+.   14:35 Х/ф 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ХОРОШИЙ 
ПОВОД ДЛЯ УБИЙСТВА» 16+.   15:25 
Х/ф «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ» 16+.   16:20, 17:45, 18:45 
Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+.   
19:45 Т/с «СЛЕД. КТО ОТВЕТИТ ЗА 
РОБОТА» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. КУ-
КОЛКА» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. НОЖ 
ЗА ПАЗУХОЙ» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. 
12 ИЛИ ОКОЛО ТОГО» 16+.   23:10 
Х/ф «СВОИ-2. НА ОСТРИЕ КЛИН-
КА» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. ДЬЯВОЛ 
ВО ПЛОТИ» 16+.   1:10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. НИЧЕГО КРИМИНАЛЬНОГО» 16+.   
1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКСИСТ» 16+.   
2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРУГОВАЯ 
ПОРУКА» 16+.   2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФАНТОМ» 16+.   3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОЛОДОСТЬ УМА» 16+.   3:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ» 16+.   4:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАТАЛЬНАЯ 
ОШИБКА» 16+.   

тВ-Центр 
6:00 «Настроение» 16+.   8:10 Х/ф «12 
СТУЛЬЕВ» 0+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 0:00 События 16+.   11:50 Т/с 
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   
13:35, 5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 
Город новостей 16+.   15:05, 3:50 Т/с 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   16:55, 
1:30 «90-е. Короли шансона» 16+.   
18:15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+.   22:35 «Осторож-
но, мошенники!» 16+.   23:05, 2:10 
Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» 16+.   0:30, 3:30 Петровка, 
38 16+.   0:45 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» 16+.   2:55 Д/ф «Письмо 
товарища Зиновьева» 12+.   

россия К 
6:30 Письма из провинции. Смоленск.   
7:00 Легенды мирового кино. Рина 
Зеленая.   7:35, 2:30 «Алмазная 
лихорадка».   8:05, 13:20, 19:45 Д/с 
«Восемь дней, которые создали Рим».   
8:50, 0:00 «Знай наших! Фильмы Эль-
дара Рязанова».   9:40, 0:50 «Марокко. 
Исторический город Мекнес».   10:00, 
21:25 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА».   
11:40, 23:05 «Парижcкая националь-
ная опера».   12:35 Academia.   14:05, 
20:45 Искусственный отбор.   14:45 
Спектакль «Ревизор».   17:00 Д/ф 
«Дом полярников».   17:45, 1:05 
Инструментальные ансамбли.   18:35 
Д/с «Запечатленное время».   19:00, 
1:50 Д/ф «Плюмбум. Металлический 
мальчик».   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!».   

Среда,  
17 июня
ПерВый Канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:55 
«Модный приговор» 6+.   10:55 
«Жить здорово!» 16+.   12:15, 1:00, 
3:05 «Время покажет» 16+.   15:15 
«Давай поженимся!» 16+.   16:00, 3:25 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Ве-
черние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 16+.   
22:25 «Док-ток» 16+.   23:25 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:00 «Илья Глазунов. 
Лестница одиночества» 16+. 

россия 1 
5:00, 9:30 «Утро России» 12+.   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время 12+.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+.   12:40, 17:15 «60 
Минут» 12+.   14:50, 2:00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+.   23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   

нтВ 
5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Се-
годня.   8:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+.   9:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   13:50 
«Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   
18:30, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   21:35 Х/ф 
«ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+.   23:50 Т/с 
«ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+.   2:35 Т/с 
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+.   
3:40 Т/с «ГРУЗ» 16+.   

рен тВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+.   
6:00 «Документальный проект» 16+.   
7:00 «С бодрым утром!» 16+.   8:30, 
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+.   9:00, 15:00 «Засекреченные 
списки» 16+.   11:00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 16+.   12:00, 
16:00, 19:00 «112» 16+.   13:00, 23:30 
«Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+.   14:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+.   17:00, 3:30 
«Тайны Чапман» 16+.   18:00, 2:45 
«Самые шокирующие гипотезы» 16+.   
20:00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+.   22:20 
«Смотреть всем!» 16+.   0:30 Х/ф 
«МИРОТВОРЕЦ» 16+.   4:20 «Военная 
тайна» 16+.   

Петербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Из-
вестия».   5:40, 6:20, 7:05, 8:00, 
9:25, 10:15, 11:15, 12:15, 13:25 Х/ф 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+.   13:40 Х/ф 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ЖАЛОСТЬ» 16+.   
14:35 Х/ф «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
ШУЛЕР» 16+.   15:25 Х/ф «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО -ТОЛЬКО 
БИЗНЕС» 16+.   16:20, 17:45, 18:45 
Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+.   
19:45 Т/с «СЛЕД. БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
МУСОР» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. 
ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+.   21:25 Т/с 
«СЛЕД. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА» 16+.   
22:15 Т/с «СЛЕД. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ-2. 
МЕРТВЯЩАЯ ЯРЬ» 16+.   0:00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск».   0:30 Т/с 
«СЛЕД. РЕАКЦИЯ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. СЛАДКАЯ ЛОВУШКА» 16+.   
1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГАРАЖ С 
СЕКРЕТОМ» 16+.   2:30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ЗОЛОТАЯ ДОЗА» 16+.   2:50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЕ РАНДЕВУ» 16+.   
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САМОДЕЛ» 16+.   
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРАВНЫЙ 
ВРАГ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+.   

тВ-Центр 
6:00 «Настроение» 16+.   8:15 «Доктор 
И...» 16+.   8:45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+.   10:35 Д/ф 
«Валентин Зубков. Поцелуй над про-
пастью» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
0:00 События 16+.   11:50 Т/с «ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   13:35, 
5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 Город 
новостей 16+.   15:05, 3:50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   16:55, 1:25 
«90-е. Граждане барыги!» 16+.   18:15 
Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+.   22:35 «Вся правда» 16+.   

23:05, 2:10 «Хроники московского 
быта» 12+.   0:30, 3:35 Петровка, 
38 16+.   0:45 «90-е. Преданная и про-
данная» 16+.   2:55 Д/ф «Истерика в 
особо крупных маштабах» 12+.   

россия К 
6:30 Письма из провинции. Великий 
Новгород.   7:00 Легенды мирового 
кино. Михаил Пуговкин.   7:35, 2:30 
«Загадка макинтоша».   8:05, 13:20, 
19:45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим».   8:50, 23:55 Д/ф «Я 
возвращаю ваш портрет».   10:00, 
21:25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ».   
11:40, 23:05 «Немецкая государствен-
ная опера».   12:35 Academia.   14:05, 
20:45 Искусственный отбор.   14:45 
Спектакль «Плоды просвещения».   
17:30, 1:00 Инструментальные ан-
самбли.   18:25 Василий Поленов. 
«Московский дворик».   18:35 Д/с 
«Запечатленное время».   19:00, 1:50 
Д/ф «Застава Ильича» Исправленно-
му не верить».   20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!».   

