
mayaksbor@yandex.ru
2-22-93
c www.mayaksbor.ru

Мы в соцсетях:  /mayaksbor
® реклама: reclama.mayaksbor@ya.ru
тел. для sms-объявлений:
+7-921-586-26-26

Газета Соснового Бора Суббота, 11 января 2020 года         № 1 (4979) Издаётся с 1984 года

Следующий  
номер «Маяка»  
выйдет 
в среду,  
15 января 
(для тех, кто  
подписался)

К 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне концерн «Росэнерго-
атом» планирует издание сборника «Фронтовые письма атомных городов».

Коллектив Сосновоборского городского музея приглашает всех принять уча-
стие и поделиться семейными историями, письмами и фотографиями их авто-
ров. Контактный телефон: 2–46–22; 4–00–21 

Адрес: ул.Ленинградская д.50 (офисное помещение, напротив школы искусств 
им.Кипренского). Режим работы: пн-пт с 10 до 12 и с 15 до 17.

24 декабря глава города Михаил Во-
ронков подвел итоги года на пресс-
конференции с участием сосновобор-
ских СМИ и активных граждан горо-
да. Он рассказал о главных событиях 
и уроках уходящего года и поделился 
ожиданиями от года грядущего.

Главным вызовом 2019 года Михаил 
Воронков назвал затянувшуюся почти 
на полтора года историю с заменой лиф-
тов. Работу администрации, которая 
в этой ситуации выступила посредни-
ком между горожанами, подрядчиками 
и областным Фондом капремонта, гла-
ва оценил высоко: «Только сложные си-
туации позволяют эволюционировать… 
Здесь мы всей командой отработали 
очень четко, взвешенно, не поддаваясь 
на провокации». Он также отметил, что 
действия городских властей — в част-
ности, заявление в прокуратуру и ак-
тивное общение с губернатором Лено-
бласти — в конечном счете оказались 
наиболее эффективными для решения 
этого болезненного для тысяч горожан 
вопроса.

В будущем году, напомнил Михаил 
Воронков, в Сосновом Бору начнет реа-
лизовываться один из самых значимых 
в социальном плане и дорогостоящих 
проектов — строительство детского са-
да на 240 мест. Город планирует запу-
стить его как можно раньше — уже через 
два года вместо планируемых трех, что-
бы разгрузить очереди в существующие 
детские сады.

Развитие культурной сферы также 
остается одним из приоритетных на-
правлений. В этом году город поспо-
собствовал ремонту танцевального зала 
в ДК «Строитель». А регулярные рей-
ды не давали расслабиться подрядчику, 

ответственному за репетиционный зал 
в школе искусств «Балтика»: первые 
концерты здесь планируют провести 
уже в ближайшие месяцы.

Один из главных вопросов, который 
в этом году встал особенно остро — бес-
порядки у алкогольных точек. Их де-
ятельность безукоризненно законна, 
но неудобства жителей слишком оче-
видны, чтобы оставлять эту проблему 
без внимания. Сейчас городские власти 
ждут решения из Госдумы по ужесточе-
нию закона в отношении таких заведе-
ний, а пока местная полиция старатель-
но вылавливает неадекватных граждан 
у местных «разливаек». Это не решает 
саму проблему, признал Михаил Ворон-
ков, но по крайней мере поможет мини-
мизировать ее последствия.

Транспортную систему тоже ждут из-
менения. В 2018 году на ремонт дорог 
в Сосновом Бору были потрачены не-
слыханные 86,6 миллионов рублей — 
в два раза больше, чем за предыдущий 
год. На эти средства в городе отремон-
тировали больше 70 тысяч кв. м дорож-
ного полотна; работой подрядчика глава 
остался более чем доволен. Он отметил 
также, что подъездные дороги к городу 
«существенно преобразились»: за счет 
областных и федеральных средств бы-
ли приведены в порядок дороги через 
Коваши и Шепелево.

В 2020 году городской дорожный фонд 
станет только больше: в планах — дол-
гожданная реконструкция Копорского 
шоссе, расширение моста на Ленинград-
ской до четырех полос и, по возмож-
ности, расширение улицы Афанасьева. 
Это — большие проекты, заложенные 
на ближайшие пять лет.

Людмила Цупко   �

Существенные преображения 
Глава города Михаил Воронков назвал главные 
вызовы ушедшего года и перспективы нового 

mayak
sbor.ru

Самая  
оперативная  
информация —  
на сайте  
«Маяка»!

График* приема депутатами совета депутатов в январе 2020 г.

15.01 18:00-19:00 — Артёмов А.В., Апостолевский И.К. (КПРФ) в 327 каб.
16.01 17:00-18:00 — Гредасов П.О., Бабич И.А. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) в 327 каб., 335 каб.
20.01 17:00-18:00 — Руденко В.В. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) в 327 каб.
21.01 10:00-11:00 — Терешкин А.Е. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) в 327 каб.
23.01 17:00-18:00 — Садовский В.Б. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) в 332 каб.
23.01 17:00-18:00 — Воскресенская Н.В, Филиппова Н.В. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) в 327 каб.
28.01 10:00-11:00 — Павлов А.А., помощник депутата ГД Яхнюка С.В. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) в 327 каб.
29.01 17:00-18:00 — Панченко Н.О. (СосновоБорцы) в 327 каб.
29.01 18:00-19:00 — Лаврентьева Е.А., Сиводед А.П. (СосновоБорцы) в 327 каб.
30.01 17:00-18:00 — Воскресенская Н.В. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) в МБОУ «СОШ № 2», ул. Космонавтов, 14
30.01 18:00-19:00 — Пономарев Д.Н. (СосновоБорцы) в 327 каб.