Четверг,  
18 июня
ПерВый Канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:55 
«Модный приговор» 6+.   10:55 
«Жить здорово!» 16+.   12:15, 0:50, 
3:05 «Время покажет» 16+.   15:15 
«Давай поженимся!» 16+.   16:00, 3:15 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Ве-
черние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «ПО 
ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
3» 16+.   22:25 «Док-ток» 16+.   23:25 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:00 «Гол на 
миллион» 18+.   

россия 1 
5:00, 9:30 «Утро России» 12+.   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время 12+.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+.   12:40, 17:15 «60 
Минут» 12+.   14:50, 2:00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+.   23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   

нтВ 
5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Се-
годня.   8:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+.   9:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   13:50 
«Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   
18:30, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   21:35 Х/ф 
«ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+.   23:50 Т/с 
«ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+.   2:35 Т/с 
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+.   
3:45 Т/с «ГРУЗ» 16+.   

рен тВ 
5:00, 4:30 «Военная тайна» 16+.   6:00, 
9:00 «Документальный проект» 16+.   
7:00 «С бодрым утром!» 16+.   8:30, 
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 16+.   
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+.   12:00, 16:00, 19:00 
«112» 16+.   13:00, 23:30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишкиным» 16+.   
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+.   15:00 «Неизвестная 
история» 16+.   17:00, 2:55 «Тайны 
Чапман» 16+.   18:00, 2:10 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+.   20:00 
Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» 16+.   22:05 «Смотреть всем!» 16+.   
0:30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 18+.   

Понедельник, 
15 июня
ПерВый Канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:55 
«Модный приговор» 6+.   10:55 
«Жить здорово!» 16+.   12:15, 1:05, 
3:05 «Время покажет» 16+.   15:15 
«Давай поженимся!» 16+.   16:00, 3:30 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Ве-
черние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 16+.   
22:25 «Док-ток» 16+.   23:25 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:00 «Познер» 16+.   

россия 1 
5:00, 9:30 «Утро России» 12+.   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время 12+.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+.   12:40, 17:15 «60 
Минут» 12+.   14:50, 2:00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+.   23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   

нтВ 
5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Се-
годня.   8:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+.   9:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   13:50 
«Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   
18:30, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   21:35 
Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+.   23:50 
Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+.   1:45 
«Мы и наука. Наука и мы» 12+.   2:35 Т/с 
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+.   
3:35 Т/с «ГРУЗ» 16+.   

рен тВ 
5:00, 4:15 «Территория заблужде-
ний» 16+.   6:00, 15:00 «Документаль-
ный проект» 16+.   7:00 «С бодрым 
утром!» 16+.   8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 «Новости» 16+.   9:00 «Засекре-
ченные списки» 16+.   11:00 «Как устро-
ен мир с Тимофеем Баженовым» 16+.   
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+.   13:00 
«Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+.   14:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+.   17:00 
«Тайны Чапман» 16+.   18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+.   20:00 
Х/ф «9 РОТА» 16+.   22:50 «Водить 
по-русски» 16+.   23:30 «Неизвестная 
история» 16+.   0:30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЕТА» 16+.   2:15 Х/ф «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 16+.   

Петербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-
стия».   5:25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
СКОРОСТЬ»  16+.    6:05 Х/ф 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БАНДА»  16+.   
6:45 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
Г В О З Д Ь »  16+.    7 : 3 5  Х / ф 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СВОБОДА» 16+.   

8:25, 9:25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ГРУЗ» 16+.   9:45 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
РАСПЛАТА»  16+.    10:40 Х/ф 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПРАВИЛЬ-
НОЕ РЕШЕНИЕ» 16+.   11:25 Х/ф 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ЛИЧНЫЕ ОТ-
НОШЕНИЯ» 16+.   12:20, 13:25 Х/ф 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЛЬТИМАТУМ» 16+.   
13:40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ОПЕРАЦИЯ».    14 :35  Х/ф 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СЕМЬЯ» 16+.   15:25 
Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+.   16:20, 17:45, 18:45 
Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+.   
19:45 Т/с «СЛЕД. ПУСТЫЕ ОБЕ-
ЩАНИЯ» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. 
БРИТВА ОККАМА» 16+.   21:30 Т/с 
«СЛЕД. УБИТЬ ПЕРЕДЕЛКИНА» 16+.   
22:20 Т/с «СЛЕД. ТВАРЬ БЕСХРЕ-
БЕТНАЯ» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ-2. 
КОЛЫБЕЛЬНАЯ НА СМЕРТЬ» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».   
0:30 Т/с «СЛЕД. БЕДНАЯ МАША» 16+.   
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДНЕВНИК 
ВОСПОМИНАНИЙ» 16+.   1:55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. СТУПЕНЬКИ ДЕТСТВА» 16+.   
2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАЛОВЕНЬ 
СУДЬБЫ» 16+.   2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕРТВА ПО ПРИБЫТИИ» 16+.   3:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. БАНАН И СЧАСТЬЕ» 16+.   
3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИПА» 16+.   
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕТЬ ЗА 
НОЧЬ» 16+.   

тВ-Центр 
6:00 «Настроение» 16+.   8:15 «Ера-
лаш» 6+.   8:25 Х/ф «ОДИССЕЯ КА-
ПИТАНА БЛАДА» 12+.   11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 0:00 События 16+.   11:50 
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   
13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 
Город новостей 16+.   15:05, 3:50 Т/с 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   16:55, 
1:30 «90-е. Кремлевские жены» 16+.   
18:15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+.   22:35 «Голодные 
игры - 2020» 16+.   23:05, 2:10 «Знак 
качества» 16+.   0:30, 3:35 Петровка, 
38 16+.   0:45 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» 16+.   2:55 Д/ф «Как 
утонул коммандер Крэбб» 12+.   

россия К 
6:30 Письма из провинции. Тутаев 
(Ярославская область).   7:00 Ле-
генды мирового кино. Шарль Азна-
вур.   7:35, 2:30 «Пятна на Солнце».   
8:00 «Другие Романовы» «Именем 
Анны».   8:30, 22:50 «Перу. Археоло-
гическая зона Чан-Чан».   8:45, 0:00 
«Жили-были. Рассказывает Виктор 
Шкловский».   9:50, 21:25 Х/ф «ДЕТИ 
НЕБЕС».   11:15 Д/ф «Хуциев. Мотор 
идет!».   12:35 Academia.   13:20 
Д/ф «Гатчина. Свершилось».   14:05 
Алла Казанская. Эпизоды.   14:45 
Спектакль «Идиот».   17:45, 1:00 
Инструментальные ансамбли.   18:35 
Д/с «Запечатленное время».   19:00, 
1:50 Д/ф «Чучело» Неудобная 
правда».   19:45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим».   20:30 
«Спокойной ночи, малыши!».   20:45 
Искусственный отбор.   23:05 Д/ф 
«Верди. Травиата. Геликон».  

По техническим 
причинам  
программа  

канала «Матч ТВ» 
отсутствует 
в этом номере 

«Маяка».