*В графике возможны изменения

ф
от

о:
 Л

ю
дм

и
ла

 Ц
уп

ко
 (2

)

27 декабря глава города Михаил Воронков торжественно открыл новый 
сквер на Солнечной

Примите участие в издании  
сборника фронтовых писем 
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«Доброта» 
завершила год 
поздравлениями 
своих подопечных 
ветеранов
Отдел молодежи администра-
ции и молодежный центр 
«Диалог» подвели итоги рабо-
ты  в рамках молодежной со-
циальной службы «Доброта»  
и  организации временной 
занятости молодых сосно-
воборцев с ограниченными 
возможностями здоровья.
За год 155 несовершенно-
летних трудились в свобод-
ное от учебы время в каче-
стве помощников по дому по 
заявкам горожан старшего 
поколения и инвалидов. 

В 2019 году центр «Диалог» 
организовал также работу 
11 бригад, в составе кото-
рых посильные подсобные 
работы выполняли 88 моло-
дых людей с ограничениями 
к труду.
В канун Нового  года юные 
помощники ветеранов по-
здравили своих подопечных 
с праздниками.
Кроме этого, сотни школьни-
ков получили временную ра-
боту во время каникул по до-
говорам с центром «Диалог», 
который для большинства 
подростков в Сосновом Бору 
становится первым в жизни 
работодателем.

Анна Петрова  �

Увеличена единовременная городская 
выплата на рождение ребенка 
Размер единовременной денежной выплаты при рожде-
нии ребенка в Сосновоборском городском округе увели-
чен с 1 января 2020 года до 5500 рублей. Об этом сообща-
ет пресс-центр администрации Сосновоборского городского 
округа.
Данная выплата назначается и выплачивается из средств го-
родского бюджета независимо от дохода семьи гражданам, 
постоянно зарегистрированным в нашем городе.
Обращаться с заявлением следует в МФЦ или в отдел соци-
альных программ администрации, кабинет 256. Необходи-
мые документы: паспорт, свидетельство о рождении ребен-
ка, справка формы 9, реквизиты счета банка. Телефоны для 
справок: 2–99–64, 2–43–29. Заявление о назначении вы-
платы при рождении ребенка необходимо подать не позднее 
6 месяцев со дня его рождения.
Размер материальной помощи гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, в 2020 году не изменился 
и не превышает 4000 рублей в год. За назначением данной 
муниципальной услуги также следует обращаться в каб. 256.

Столовая лицея 
№ 8 открылась 
после ремонта
Масштабное обновление 
столовой и пищеблока — 
первое за 26 лет! — завер-
шилось к началу 2020 года. 
10 января состоялось торже-
ственное открытие помеще-
ния для главных его пользо-
вателей — учеников лицея. 

Теперь к их услугам — свет-
лый зал с новой удобной ме-
белью и ярким освещени-
ем, а повара будут готовить 
для них на переоборудован-
ном пищеблоке. Руководство 
школы и города надеются, 
что обновленная столовая 
станет местом притяжения 
и хорошего отдыха для ребят.

В ушедшем году в Сосно-
вом Бору площадь отре-
монтированных дорог 
и внутриквартальных про-
ездов в два раза превы-
сила показатели прошлого 
года. Было отремонтиро-
вано 72,6 тысячи квадрат-
ных метров дорожного по-
крытия, из них 62,5 тысячи 
квадратных метров — ка-
питально и порядка 10 ты-
сяч квадратных метров — 
ремонт картами. В 2018 го-
ду было отремонтировано 
36 тысяч квадратных ме-
тров дорожного покрытия.

Об этом рассказал народ-
ным избранникам на заседа-
нии совета депутатов в рам-
ках «часа администрации» 
начальник отдела внешнего 
благоустройства и дорож-
ного хозяйства Павел Прже-
вальский.

На эти цели в 2019 году бы-
ло израсходовано 86,6 млн.
рублей, из них 85,5 — сред-
ства городского бюджета. 
В 2018 году общие затраты 
составляли 43,4 миллиона 
рублей.

Ремонт дорог в 2019 году 
произведен по 22 адресам, 
на 5 дорогах общего пользо-
вания и на 17 внутриквар-
тальных проездах.

Павел Пржевальский от-
метил, что администрация 

обеспечивала постоянный 
анализ-контроль выполня-
емых подрядчиками работ, 
и с некоторыми подрядчи-
ками, выигравшими кон-
курсы, пришлось досрочно 
расстаться. Такая участь по-
стигла ООО «Акрос» после 
выполнения им менее 60 % 
задания, предусмотренно-
го контрактом. Оставшиеся 
средства были перенаправ-
лены более добросовестным 
исполнителям.

В 2019 году два подрядчи-
ка работали на дорогах го-
рода (на улицах Александра 
Невского и Молодежной) 
по гарантийным обязатель-
ствам, в основном это было 
связано с проливкой швов. 
Периоды гарантийных ре-
монтов, как напомнил Павел 
Пржевальский, составляют 
при капитальном ремонте 

дорог 3–4 года, при ремон-
те дорог картами — 1 год. 
По информации начальника 
отдела, две фирмы, работав-
шие на дорогах в Сосновом 
Бору в 2016–2017 годах, пре-
кратили свое существование, 
и их не удалось найти и при-
нудить к выполнению гаран-
тийных обязательств.

На вопрос депутатов, когда 
будет возобновлена рекон-
струкция Копорского шоссе, 
где планировалось минув-
шим летом сделать допол-
нительную полосу движе-
ния, Павел Пржевальский 
сообщил, что в связи с необ-
ходимостью перекладки га-
зопровода и длительным пе-
риодом согласований и кор-
ректировки проекта, он бу-
дет реализован в 2020 году.

Анна Петрова   �

Сколько отремонтировали дорог 
в Сосновом Бору

В канун Нового года во Дворце культуры «Строитель» 
в торжественной обстановке состоялась церемония вру-
чения грантов главы Сосновоборского городского окру-
га школьникам нашего города, показавшим высокие 
результаты во Всероссийской олимпиаде школьников 
по итогам 2018–2019 учебного года. 

Заместитель главы администрации по социальным во-
просам Татьяна Горшкова вручила гранты победителям 
и поблагодарила их и их родителей за высокие достиже-
ния в учебе.

Сумма гранта составляет 10 тысяч рублей.

Гранты главы города  
вручены 10 талантливым 
сосновоборским школьникам

Обладателями грантов главы города в ухо-
дящем году стали:
Мекрюков Валентин — школа № 2, Закутей 
Егор — лицей № 8, Васильев Павел — школа 
№ 2, Чигарев Андрей — лицей № 8, Юнусов 
Роман — лицей № 8, Шевелева Полина — 
школа № 2, Овчинникова Юлия — школа 
№ 6, Котова София — школа № 6, Андреенко 
Николай — лицей № 8, Ванторин Алексей — 
лицей № 8.

Пресс-центр администрации  
Сосновоборского городского округа 

ПУЛьС
ГОРОДА

Чем болели 
сосновоборцы 
в дни каникул
С 30 декабря по 5 января 
234 сосновоборца заболели 
ОРЗ (151 из них — дети).
С 1 по 6 января поставле-
но два диагноза ОКИ (острая 
кишечная инфекция), 3 — 
скарлатина, 7 — пневмония, 
8 — ветряная оспа.
На 8 января в стациона-
ре ЦМСЧ № 38 находились 
214 пациентов. 31 декабря 
«скорая помощь» выезжала 
по вызовам 37 раз, а 1 ян-
варя — 65 раз. Всего же 
в праздники количество 

выездов «скорой» в день 
в среднем было 45.
В приемный покой 
с 1 по 8 января поступил 
541 пациент. За празд-
ничные дни была сделана 
21 операция. В другие меди-
цинские учреждения переве-
дены 14 пациентов.
В дополнительные рабо-
чие дни (3 и 6 января) в дет-
ской поликлинике зареги-
стрировано 306 обращений, 
во взрослой поликлинике — 
414.
С 30 декабря по 8 января 
в Сосновом Бору родилось 
15 детей.
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Ремонт 
дорог 
в 2019 году 
произ-
веден 
по 22 
адресам, 
на 5 
дорогах 
общего 
пользо-
вания 
и на 17 
внутрик-
вартальных 
проездах
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По традиции, в начале 
каждого года руководство 
ФГБУЗ «ЦМСЧ-38» отчиты-
вается перед советом де-
путатов о состоянии медоб-
служивания в городе. Будет 
так и в начале 2020 года. 
Но завершая год, народ-
ные избранники на своем 
последнем в 2019 году за-
седании в рамках «часа ад-
министрации» заслушали 
вопрос «Об обеспечении 
ЦМСЧ-38» специалистами: 
врачами и медицинскими 
сестрами».

В своем сообщении на-
чальник отдела кадров Эл-
ла Андреева произнесла 
много слов про програм-
мы, критерии и нормативы, 
которые носят, как подчер-
кнула кадровик, рекомен-
дательный характер. Оче-
видно, она пыталась подве-
сти депутатов к современ-
ному пониманию вопроса 
обеспеченности кадрами, 
до которых они не вполне 
доросли.

— Обеспеченность кадра-
ми на сегодня — неприме-
няемый критерий в связи 
с разработкой оценок и вне-
дряемых новых стандартов 
и компетенций, базовыми 
из которых являются оцен-
ка эффективности, расши-

рение компетенций и ква-
лификация сотрудников, — 
сказала Элла Игоревна.

Поэтому депутаты полу-
чили не подробный анализ 
этой самой обеспеченности, 
а только общие цифры, ха-
рактеризующие «среднюю 
температуру по больнице». 
Так, общая обеспеченность 
кадрами в ЦМСЧ-38 — 
74,7 %, врачами — 65,9 %, 
средним медперсоналом — 
74,9, младшим — 93,4 %.

Другие факты по теме об-
суждения депутатам уда-
лось узнать (но не все), 
расспрашивая докладчика. 
Нужны 69 врачей и поряд-
ка 130 единиц среднего мед-
персонала. Средняя зарпла-
та докторов — 80000 рублей, 

а среднего медперсонала — 
50000 рублей.

Как добавил заместитель 
начальника учреждения 
по оргметодработе Констан-
тин Микитюк, если учиты-
вать наличие здравпунктов, 
отделений на предприяти-
ях, цеховых докторов и мед-
сестер, специалистов отде-
лений по профпатологии 
и профилактике, которые 
не входят в состав нормати-
вов, то картина обеспечен-
ности кадрами будет иной. 
Так, по обеспеченности ме-
диками на 10000 населения 
(врачей — 31 чел., среднего 
медперсонала — 75 чел.) Со-
сновый Бор выглядит даже 
лучше, чем многие наши со-
седи. Например, в Кинги-

сеппе на 10000 населения 
врачей — 25, а медсестер — 
65 единиц.

Справедливости ради на-
до сказать, что обеспечен-
ность врачами в Сосновом 
Бору, по сравнению с дан-
ными за некоторые про-
шлые годы, действительно 
стала лучше. Но по многим 
направлениям она далека 
от благостной: депутаты на-
помнили о проблемах с от-
сутствием постоянного не-
вролога, нехваткой специа-
листов в женской консуль-
тации и многих других.