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

россия 1 
5:00, 9:30 «Утро России» 12+.   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время 12+.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+.   12:40, 17:15 «60 
Минут» 12+.   14:50, 2:00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+.   23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   

нтВ 
5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Се-
годня.   8:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+.   9:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   13:50 
«Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   
18:30, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   21:35 Х/ф 
«ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+.   23:50 Т/с 
«ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+.   1:50 
«Живые легенды. Юрий Соломин» 12+.   
2:35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+.   3:40 Т/с «ГРУЗ» 16+.   

рен тВ 
5:00, 4:25 «Территория заблужде-
ний» 16+.   6:00, 15:00 «Документаль-
ный проект» 16+.   7:00 «С бодрым 
утром!» 16+.   8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 «Новости» 16+.   9:00 «Неизвест-
ная история» 16+.   10:00 «Засекречен-
ные списки» 16+.   11:00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым» 16+.   
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+.   13:00, 
23:30 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+.   14:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+.   17:00, 3:40 
«Тайны Чапман» 16+.   18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+.   20:00 
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+.   22:00 
«Водить по-русски» 16+.   0:30 Х/ф 
«АВТОБАН» 16+.   2:15 Х/ф «ДРУЗЬЯ 
ДО СМЕРТИ» 16+.   
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Петербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Из-
вестия».   5:35, 6:20, 7:10, 8:05, 9:25, 
9:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:25 Х/ф 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+.   13:40 Х/ф 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. НАМ С ТОБОЙ НЕ 
ПО ПУТИ» 16+.   14:35 Х/ф «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. САМЫЙ БЕСПОЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+.   15:25 Х/ф «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. ОДИНОЧЕСТВО» 16+.   
16:20, 17:45, 18:45 Т/с «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+.   19:45 Т/с «СЛЕД. 
НИЧЕГО СВЯТОГО» 16+.   20:40 Т/с 
«СЛЕД. ДЕЛО МЕРТВЫХ» 16+.   21:25 
Т/с «СЛЕД. БЕЗНАКАЗАННОСТЬ» 16+.   
22:20 Т/с «СЛЕД. БУДУ ЖИТЬ 
ВЕЧНО» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ-2. 
ДВОЙНОЙ УДАР» 16+.   0:00 «Изве-
стия. Итоговый выпуск».   0:30 Т/с 
«СЛЕД. ГРАФСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 16+.   
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЯТКИ СО 
СМЕРТЬЮ» 16+.   1:55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ПРАВАЯ РУКА» 16+.   2:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ ОДНОГО ТЕСТА» 16+.   
2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКИЙ 
КОЛЛЕКТИВ» 16+.   3:25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ЦЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 16+.   
4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЙ В МИ-
РАЖЕ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛИЦО НА ФОТОГРАФИИ» 16+.   

тВ-Центр 
6:00 «Настроение» 16+.   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+.   10:35 
«Короли эпизода. Мария Виноградо-
ва» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 
События 16+.   11:50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 12+.   13:40, 5:20 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей 16+.   
15:05, 3:45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+.   17:00, 1:25 «90-е. В шумном 
зале ресторана» 16+.   18:15 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+.   22:35 
«10 самых... Ранние смерти звезд» 16+.   
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+.   
0:30, 3:30 Петровка, 38 16+.   0:45, 2:10 
«Хроники московского быта» 12+.   2:50 
Д/ф «Отравленные сигары и ракеты 
на Кубе» 12+.   

россия К 
6:30 Письма из провинции. Печоры 
(Псковская область).   7:00 Легенды 
мирового кино. Джина Лоллобрид-
жида.   7:35, 2:30 «Пар всемогущий».   
8:05, 13:20, 19:45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим».   8:50, 0:00 
Тарапунька и Штепсель в муз.фильме 
«От и до».   10:00, 21:25 Х/ф «КЕНТЕР-
ВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ».   11:40, 
23:05 «Венская государственная 
опера».   12:35 Academia.   14:10, 
20:30 «Театральная летопись».   15:05 
Спектакль «Горе от ума».   17:40, 1:10 
Инструментальные ансамбли.   18:15 
«Франция. Долина Луары между 
Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-сюр-
Луар».   18:35 Д/с «Запечатленное 
время».   19:00, 1:50 Д/ф «Достояние 
республики».  

Пятница,  
19 июня
ПерВый Канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00 Новости 16+.   9:55, 
3:40 «Модный приговор» 6+.   10:55 
«Жить здорово!» 16+.   12:15 «Время 
покажет» 16+.   15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+.   16:00, 4:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+.   18:00 Вечерние новости 16+.   
18:45 «Человек и закон» 16+.   19:40 
«Поле чудес» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
21:30 Большое гала-представление 
к 100-летию Советского цирка 12+.   
23:50 «Вечерний Ургант» 16+.   0:40 
Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» 18+.   2:15 
«Наедине со всеми» 16+.   

россия 1 
5:00, 9:30 «Утро России» 12+.   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время 12+.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+.   12:40, 17:15 «60 
Минут» 12+.   14:50, 3:20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
«Дом культуры и смеха» 16+.   23:50 
Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 12+.   

нтВ 
4:55 Их нравы 0+.   5:10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   8:25 
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
9:25, 10:25, 3:15 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   13:50 
«Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   
17:30 «Жди меня» 12+.   18:30, 19:40 
Х/ф «ПЕС» 16+.   21:35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО 
ВЫЗОВУ» 16+.   23:30 «ЧП. Расследо-
вание» 16+.   0:00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+.   0:30 «Квартир-
ник НТВ у Маргулиса» Гоша Куцен-
ко 16+.   1:40 «Последние 24 часа» 16+.   
2:25 Квартирный вопрос 0+.   

рен тВ 
5:00 «Военная тайна» 16+.   6:00, 9:00, 
15:00 «Документальный проект» 16+.   
7:00 «С бодрым утром!» 16+.   8:30, 
12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+.   
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+.   12:00, 16:00, 19:00 
«112» 16+.   13:00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 16+.   
14:00, 2:55 «Невероятно интересные 
истории» 16+.   17:00 «Тайны Чап-
ман» 16+.   18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+.   20:00 «Финансы поют 
романсы?» 16+.   21:00 «Проклятие 
2020-го» 16+.   22:05 Х/ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ 5» 16+.   23:55 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+.   1:40 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+.   

Петербург 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:25, 
6:05, 6:55, 7:50, 8:50, 9:25, 10:10, 
11:05, 12:10, 13:25 Х/ф «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+.   13:40 Х/ф 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ПИТЕРСКИЙ 
РАЗВОД» 16+.   14:30 Х/ф «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. ТРУДНОСТИ КАРЬЕРНОГО 
РОСТА» 16+.   15:25 Х/ф «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. ПЛАН МЕНЯЕТСЯ» 16+.   16:20, 
17:30, 18:30, 19:35 Т/с «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. 
ЭФФЕКТ РЕБИНДЕРА» 16+.   21:30 
Т/с «СЛЕД. МАСКИ» 16+.   22:40 Т/с 
«СЛЕД. ДВУЛИКИЙ ЯНУС» 16+.   23:30 
Т/с «СЛЕД. БОГАДЕЛЬНЯ» 16+.   0:35 
Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-
КА» 16+.   1:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЧАСТЛИВАЯ СЕМЕРКА» 16+.   2:00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО ВО ДВОР» 16+.   
2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУСТЬ МАМА 
УСЛЫШИТ» 16+.   3:00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. БУЛЬДОЗЕР» 16+.   3:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ДНЕВНИК ВОСПОМИ-
НАНИЙ» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НИЧЕГО КРИМИНАЛЬНОГО»  16+.   
4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДРУГА В 
КРЕДИТ» 16+.   4:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТУПЕНЬКИ ДЕТСТВА» 16+.   