Как отмечали депутаты, 
уверения представителей 
ЦМСЧ звучали бы убеди-
тельно, не будь в учрежде-
нии очередей, трудностей 
с записью к специалистам, 
жалоб на обслуживание, ка-
чество лечения и бытующе-
го в городе мнения, что в Со-
сновом Бору лучше вооб-
ще не болеть, о чем эмоцио-
нально высказался депутат 
Владимир Минаев. По его 
информации, во многих ро-
сатомовских городах, где 
ему довелось бывать, си-
туация в корне отличается 
от сосновоборской. Поэтому 
и хотелось бы увидеть весь 
кадровый «расклад»: теку-
честь кадров, возрастной со-
став, анализ по подразделе-

ниям, подробную разбив-
ку по зарплате, а не пресло-
вутый «средний заработок» 
по учреждению.

Главная причина дефици-
та кадров в Сосновом Бору 
давно известна: необеспе-
ченность новых специали-
стов жильем. Как сказала 
Элла Андреева, есть жела-
ющие из других регионов 
работать в ЦМСЧ-38, часто 
это молодые доктора, в том 
числе семьи с детьми, и здесь 
многое зависит от солидар-
ной ответственности регио-
нальных и местных властей 
и ФМБА.

В этом плане уже мно-
гое сделано руководством 
ЦМСЧ-38 с помощью об-
ластного ЗакСа. Медсан-
часть включена в региональ-
ную программу социальной 
поддержки медиков, в про-
грамму развития здравоох-
ранения в городах Росатома. 
Идет большая подготовка 
к изменению принципов ра-
боты всего первичного зве-
на здравоохранения.

Депутаты приняли инфор-
мацию к сведению и направят 
руководству ЦМСЧ-38 ряд 
запросов по вопросам, на ко-
торые не получили ответа 
на заседании.

Анна Петрова   �

Кадровый вопрос. Насколько ЦМСЧ-38 
обеспечена профессиональным персоналом

Прокуратура города провела 
просветительские беседы 
12 января – день работника прокуратуры

В конце минувшего года прокура-
турой города Сосновый Бор про-
ведены просветительские беседы 
в Ленинградском областном госу-
дарственном учреждении «Сосно-
воборский комплексный центре 
обслуживания населения».

Беседа с работниками учрежде-
ния была посвящена теме противо-
действия коррупции. Работникам 
разъяснены понятия коррупции и 
противодействия коррупции, рас-
сказано об ответственности за кор-
рупционные преступления, о прин-
ципиальных отличиях взятки от по-
дарка.  

В целях профилактики преступле-
ний в отношении людей старшего 
поколения работником прокурату-

ры города проведена беседа с кли-
ентами центра на тему личной без-
опасности, на которой приведены 
примеры различных схем мошен-
ничества и разъяснен порядок дей-
ствий граждан, попавших в опасную 
ситуацию. 

Обнаружили 
мёртвую мать 
и сына 
Тела 71-летней женщины 
и ее 50-летнего сына наш-
ли в одной из квартир дома 
на проспекте Героев 8 января, 
сообщают правоохранитель-
ные органы. Полиции стало из-
вестно о происшествии около 
18.30 от родственницы погиб-
ших. Правоохранителям пред-
стоит выяснить причину смерти 
семьи, а также обстоятельства 
случившегося. Сообщается, что 
следов насильственной смерти 
на телах обнаружено не было.
Также известно, что мужчина 
официально был безработным. 
Оба — и мать, и сын — злоупо-
требляли спиртными напитками: 
в квартире было найдено мно-
жество бутылок из-под алкоголя, 
а также следы их распития.

Пропал автомобиль 
30 декабря заявитель сообщил 
о пропаже его автомобиля. 
Транспортное средство «Хен-
дай» пропало в от дома по ули-
це Пионерской.

Проникли в дом
3 января поступило сообщение 
о проникновении в частный 
дом на улице Береговой.

Избили в баре
4 января молодого человека 
1995 года рождения избили 
в баре на улице Солнечной.

В ДТП пострадали 
дети
За новогодние праздники, с 1 
по 8 января, в Сосновом Бо-
ру было зарегистрировано 
10 ДТП. Не обошлось без по-
страдавших, сообщает отдел 
ГИБДД города.

Так, 1 января в 17.40 у до-
ма №2 по Копорскому шоссе 
водитель, управляя автомо-
билем «Лифан», совершила 
наезд на препятствие с по-
следующим опрокидывани-
ем. В результате ДТП постра-
дали 5 человек, 3 из которых 
несовершеннолетние. Трав-
мы получили ребенок 2012 
года рождения — он нахо-
дился в детском автокресле 
на переднем пассажирском 
сидении, а также две девочки 
2013 и 2006 годов рождения, 
которые находились на за-
днем сидении автомобиля, 
вне детского удерживающего 
устройства и не пристегнутые 
ремнем безопасности.

2 января в 16.40 авария про-
изошла у дома №49 по про-
спекту Героев. Водитель, 
управляя неустановленным 
транспортным средством, со-
вершил наезд на стоящую 
«Тойоту». После чего в наруше-
ние требований ПДД покинул 
место ДТП, участником кото-
рого он являлся.

4 января в 16.10 у дома №2 
по улице Машиностроителей 
неустановленный водитель, 
управляя неустановленным 
транспортным средством, 
совершил наезд на «КИА», 
после чего покинул место 
ДТП, участником которого 
он  являлся.

7 января в 15.50 у дома №18 
по улице Комсомольской 
неустановленный водитель, 
управляя неустановленным 
транспортным средством, со-
вершил наезд на «Фольксва-
ген». После чего в нарушение 
требований ПДД покинул ме-
сто ДТП, участником которого 
он являлся.

Очевидцев этих происшествий 
ГИБДД просит обратиться 
по адресу: улица Соколова, 3 
кабинет № 6 или по телефо-
нам: 6-61-70; 8-999-045-84-
94 (возможно написание смс-
сообщения). Конфиденциаль-
ность гарантируется.
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Кстати

День работника прокуратуры Российской Федерации отмечается с 1996 года по 
Указу Президента РФ № 1329 от 29 декабря 1995 года, учитывая роль органов 
прокуратуры в укреплении законности в государстве. 
12 января (по старому стилю) 1722 года Указом Петра Великого при Сенате был 
впервые учрежден пост Генерал-прокурора. В Указе буквально значилось: «Над-
лежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой 
Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору». 
Также в Указе устанавливались основные обязанности и полномочия Генерал-
прокурора по надзору за Сенатом и руководству подчиненными органами про-
куратуры. Создавая прокуратуру, Петр I стремился «уничтожить или ослабить зло, 
проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и безза-
кония». Прокурор контролировал финансовую отчетность и ведомости коллегий. 
Через несколько дней при надворных судах также были введены должности про-
куроров, а прокуратура поставлена над фискальными органами.

ЦМСЧ-38  
для 
нор маль ной 
работы 
требуются 
69 врачей 
и порядка 
130 единиц 
среднего 
медперсо-
нала
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Понедельник, 
13 января
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПРО ВЕРУ» 16+
23:30 Новогодняя ночь на Первом 16+
3:05 «Про любовь» 16+
3:50 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
0:00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЕК - 2020 г
4:05 Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
4:55, 7:05, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
16:25, 4:05 Следствие вели... 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+
21:00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+
0:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Известия»
5:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ИГРОК» 16+
6:00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ОБХОД» 16+
6:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ШАНТАЖ» 16+
7:30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ФОРТОЧНИК» 
16+

8:20, 9:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ЧУЖИЕ» 
16+

9:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
10:30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. КРЫСА» 16+
11:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ПРАЗДНИК» 
16+

12:25, 13:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ДУРЬ» 
16+

13:45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ПРОПАЖА» 
16+

14:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. САМО-
ГОН» 16+
15:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. КРАЖА» 16+
16:35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ПЛАМЯ» 16+
17:35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ОШИБКА» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. В ПОДВОРОТНЕ НАС ЖДЕТ 
МАНЬЯК» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. САМОЕ БОЛЬШОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. ПЕСТАЛОЦЦИ ИЗ ДО-
БИНСКА» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. БИТВА ЗА ЕДУ» 16+
22:15 Т/с «СЛЕД. ОХРАНА ДЛЯ КОРОЛЯ» 16+
23:05 Х/ф «БАРС» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕПРОСТОЙ 
НОЖИК» 16+
1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 
16+

2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 16+
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАЛЬШИВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+
3:30 Х/ф «СТРАСТЬ 2. ШОКОЛАД С МОЛО-
КОМ» 16+
4:15 Х/ф «СТРАСТЬ 2. ПОМОЩНИЦА» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва серебряная
7:05 Д/с «Неизвестная» Иван Крамской»
7:35, 20:45 Д/с «Восход цивилизации»
8:30, 22:20 Т/с «МЕГРЭ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:40 «Споемте, друзья»
12:15 «Греция. Монастыри Метеоры»
12:30, 18:45, 1:00 «Рыцарство. Факты и 
мифы»
13:15 Б.Невзоров. Линия жизни
14:10 Василий Кандинский. «Желтый звук»
14:20 Д/ф «Кир Булычев»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора»
16:30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
16:40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕБО»
17:45 Исторические концерты. Артуро 
Бенедетти Микеланджели
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
0:10 Опера «Сон в новогоднюю ночь»
2:45 Цвет времени. Ван Дейк

МаТч Тв 
6:00 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
6:30 Дневник III Зимних юношеских Олим-
пийских игр 0+
7:00, 11:20, 17:55, 19:30, 22:00 Новости
7:05, 15:40, 19:35, 22:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8:25, 15:30 «Дакар-2020» 0+
8:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Германии 0+
9:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Германии 0+
10:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11:25 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- «Монако» 0+
13:25 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Танцы. Произ-
вольная программа. Прямая трансляция из 
Швейцарии
16:05 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Сербия. Прямая транс-
ляция из Венгрии
18:00 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Юноши. Гигант-
ский слалом. Трансляция из Швейцарии 0+
20:10 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Россия - Исландия. Прямая трансляция 
из Швеции
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» 
- «Лечче» Прямая трансляция
0:40 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные команды. Рос-
сия - Эстония. Трансляция из Швейцарии 0+
3:10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
5:10 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

Вторник,  
14 января
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 1:40, 3:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:30, 0:35 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПРО ВЕРУ» 16+
23:25 Х/ф «АНТАРКТИДА. ХОЖДЕНИЕ ЗА 
ТРИ ПОЛЮСА» 12+
4:10 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
0:00 «Аншлаг. Старый Новый год» 16+
3:30 Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
4:55, 7:05, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
16:25, 4:10 Следствие вели... 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+
21:00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+
0:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 «Известия»
5:35, 6:25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+
7:20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
9:25, 10:15, 11:05, 11:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+
12:40, 13:25, 14:00 Т/с «ШАМАН. СА-
МОУБИЙЦА» 16+
14:55, 15:50 Т/с «ШАМАН. РЕВАНШ» 16+
16:40, 17:35 Т/с «ШАМАН -2. КРОВНЫЕ 
УЗЫ» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. НЕСТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
16+