тВ-Центр 
6:00 «Настроение»  16+.   8:10 
Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет 
пани Катарины» 12+.   8:50, 11:50 
Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»  12+.   
11:30, 14:30, 17:50 События 16+.   

13:10, 15:05 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» 12+.   14:50 Город но-
востей 16+.   18:15 Х/ф «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 16+.   19:55 Х/ф 
«УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ»  12+.   
22:00 «В центре событий».   23:10 
Х/ф «ОТЦЫ» 16+.   0:55 Д/ф «Актерские 
драмы. По законам детектива» 12+.   
1:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+.   
2:15 «В центре событий» 16+.   3:15 
Петровка, 38 16+.   3:30 Х/ф «БЕЗ 
ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» 0+.   4:50 Д/ф 
«Людмила Целиковская. Муза трех 
королей» 12+.   

россия К 

6:30 Письма из провинции. По-
селок Шушенское (Красноярский 
край).   7:00 Легенды мирового кино. 
Ростислав Плятт.   7:35 «А все-таки 
она вертится?».   8:05, 13:20 Д/с 
«Восемь дней, которые создали 
Рим».   8:50, 23:55 «Урмас Отт с 
Аллой Пугачевой».   9:45 «Греция. 
Мистра».   10:00, 21:25 Х/ф «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ».   11:30 Цвет време-
ни. Жорж-Пьер Сера.   11:40, 23:00 
«Ла Скала».   12:35 Academia.   14:05, 
20:45 Искусственный отбор.   14:45 
Спектакль «Крейцерова соната».   
16:45 «Великобритания. Лондонский 
Тауэр».   17:00 Д/ф «Метаморфозы 
Леонида Лавровского».   17:40, 1:10 
Инструментальные ансамбли.   18:15 
Цвет времени. Караваджо.   18:35 
Д/с «Запечатленное время».   19:00, 
1:45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх» В 
чечетке главное - кураж!».   19:45 
«Нижегородская тайна Леонардо да 
Винчи».   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!».   0:55 «Румыния. Деревни 
с укрепленными церквями в Транс-
ильвании».   2:30 Мультфильмы.   

Суббота,  
20 июня
ПерВый Канал 

6:00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота» 12+.   9:00 «Умницы и умники» 
Финал 12+.   9:45 «Слово пастыря» 0+.   
10:00, 12:00 Новости 16+.   10:10 «Юрий 
Соломин. Больше, чем артист» 6+.   
11:20, 12:15 «Видели видео?» 6+.   
13:50 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+.   
15:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+.   
16:50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым 12+.   
18:15, 21:20 «Сегодня вечером» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   23:00 «Большая 
игра» 16+.   0:10 Х/ф «ОСКАР», 4 
ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» «ТРИ 
БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, 
МИССУРИ» 16+.   2:05 «Наедине со все-
ми» 16+.   3:35 «Модный приговор» 6+.   
4:20 «Мужское / Женское» 16+.   

россия 1 

5:00 «Утро России. Суббота» 12+.   
8:00 Вести. Местное время 12+.   8:20 
Местное время. Суббота 12+.   8:35 
«По секрету всему свету» 12+.   9:00 
Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+.   9:25 «Пятеро на 
одного» 12+.   10:10 «Сто к одному» 12+.   
11:00 Вести 12+.   11:25 «100ЯНОВ» 
Шоу Юрия Стоянова 12+.   12:30 
«Доктор Мясников» 12+.   13:30 Х/ф 
«ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+.   18:00 «При-
вет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+.   20:00 Вести в суббо-
ту 12+.   21:00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ» 12+.   1:05 Х/ф «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 12+.   4:30 Х/ф «ПРЕВРАТ-
НОСТИ СУДЬБЫ» 12+.   

нтВ 

5:25 «ЧП. Расследование» 16+.   5:50 
Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+.   8:00, 
10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» 0+.   8:45 «Кто в 
доме хозяин?» 12+.   9:25 Едим дома 0+.   
10:20 Главная дорога 16+.   11:00 «Жи-
вая еда с Сергеем Малоземовым» 12+.   
12:00 Квартирный вопрос 0+.   13:00 
«НашПотребНадзор» 16+.   14:00 
«Поедем, поедим!» 0+.   15:00 Своя 
игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.   21:00 «Секрет 
на миллион» Николай Дроздов 16+.   
23:00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном 16+.   23:45 
«Своя правда» с Романом Бабая-
ном 16+.   1:30 «Дачный ответ» 0+.   2:25 
Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД» 16+.   

рен тВ 

5:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+.   5:30 Х/ф «ОДИН ДОМА 3» 12+.   
7:05 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ» 16+.   9:15 «Минтранс» 16+.   10:15 
«Самая полезная программа» 16+.   
11:15 «Военная тайна» 16+.   15:20 
«Засекреченные списки. Все не то, 
чем кажется! Самые страшные тай-
ны» 16+.   17:20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+.   19:45 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+.   21:50 Х/ф «РИДДИК» 16+.   
0:05 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+.   
1:55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+.   
3:20 «Тайны Чапман» 16+.   

Петербург 5 

5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТУПЕНЬКИ 
ДЕТСТВА» 16+.   5:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАКСИСТ» 16+.   5:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА» 16+.   
6:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАЛОВЕНЬ 
СУДЬБЫ» 16+.   6:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СПЕРТАЯ АТМОСФЕРА» 16+.   7:00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 
КАПЛЯ» 16+.   7:40 Х/ф «СТАРЫЕ 
КЛЯЧИ» 12+.   10:05 Т/с «СЛЕД. ГЛА-
ВА СЕМЬИ» 16+.   11:00 Т/с «СЛЕД. 
ПОЕДИНОК» 16+.   11:45 Т/с «СЛЕД. 
АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ» 16+.   
12:55 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+.   
13:40 Т/с «СЛЕД. ГЛАВНАЯ УЛИ-
КА» 16+.   14:25 Т/с «СЛЕД. МНИМАЯ 
НЕВЕСТА» 16+.   15:10 Т/с «СЛЕД. 
СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО» 16+.   16:00 
Т/с «СЛЕД. ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+.   
16:45 Т/с «СЛЕД. ЗАВИСИМОСТЬ» 16+.   
17:40 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВО НА 
СВАДЬБЕ» 16+.   18:25 Т/с «СЛЕД. 
ИГРА В КОСТИ» 16+.   19:25 Т/с «СЛЕД. 
ЛИФТЕР» 16+.   20:30 Т/с «СЛЕД. БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА» 16+.   21:40 Т/с «СЛЕД. 
МОХНАТОЕ ЗОЛОТО» 16+.   22:25 Т/с 
«СЛЕД. НЕ ТОТ ПАРЕНЬ» 16+.   23:10 
Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПРО ЗАПАС» 16+.   
0:00 «Известия. Главное».   0:55 Х/ф 
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+.   1:55, 2:45, 3:30, 
4:15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+.   