19:50 Т/с «СЛЕД. РАДИ ТЕБЯ» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. ВИСЕЛЬНИКИ ПРОТИВ 
ИПОТЕКИ» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. ПОГОНЯ ЗА ЕДИНОРО-
ГОМ» 16+
22:15 Т/с «СЛЕД. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИА-
ГНОЗ» 16+
23:05 Х/ф «БАРС» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. К ЧЕРТУ ГЕНЕТИКУ» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПЕНЬКИН СЫНОК» 
16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТЛЯЧОК» 16+
2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАВАЯ РУКА» 16+
2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АНТОН ПАЛЫЧ» 16+
3:25 Х/ф «СТРАСТЬ 2. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+

4:10 Х/ф «СТРАСТЬ 2. КАТЯ-КАТЕРИНА» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва бронзовая
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 20:45 Д/с «Восход цивилизации»
8:30, 22:20 Т/с «МЕГРЭ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Театральные встречи»
12:30, 18:40, 0:50 «Тем временем. Смыслы»
13:20 Д/с «Первые в мире»
13:35 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14:20 Д/ф «Александр Беляев. Рожденный 
летать»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 Пятое измерение
15:55 «Белая студия»
16:40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕБО»
17:50 Исторические концерты. Альфред 
Брендель
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор
0:10 Д/ф «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном»
1:40 «Греция. Монастыри Метеоры»
2:00 Профилактика!

МаТч Тв 
6:00 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
6:30 Дневник III Зимних юношеских Олим-
пийских игр 0+
7:00, 8:55, 9:30, 14:25, 18:15, 22:15 Новости
7:05, 11:35, 14:30, 18:20, 22:20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00, 14:15 «Дакар-2020» 0+
9:35 Футбол. Суперкубок Испании. Финал. 
Трансляция из Саудовской Аравии 0+
11:55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные команды. 
Россия - Польша. Прямая трансляция из 
Швейцарии
15:00 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Слалом. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
15:40 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Девушки. 2-я 
попытка. Слалом. Прямая трансляция из 
Швейцарии
17:00 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Юноши. 2-я 
попытка. Слалом. Прямая трансляция из 
Швейцарии
19:00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Сербия. Прямая транс-
ляция из Венгрии
20:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Реал» Прямая трансляция
23:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Валенсия» 0+
0:50 Профессиональный бокс. Диллиан 
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпильки. Трансляция из 
Великобритании 16+
3:00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС - 
«Монако» 0+
4:55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Сербия. Трансляция из 
Венгрии 0+

Среда,  
15 января
Первый канал 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 11:30, 15:00, 3:00 Новости
9:25 «Модный приговор» 6+
10:25 «Жить здорово!» 16+
12:00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию
13:00, 17:00, 2:05, 3:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:30, 1:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
22:00 Т/с «ПРО ВЕРУ» 16+
0:00 Х/ф «АНТАРКТИДА. ХОЖДЕНИЕ ЗА 
ТРИ ПОЛЮСА» 12+
4:00 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
12:00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию
13:00, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17:00 Вести. Местное время
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
0:00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+

нТв 
4:55, 7:05, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
16:25, 4:10 Следствие вели... 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+

21:00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+
0:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 «Известия»
5:35, 6:15 Т/с «ШАМАН. САМОУБИЙЦА» 16+
7:05, 8:00 Т/с «ШАМАН. РЕВАНШ» 16+
9:25, 10:15, 11:00, 11:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+
12:40, 13:25, 14:00 Т/с «ШАМАН -2. ВО-
РОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 16+
14:55, 15:50 Т/с «ШАМАН -2. КОРТИК 
КАПИТАНА НЕЧАЕВА» 16+
16:40, 17:35 Т/с «ШАМАН -2. РОДСТВЕН-
НИКИ» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. АГРЕССИВНАЯ ТЕРАПИЯ» 
16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ОЧЕРЕДЬ» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. ОТДАЙ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. ЭРЗАЦ» 16+
22:15 Т/с «СЛЕД. ВСЕЛЕННАЯ 26» 16+
23:05 Х/ф «БАРС» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ЗАСЛАНЕЦ» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС» 
16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТЫЕ РОГА» 16+
2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИСТРОЙ КРОВИ-
НОЧКУ» 16+
2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЛОДОСТЬ УМА» 
16+

3:25 Х/ф «СТРАСТЬ 2. ИЛЛЮЗИЯ» 16+
4:10 Х/ф «СТРАСТЬ 2. ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 16+

россия к 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:40 Д/ф «Найти друг друга»
12:15 «Перу. Археологическая зона Чан-
Чан»
12:30, 18:40, 0:50 «Что делать?»
13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 Искусственный отбор
14:15, 0:10 Д/ф «История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 Библейский сюжет
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕБО»
17:45 Исторические концерты. Артур 
Рубинштейн
19:45 Главная роль
20:00 «Правила жизни»
20:30 Д/с «Восход цивилизации»
21:25 Д/ф «Парадокс Грибоедова»
22:20 Т/с «МЕГРЭ»
2:40 «Великобритания. Лондонский Тауэр»