тВ-Центр 

5:30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»  12+.   
7:35 Православная энциклопе-
дия 6+.   8:05 «Полезная покуп-
ка» 16+.   8:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+.   
9:30 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+.   

11:30, 14:30, 23:45 События 16+.   11:45 
Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+.   13:30, 
14:45 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО» 12+.   17:35 Х/ф «ГОРНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» 12+.   21:00 «Постскрип-
тум».   22:15, 3:30 «Право знать!» 16+.   
0:00 «Прощание. Борис Березов-
ский» 16+.   0:40 «90-е. Наркота» 16+.   
1:20 «Хроники московского быта» 12+.   
2:00 «Голодные игры - 2020» 16+.   2:25 
«Постскриптум» 16+.   4:50 Петровка, 
38 10 16+.   5:00 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 12+.   

россия К 

6:30 «Библейский сюжет».   7:00, 2:25 
Мультфильмы.   7:50 Х/ф «КРАСНОЕ 
ПОЛЕ».   10:00 «Обыкновенный 
концерт».   10:30 «Передвижники. 
Иван Шишкин».   11:05 Х/ф «МОЙ 
МЛАДШИЙ БРАТ».   12:45 Земля лю-
дей.   13:15, 1:30 Д/ф «Дикая природа 
Греции».   14:05 Д/с «Забытое ремес-
ло».   14:20, 0:20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ».   15:30 концерт. 
«Героям Ржева посвящается...» Бла-
готворительный.   17:05 В.Коренев. 
Линия жизни.   18:05 Д/с «Предки 
наших предков».   18:45 Х/ф «ВЕРЬТЕ 
МНЕ, ЛЮДИ».   20:35 Д/ф «Правда о 
мусоре».   21:20 Х/ф «О МЫШАХ И 
ЛЮДЯХ».   23:15 Клуб 37.   

Воскресенье, 
21 июня
ПерВый Канал 

5:50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 0+.   6:00, 10:00, 12:00, 
15:00 Новости 16+.   6:10 «Улица полна 
неожиданностей» 0+.   7:10 «Играй, 
гармонь любимая!» 12+.   7:45 «Часо-
вой» 12+.   8:10 «Здоровье» 16+.   9:20 
«Непутевые заметки» 12+.   10:15 Жан-
на Бадоева в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 16+.   11:15, 12:15 
«Видели видео?» 6+.   13:50 «На 
дачу!» с Ларисой Гузеевой 6+.   15:15 
Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+.   16:40 
«Призвание» Премия лучшим вра-
чам России 0+.   18:30 «Спасибо 
врачам!» 0+.   21:00 «Время» 16+.   
22:00 «Dance Революция» 12+.   23:45 
Кристиан Клавье во французской 
комедии «Найти сына» 16+.   1:15 
«Наедине со всеми» 16+.   2:40 «Мод-
ный приговор» 6+.   3:25 «Мужское / 
Женское» 16+.   

россия 1 

6:10 Х/ф «ЭГОИСТ» 12+.   8:00 Местное 
время. Воскресенье 12+.   8:35 «Устами 
младенца» 12+.   9:20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+.   10:10 «Сто 
к одному» 12+.   11:00 Вести 12+.   11:25 
«100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова 12+.   
12:30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ 
О ЛЮБВИ» 12+.   16:10 Х/ф «КТО 
Я» 12+.   20:00 Вести недели 12+.   22:00 
«Россия. Кремль. Путин» 12+.   23:00 
«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+.   1:50 Х/ф «ПРЕ-
ВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 12+.   3:25 Х/ф 
«ЭГОИСТ» 12+.   

нтВ 

6:00 «Центральное телевидение» 16+.   
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 
«У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+.   10:20 «Первая переда-
ча» 16+.   11:00 «Чудо техники» 12+.   
11:50 «Дачный ответ» 0+.   13:00 
«НашПотребНадзор» 16+.   14:00 
«Однажды...» 16+.   15:00 Своя игра 0+.   

16:20 Следствие вели... 16+.   18:00 
«Новые русские сенсации» 16+.   19:00 
«Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.   20:10 Ты не поверишь! 16+.   
21:20 «Звезды сошлись» 16+.   23:00 
«Основано на реальных событиях» 16+.   
1:55 «Вторая мировая. Великая Оте-
чественная» 16+.   3:45 Т/с «ГРУЗ» 16+.   
4:25 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+.   

рен тВ 

5:00 «Тайны Чапман» 16+.   8:15 Х/ф 
«ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+.   10:05 
Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+.   
11:55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+.   13:50 
Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН» 16+.   16:15 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+.   
18:15 Х/ф «РИДДИК» 16+.   20:35 Х/ф 
«ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+.   23:00 
«Добров в эфире» 16+.   0:05 «Военная 
тайна» 16+.   3:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+.   4:25 «Территория 
заблуждений» 16+.   

Петербург 5 

5:00, 5:45, 6:30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+.   7:20 Д/ф «Моя правда. Олег 
Газманов» 16+.   8:20 Д/ф «Моя правда. 
Все маски Бари Алибасова» 16+.   9:25, 
10:20, 11:20, 12:15 Т/с «ОДЕССИТ» 16+.   
13:15, 14:10, 15:10, 16:00, 17:00, 17:55, 
18:55, 19:50, 20:50, 21:45, 22:45, 23:40 
Х/ф «КУБА» 16+.   0:35, 1:35, 2:30, 3:20 
Х/ф «ЛАДОГА» 12+.   4:10 Д/ф «Выйти 
замуж за капитана» 12+.   

тВ-Центр 

5:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 0+.   7:20 «Фактор 
жизни» 12+.   7:45 «Полезная покуп-
ка» 16+.   8:10 «Ералаш» 6+.   8:20 Х/ф 
«ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+.   10:30 
Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 
не говори «никогда» 12+.   11:30, 23:55 
События 16+.   11:45 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+.   13:50 «Смех 
с доставкой на дом» 12+.   14:30 
Московская неделя 16+.   15:05 Д/ф 
«Василий Шукшин. Комплекс про-
винциала» 16+.   15:55 «Хроники 
московского быта» 12+.   16:50 «Про-
щание. Анна Самохина» 16+.   17:40 
Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+.   
21:20, 0:10 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 12+.   
1:00 Петровка, 38 16+.   1:10 Х/ф 
«УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+.   2:45 
Х/ф «ОТЦЫ» 16+.   4:15 «10 самых... 
Ранние смерти звезд» 16+.   4:45 Д/ф 
«Евгений Дятлов. Мне никто ничего 
не обещал» 12+.   

россия К 

6:30, 2:45 Мультфильмы.   8:00, 23:45 
Х/ф «НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ».   9:30 
«Обыкновенный концерт».   10:00 
Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».   11:45 
Письма из провинции. «За Уральским 
хребтом».   12:15, 1:15 Диалоги о жи-
вотных. Московский зоопарк.   12:55 
«Другие Романовы».   13:25 Гала-
концерт лауреатов Всероссийского 
фестиваля-конкурса любительских 
творческих коллективов.   14:50 Х/ф 
«СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ».   17:00 Линия 
жизни. Юрий Соломин.   17:50 Д/ф 
«Девять дней и вся жизнь».   18:25 
«Матвей Блантер и его песни».   19:05 
«Романтика романса».   20:00 Х/ф 
«МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».   21:40 Д/с 
«Архивные тайны».   22:10 Дж.Верди. 
«Реквием».   1:55 «Последняя опала 
Суворова».  
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рассмотрев протест проку-
рора города сосновый Бор и 
руководствуясь пунктом «б» 
части 2 статьи 1 Федераль-
ного закона от 27.12.2019 
N 472-ФЗ «о внесении изме-
нений в градостроительный 
кодекс российской Федера-
ции и отдельные законода-

тельные акты российской 
Федерации», совет депутатов 
сосновоборского городского 
округа решил:

1. Внести изменение 
в пункт 5 «положения о 
порядке организации и про-
ведения публичных слуша-

ний по проектам решений 
о предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использования 
земельного участка или 
объекта капитального стро-
ительства, проектам реше-
ний о предоставлении раз-
решения на отклонение от 

предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-
ектов капитального стро-
ительства на территории 
сосновоборского город-
ского округа», утверж-
денное решением совета 
депутатов от 27.06.2018 № 

119 (с изменениями на 26 
июня 2019), заменив слова 
«десять дней» словами «семь 
рабочих дней».

2. Настоящее решение 
вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в 
городской газете «Маяк».

3. опубликовать настоящее 

решение в городской газете 
«Маяк».
Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа                                           
В.Б. Садовский
Глава Сосновоборского 
городского округа                                                                           
М.В. Воронков

с целью реализации мер 
по обеспечению устойчивого 
развития экономики на тер-
ритории сосновоборского 
городского округа, в соот-
ветствии с постановлением  
правительства российской 
Федерации от 02.04.2020 
№409 «о мерах по обеспе-
чению устойчивого развития 
экономики» совет депутатов 

сосновоборского городского 
округа решил:

1. дополнить пункт 6 реше-
ния совета депутатов сосно-
воборского городского 
округа от  22.11.2019 №63 
«об установлении  земель-
ного налога на террито-
рии муниципального обра-
зования сосновоборский 

городской округ ленинград-
ской области» подпунктом 
6.1.следующего содержания:

«6.1. для налогоплатель-
щиков - юридических лиц, 
занятых в сферах деятельно-
сти, наиболее пострадавших 
в условиях ухудшения ситуа-
ции в связи с распростране-
нием новой коронавирусной 
инфекции, перечень которых 

утвержден постановлением 
правительства российской 
Федерации от 03.04.2020 
№434 «об утверждении 
перечня отраслей россий-
ской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуа-
ции в результате распростра-
нения новой коронавирус-
ной инфекции» установить, 

что авансовые платежи за I 
квартал 2020 года подлежат 
уплате не позднее 30 октя-
бря 2020 года, за II квартал 
2020 года – не позднее 30 
декабря 2020 года.».   

2. Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
официального опубликова-
ния и распространяется на 
правоотношения, возникшие 

с 01.01.2020.
3. Настоящее решение опу-

бликовать в газете «Маяк».

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа                                       
В.Б. Садовский
Глава Сосновоборского 
городского округа                                                                             
М.В. Воронков

Во исполнение п.6 перечня 
поручений губернатора 
ленинградской области от 
20.03.2020г. по мерам под-
держки субъектов предпри-
нимательской деятельно-
сти ленинградской области 
в период сложной эпиде-
миологической ситуации в 
связи с угрозой распростра-
нения новой коронавирус-
ной инфекции, с целью под-
держки субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства, осуществляющих свою 
деятельность на территории 

муниципального образова-
ния сосновоборский город-
ской округ ленинградской 
области, в отраслях россий-
ской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситу-
ации в результате распро-
странения новой коронави-
русной инфекции, перечень 
которых утверждается пра-
вительством российской 
Федерации, а также в целях 
обеспечения устойчивого 
развития экономики на тер-
ритории сосновоборского 

городского округа в целом, 
совет депутатов сосново-
борского городского округа, 
решил:

1. дополнить реше-
ние совета депутатов от 
16.10.2007 № 130 «о введе-
нии в действие на террито-
рии муниципального обра-
зования сосновоборский 
городской округ системы 
налогообложения в виде 
единого налога на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности» пун-

ктом 2.1 следующего содер-
жания: «В 2020 году произ-
вести снижение значения 
корректирующего коэффи-
циента К2 базовой доход-
ности на 50% для субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, осущест-
вляющих свою деятель-
ность на территории муни-
ципального образования 
сосновоборский городской 
округ ленинградской обла-
сти, включенных в Единый 
реестр субъектов малого 
и среднего предпринима-

тельства, ведение которого 
осуществляется Федераль-
ной налоговой службой 
российской Федерации, в 
отраслях российской эко-
номики, в наибольшей сте-
пени пострадавших в усло-
виях ухудшения ситуации 
в результате распростра-
нения новой коронавирус-
ной инфекции, перечень 
которых утверждается пра-
вительством российской 
Федерации».

2. Настоящее решение 
вступает в силу с момента 

официального опублико-
вания и распространяется 
на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2020 
года.

3. Настоящее решение 
официально опубликовать в 
газете «Маяк».

 
Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа                                       
В.Б. Садовский
Глава Сосновоборского
городского округа                                                                             
М.В. Воронков

Повестка внеочередного заседания 
совета депутатов четвертого созыва 
(одиннадцатое заседание)

дата заседания: 15 июня 2020 года (понедельник)
Начало заседания: в 17.00 в (к. 370 большой актовый зал)

Основной вопрос повестки
«о назначении дополнительных выборов депутата совета 

депутатов муниципального образования сосновобор-
ский городской округ ленинградской области четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу №17»

Инициатор рассмотрения: Садовский В.Б. (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

«О внесении изменения в пункт 5 «Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
Сосновоборского городского округа». решение № 60 от 29.05.2020 года

«О внесении изменений в решение совета депутатов Сосновоборского городского округа от 22.11.2019 №63 
«Об установлении  земельного налога на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области». решение № 61 от 29.05.2020 года

«О внесении изменений в решение совета депутатов от 16.10.2007 г. № 130 «О введении в действие на территории 
муниципального образования Сосновоборский городской округ системы налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности». решение № 65 от 29.05.2020 года

Семьям с детьми 
указом президента 

утверждена единовремен-
ная выплата для всех несо-
вершеннолетних детей в воз-
расте от 3 до 16 лет.