МаТч Тв 
6:00 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
6:30, 9:30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
7:00, 8:55, 10:00, 11:20, 14:25, 18:20, 19:25 
Новости
7:05, 11:25, 15:30, 19:30, 0:15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00, 14:15 «Дакар-2020» 0+
10:05 Смешанные единоборства. ACA 96. 
Евгений Гончаров против Тони Джонсона. 
Трансляция из Польши 16+
11:55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные команды. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
14:30 «Испытание силой. Федор Емелья-
ненко» 16+
15:00 Смешанные единоборства. Bellator & 
Rizin. Федор Емельяненко против Куинтона 
Джексона. Трансляция из Японии 16+
16:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Германии
18:25 Д/ф «Конек Чайковской» 12+
20:30 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Венгрия. Прямая транс-
ляция из Венгрии
22:25 Гандбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Дания. Прямая трансляция 
из Швеции
0:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Баскония» 0+

 2:35 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Динамо» (Курск, Россия) - БЛМА 0+
4:20 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК 
- «Умана Рейер» 0+

Четверг,  
16 января
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 1:30, 3:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:30, 0:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПРО ВЕРУ» 16+
23:25 Х/ф «АНТАРКТИДА. ХОЖДЕНИЕ ЗА 
ТРИ ПОЛЮСА» 12+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
0:00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+

3:30 Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
4:55, 7:05, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
16:25, 4:10 Следствие вели... 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+
21:00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+
0:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 «Известия»
5:20, 6:00 Т/с «ШАМАН -2. КОРТИК КАПИ-
ТАНА НЕЧАЕВА» 16+
6:45, 7:40 Т/с «ШАМАН -2. РОДСТВЕННИ-
КИ» 16+
8:35 «День ангела»() 0+
9:25, 10:15, 11:05, 11:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+
12:40, 13:25, 14:00 Т/с «ШАМАН -2. ЭЛИТ-
НЫЙ ОТДЫХ» 16+
14:55, 15:50 Т/с «ШАМАН -2. МЕЧТА» 16+
16:40, 17:35 Т/с «ШАМАН -2. ВЫПУСКНИ-
ЦЫ» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. БАНАНОВЫЙ ЭКВИВА-
ЛЕНТ» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. ТРИ МУХИ» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. МОГИЛА» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. СТАЛКЕР» 16+
22:15 Т/с «СЛЕД. ПАРК ОДИНОКИХ 
МАМАШ» 16+
23:05 Х/ф «БАРС» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. СЕВЕРНЫЙ КОЭФФИЦИ-
ЕНТ» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЧТАЛЬОНША» 16+
1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДИДЖЕЙ» 16+
2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СПАСИТЕ ГАЛЬЧЕВУ» 
16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШЕЕ НА-
СЛЕДСТВО» 16+
3:25 Х/ф «СТРАСТЬ 2. МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» 16+
4:10 Х/ф «СТРАСТЬ 2. СВАДЬБА БУДЕТ 
ЗАВТРА» 16+

СМУП «ВОДОКАНАЛ» сообщает об утвержденных тарифах 
на водоснабжение и водоотведение в 2020 году 
с календарной разбивкой
Тарифы действуют с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года (Приказ комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области от 20.12.2019 года № 353-п и № 650-пн)

№ 
п\п

Наименование 
услуги (товара)

Тариф с 01.01.2020г.  
по 30.06.2020г (руб\м3)

Тариф с 01.07.2020г.  
по 31.12.2020г (руб\м3)

Без учета НДС с НДС Без учета НДС с НДС

1 Питьевая вода 36,72 44,06 37,28 44,74

2 Водоотведение 20,15 24,18 20,96 25,15

Примечание: При этом сообщаем, что в соответствии с Постановлением правительства РФ от 
12 октября 2007 года № 669 «О правилах рассмотрения в досудебном порядке споров, свя-
занных с установлением и (или) применением регулируемых цен (тарифов)», СМУП «Водоканал» 
оставляет за собой право на обжалование ранее установленных тарифов потребителям Му-
ниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области в 2017 
году в досудебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае принятия решения об изменении ранее установленных тарифов в 2020 году на товары 
(услуги) организацией водопроводно-канализационного хозяйства (СМУП «Водоканал»), реали-
зуемых (оказываемых) в сферах водоснабжения и водоотведения потребители Муниципального 
образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области будут уведомлены 
дополнительно в соответствии с действующим законодательством.
Информация, подлежащая раскрытию, размещена на сайте «ВОДОКАНАЛ» в сети интернет:  
http://www.vodokanal.sbor.ru, http://portal.eias.ru.

Объявление

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93 Реклама. 
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россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва лечебная
7:05, 20:00 «Правила жизни»
7:35, 20:30 Д/с «Восход цивилизации»
8:30, 22:15 Т/с «МЕГРЭ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!»
12:15, 2:35 «Нидерланды. Система из ветря-
ных мельниц в Киндердейке»
12:30, 18:45, 0:50 «Игра в бисер»
13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 Абсолютный слух
14:15, 0:10 Д/ф «История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Пряничный домик. «Валенки да 
валенки»
16:00 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
17:15 «Великобритания. Лондонский Тауэр»
17:30 Исторические концерты. Фридрих 
Гульда
19:45 Главная роль
21:25 Острова. Михаил Исаковский

МаТч Тв 
6:00 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
6:30, 9:30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
7:00, 8:55, 10:00, 12:45, 15:00, 18:20, 21:55 
Новости
7:05, 10:30, 15:10, 22:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00, 14:50 «Дакар-2020» 0+
11:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Германии 0+
12:50 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - ПСЖ 0+
16:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Германии
18:25 «КХЛ. Live» 12+
18:45 Континентальный вечер
19:20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
22:45 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Нидерланды. Транс-
ляция из Венгрии 0+
23:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Реал» 0+
1:55 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» 12+
2:50 Д/ф «Спорт высоких технологий» 12+
3:45 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 
2019 г. Финалы. Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов против Натана 
Шульте. Трансляция из США 16+