по поручению губерна-
тора ленинградской обла-
сти дополнительные меры 
поддержки установлены 
для детей от 16 до 18 лет 
из многодетных, малообес-
печенных семей и для детей-
инвалидов. Единовременная 
денежная выплата в раз-
мере 3 000 рублей предусмо-
трена:

— на каждого ребенка, 
родившегося в период 
с 01 июня 2002 года 
по 01 июля 2004 года, 
из многодетной семьи и мно-
годетной приемной семьи, 
проживающей на террито-
рии ленинградской области, 
имеющей среднедушевой 
денежный доход, не превы-
шающий 70% величины сред-
него дохода в ленинградской 
области;

— на каждого ребенка, 
родившегося в период 
с 01 июня 2002 года 

по 01 июля 2004 года, 
из семей, проживающих 
на территории ленинград-
ской области, имеющих 
среднедушевой денежный 
доход, не превышающий 40% 
величины среднего дохода 
в ленинградской области;

— детям-инвалидам, родив-
шимся в период с 1 июня 
2002 года по 1 июля 2004 года, 
проживающим на террито-
рии ленинградской области, 
независимо от дохода семьи 
ребенка-инвалида.

для получения указанных 
выплат заявление не требу-
ется. они предоставляются 
автоматически на основа-
нии сведений, содержащихся 
в информационной системе 
«социальная защита насе-
ления ленинградской обла-
сти». при отсутствии све-
дений в системе граждане 
могут получить выплаты при 
дальнейшем обращением 
за мерами соцподдержки.

Предпринимателям 
для поддержки индивиду-

альных предпринимателей, 
чья деятельность ограни-

чена в связи с распростра-
нением коронавирусной 
инфекции, предусмотрены 
единовременные денеж-
ные выплаты как самим 
гражданам в размере 
7 000 рублей, так и на каж-
дого его ребенка в возрасте 
от 16 до 18 лет в размере 
5 000 рублей.

Выплата осуществляться 
логКу «ЦсЗН» на основании 
заявления гражданина, кото-
рое должно быть направлено 
почтовым отправлением, 
и сведений, полученных 
от комитета по малому, сред-
нему бизнесу и потребитель-
скому рынку ленинградской 
области.

перечень основных видов 
экономической деятельно-
сти индивидуальных пред-
принимателей ленинград-
ской области, на которых 
распространяется дополни-
тельная мера социальной 
поддержки в виде единов-
ременной выплаты, установ-
лен приложением 4 к поста-
новлению № 182 прави-
тельства ленинградской 
области.

Работающим, 
но не получающим 
зарплату 

На получение единовремен-
ной денежной выплаты могут 
рассчитывать лица работаю-
щие, но не получающие зара-
ботную плату в период рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции.

граждане, подавшие заяв-
ление о назначении допол-
нительной меры социальной 
поддержки, предусмотрен-
ной пунктом 1.7 постанов-
ления № 182 правитель-
ства ленинградской области, 
и действовавшей до всту-
пления в силу постанов-
ления № 317 правитель-
ства ленинградской обла-
сти, сохраняют право на ее 
получение. Это возможно 
при условии, что организа-
ции осуществляют на терри-
тории области основной вид 
экономической деятельно-
сти в соответствии с кодами 
экономической деятельно-
сти, предусмотренными при-
ложениями 3 и 4 к постанов-
лению № 182 правительства 
ленинградской области.

В регионе действуют дополнительные меры 
социальной поддержки населения

Действие неиспользованных 
льготных поездок по ЕСПБ будет 
продлено 

уважаемые жители ленинградской области! с 15 июня  пре-
доставляется возможность продления ЕспБ с учётом неис-
пользованных поездок из-за введения режима самоизоля-
ции. 

при активации единого социального проездного билета в 
отделениях почтовой связи на следующий период с оплатой 
стоимости, на карточку будет произведена запись льготного 
проезда на соответствующий месяц (30 дней) плюс дополни-
тельно то количество дней, которое было оплачено, но не было 
использовано в апреле – мае 2020 года в течение действия 
ограничительных мер по предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфекии COVID-19 на территории 
ленинградской области. 

— Запись будет производиться единовременно и автомати-
чески. 

— срок окончания действия ЕспБ будет отражён в чеке. 
— активация ЕспБ осуществляется ежедневно в часы 

работы почтовых отделений. 
— предусмотрена возможность активации билета за 14 

дней до окончания срока действия билета. 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» 
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сниму однокомнатную квартиру с евроре- �
монтом для семейной пары (граждане рФ с 
постоянным доходом). оплата наличными. 
Тел. 8-960-510-96-99.

СДаю

1-2-3-комн. кв., дачу

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

рованных. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 

8-950-021-39-69.

2-комн. квартиру на ул. парковой. 5/6-эт. , кир- �

пичный дом, тихий двор. гостиная объединена с 

кухней (студия), большая лоджия. современный 

ремонт, вся необходимая бытовая техника 

(2-кам. холод., стиральная маш., эл. плита, 

микроволн., большой шкаф, тахта и раскладной 

диван ИКЕа). раздельный с/у. Хорошие соседи. 

На длит. срок. Можно организации. Цена 25 т.р. 

+ Ку. Тел. 8-921-796-8496.

2, 3, 4-комн. кв. с мебелью и бытовой тех- �

никой. для итр, рабочих, организации. Тел. 

8-967-510-80-88.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 8 стр.

ному соглашению. Тел. 8-929-101-21-05.

Жилой дом 150 кв.м. со всеми удобствами в  �

деревне Коваши на берегу реки. Тел. 8-921-

760-81-81.

Комната с ремонтом по ул. Кр. Фортов, 13.  �

площадь 18 кв.м, 2 этаж (новые дверь, батареи 

и пластиковое окно). по желанию покупателя 

оставим мебель и технику (Телевизор ЖК, 

холодильник и т.д.) Цена 1100000 руб. Тел. 

8-921-425-98-78, Марина. Не агент.

КуПЛю

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

97-32.

СНиМу

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

рованных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 

8-921-316-97-32.

семья снимет 1,2-комн.кв. у хозяина. дорого.  �

предоплата. порядок и оплату гарантируем. Тел. 

8-911-114-13-63.

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

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

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

ОтДаМ
уважаемые сосновоборцы, городской совет  �

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

н е д в и ж и м о с т ь

ПрОДаМ
Земельный участок 10 соток в районе дер.  �

Вистино-логи рядом с Финским заливом. 
для любителей рыбной ловли место богатое 
рыбой — корюшка, окунь, судак. подъезд к 
участку — асфальт, подведено электричество, 
поблизости сеть магазинов: стройматериалы, 
продуктовый. Цена участка — по обоюд-

прЕсТуплЕНИЯ
И проИсШЕсТВИЯ

Кража 
из квартиры 
6 июня заявитель сообщил, 
что у него из квартиры до-
ма на улице Красных Фор-
тов украли телефон.
полиция проводит про-
верку.

Пропал 
автомобиль 
Вечером 5 июня в поли-
цию сообщили о пропаже 
автомобиля «Хендэ Крета» 
55-летней местной житель-
ницы. Замки кроссовера 
вскрыли у девятиэтажки 
на улице Молодежной.
проводится проверка.

Из автомобиля 
пропал  
телефон 
4 июня из автомобиля, при-
паркованного возле мага-
зина «сосновый Бор», по-
хитили мобильный телефон. 
ущерб составил 5 тысяч 
рублей.
проводится проверка.

ПрОДаю

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

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

Разное
Кольца ж/б для колодца и канализации.  �

Тел. 8-921-361-04-87.

КуПЛю

Разное
автомобиль в любом состоянии любого  �

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

с 1 июля 2020 года пен-
сионеры, являющиеся опе-
кунами или попечителями 
по возмездному договору, 
приобретут статус «нерабо-
тающих пенсионеров».

Федеральным законом 
от 01.04.2020 № 86-ФЗ 
внесены изменения в ста-
тью 7 Федерального закона 
«об обязательном пенсион-
ном страховании в россий-
ской Федерации».

Из перечня лиц, на ко-
торых распространяется 
обязательное пенсионное 
страхование, исключены 
лица, получающие страхо-
вые пенсии в соответствии 
с законодательством рФ, 
и являющиеся опекунами 
или попечителями, испол-
няющими свои обязанно-
сти возмездно по догово-
ру об осуществлении опеки 
или попечительства, в том 

числе по договору о прием-
ной семье.

данное изменение позво-
лит осуществлять ежегод-
ную индексацию их страхо-
вой пенсии и фиксирован-
ную выплату к ней в поряд-
ке, установленном для не-
работающих пенсионеров.

Прокурор города 
Сосновый 
Бор С. А. Тихомиров 

В  с о о т в е т с т в и и 
со ст. 356 Налогового ко-
декса российской Феде-
рации транспортный налог 
устанавливается указан-
ным кодексом и законами 
субъектов российской Фе-
дерации о налоге.

Транспортный налог в ле-
нинградской области уста-
новлен Законом ленинград-
ской области от 22.11.2002 
№ 51-оз «о транспортном 
налоге».

В  с о о т в е т с т в и и 
со ст. 3 указанного об-
ластного закона (в редак-
ции Закона ленинградской 
области от 27.11.2015 
№ 125-оз) от уплаты транс-
портного налога за од-
но транспортное сред-
ство (легковой автомобиль 
с мощностью двигателя 

не более 150 лошадиных 
сил) освобождены следую-
щие категории граждан:

— герои советского сою-
за;

— герои социалистиче-
ского Труда;

— ветераны Великой оте-
чественной войны;

— ветераны боевых дей-
ствий на территории ссср, 
на территории российской 
Федерации и территориях 
других государств;

— инвалиды Великой оте-
чественной войны;

— инвалиды боевых дей-
ствий;

— граждане, подвергшие-
ся воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской аЭс;

— граждане, принимав-
шие в составе подразде-

лений особого риска непо-
средственное участие в ис-
пытаниях ядерного и тер-
моядерного оружия, лик-
видации аварий ядерных 
установок на средствах во-
оружения и военных объ-
ектах;

— граждане российской 
Федерации, подвергшие-
ся воздействию радиации 
вследствие ядерных испы-
таний на семипалатинском 
полигоне, аварии в 1957 го-
ду на производственном 
объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов 
в реку Теча;

— герои российской Фе-
дерации.

Прокурор города 
Сосновый 
Бор С. А. Тихомиров 

проКураТура
раЗъЯсНЯЕТ

льготы по уплате  
транспортного налога

Какие пенсионеры приобретут  
статус «неработающих»

В сосновом Бору в резуль-
тате пожара, который прои-
зошёл утром 8 июня в доме 
на улице сибирская, 2, се-
рьёзно пострадал 5-летний 
ребёнок. В тяжёлом состоя-
нии малыш был госпитали-
зирован в ЦМсЧ № 38.

по предварительным дан-
ным, в 6.05 поступило со-
общение о пожаре. В одну 
из квартир, расположенную 
на 4 этаже, стал поступать 
едкий дым. В ней на момент 
случившегося находилась 
женщина и её двое детей — 
11 и 5 лет.

старший попытался вы-
браться из жилого помеще-

ния, но у него это не получи-
лось — помешала дымовая 
завеса. В итоге его спас со-
сед сверху, к которому под-
росток забрался по про-
стыне. Младшего попыта-
лись спасти прохожие снизу, 
соорудив подложку, но в ре-
зультате падения мальчик 
получил серьёзные травмы.

по факту происшествия 
проводится проверка оНд 
и полицией. рассматри-
вается несколько версий 
 произошедшего. 

скорее всего, материалы 
будут переданы в сусК для 
принятия процессуального 
решения.

В результате пожара 
пострадал ребёнок

Будни  
пожарных 
За минувшую неделю 
пожарные осуществили 
9 выездов. В том числе 
один раз на ликвида-
цию пожара.
6 июня на участке 
в дНТ «ручьи» сгорел 
дом. Также обгорела 
кровля соседней бы-
товки. пострадавших 
нет. 
ложных вызовов было 
5. один раз спасате-
ли оказывали помощь 
по транспортиров-
ке больного. дважды 
тушили торф: 2 июня 
в гК «париж», 3 ию-
ня — в районе промзо-
ны, по дороге в сторону 
залива.

сооБщаюТ
поЖарНыЕ

Свежий ремонт испортили неизвестные
утром 9 июня жители до-
ма №45 по улице Красных 
Фортов обнаружили, что 
стены и пол с 1 по 9 этажи 
облиты черным веществом, 
похожим на лаковую кра-
ску. В подъезде только не-
давно завершился ремонт.

Как пояснил председатель 
комитета по управлению 
ЖКХ антон Кобзев, поли-
ция уже составила акт по 
факту вандализма. горо-
жане предполагали, что 
это могла быть диверсия 
со стороны строителей, ко-

торым не заплатили за ра-
боту. 
однако, как заверил под-
рядчик, с рабочими был 
произведен полный расчет. 
Злоумышленников будут ис-
кать правоохранительные 
органы.



10 июня 2020 г.8 10 июня 2020 г.8 Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

  8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

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

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

ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области»

Приглашает на службу
в Государственную противопожарную  

службу МЧС России:
 Старшего инструктора по вождению 
пожарной машины — водителя

 Старшего пожарного    Пожарного

8-951-683-79-77,  8-904-338-26-56

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

фундаменты
ОтмОстки   ЗаеЗды

    8-921-922-86-48

Заборы   Ворота
    8-921-922-86-48

МаниПулЯтор 8-921-592-40-80

Колодцы
8-921-922-86-48

чистка 
ремонт

  Рентгенолаборанты
  Медицинские сестры процедурного кабинета
  Врачи любых специальностей

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

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

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

Центр семейной медицины «ТИТАНМЕД» 
приглашает на работу специалистов

  +7-931-205-35-56