Пятница,  
17 января
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
23:45 Д/ф «Imagine» «Джон и Йоко: «Выше 
нас только небо» 16+
1:35 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
3:35 «Про любовь» 16+
4:20 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:20 К 75-летию Семена Альтова. «Сто 
причин для смеха»
23:50 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+
3:30 Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
4:55, 7:05, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
16:25, 4:25 Следствие вели... 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+
0:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:35, 6:20 Т/с «ШАМАН -2. МЕЧТА» 16+
7:05, 8:00 Т/с «ШАМАН -2. ВЫПУСКНИЦЫ» 
16+

9:25, 10:10, 11:00, 11:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+
12:40, 13:25, 14:00 Т/с «ШАМАН -2. НЕ-
ВЕСТЫ» 16+
15:00, 15:55 Т/с «ШАМАН -2. АЛИБИ» 16+
16:55, 17:55 Т/с «ШАМАН -2. ДАНТИСТ» 16+
18:45 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» 
16+

19:40 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУКИ И 
СЕРДЦА» 16+
20:25 Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ РЕВНОСТИ» 16+
21:20 Т/с «СЛЕД. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22:05 Т/с «СЛЕД. ЗАХВАТЧИК» 16+
22:55 Т/с «СЛЕД. ОХРАНА ДЛЯ КОРОЛЯ» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
0:45 Т/с «СЛЕД. ВСЕЛЕННАЯ 26» 16+
1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕЛФИ» 16+
2:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 
КАПЛЯ» 16+
2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 16+
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА КОНУ ЖИЗНЬ» 
16+

3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИМФОМАНКА» 16+
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ 
ЛЮДОЧКА» 16+
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТЫД» 16+
4:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШОКОЛАДНЫЙ 
МАЛЬЧИК» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Пушкинский музей
7:05 «Правила жизни»
7:35 Д/с «Восход цивилизации»
8:25 Т/с «МЕГРЭ»
10:20 Х/ф «ГЛИНКА»
12:10 Д/ф «Василий Васильевич Мерку-
рьев»
12:50 Черные дыры. Белые пятна
13:35 Д/ф «Вениамин Радомысленский. По 
коням!..»
14:15 Д/ф «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном»
15:10 Письма из провинции. Вологда
15:40 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
17:20 Б.Березовский и Национальный 
филармонический оркестр России
18:20 «Билет в Большой»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 2:10 «Русский вояж великого 
магистра»
20:35 С.Альтов. Линия жизни
21:30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
23:20 «2 Верник 2»
0:10 Х/ф «ЖИЗНЬ МОРСКИХ ОБИТАТЕЛЕЙ»

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30, 9:30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
7:00, 8:55, 10:30, 12:45, 15:35, 18:20, 22:15 
Новости
7:05, 10:35, 12:55, 15:40, 0:25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00, 15:25 «Дакар-2020» 0+
11:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из Германии 0+
13:25 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF 
в полутяжелом весе. Джервин Анкахас про-
тив Рюичи Фунаи. Трансляция из США 16+
16:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Германии
18:25 Все на футбол! Афиша 12+
19:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Баскония» Прямая трансляция
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» - «Боруссия» (Менхенгладбах). 
Прямая трансляция
1:00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Хорватия. Трансляция 
из Венгрии 0+
2:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Валенсия» 0+
3:55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Трансляция из Австрии 0+
5:35 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

Суббота,  
18 января
Первый канал 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9:00 Умницы и умники 12+
9:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Теория заговора» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
15:50 «ПОВТОРИ!» Пародийное шоу 16+
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
23:00 Новая экранизация романа Герберта 
Уэллса «Война миров» 1 ч 16+
0:45 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
3:00 «Про любовь» 16+
3:45 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Вести. Местное время
8:20 Местное время. Суббота 12+
8:35 «По секрету всему свету»
9:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Измайловский парк» Большой 
юмористический концерт 16+
13:40 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ТЫ» 12+
1:00 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 
12+

нТв 
5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6:00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8:45 «Большое путешествие Деда Мороза» 
0+

9:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «Последние 24 часа» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20, 3:45 Следствие вели... 16+
19:00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21:00 «Секрет на миллион» Людмила 
Поргина 16+

23:00 Ты не поверишь! 16+
23:55 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3:25 «Фоменко фейк» 16+

ПеТербург 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШОКОЛАДНЫЙ 
МАЛЬЧИК» 16+
5:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК» 16+
5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИНОЖДЫ ПРЕ-
ДАВ» 16+
6:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЕ РАНДЕВУ» 
16+

6:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
КРЕСТОК» 16+
7:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА» 16+
7:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖАЯ РОДНЯ» 16+
8:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАТЬ СЕМЕЙСТВА» 
16+

8:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕНУЖНАЯ ВЕЩЬ 
ИЗ КОМИССИОНКИ» 16+
9:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ НЕ ТО, ЧЕМ 
КАЖЕТСЯ» 16+
10:15 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ 
ВСЕ» 16+
11:00 Т/с «СЛЕД. ГАРПИИ» 16+
11:55 Т/с «СЛЕД. ЧИСТИЛЬЩИК» 16+
12:35 Т/с «СЛЕД. МАКАРЫЧ» 16+
13:20 Т/с «СЛЕД. ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ С 
КУЛАКАМИ» 16+
14:05 Т/с «СЛЕД. ЛЖЕЦ» 16+
14:55 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ СЫН» 16+
15:40 Т/с «СЛЕД. ТЕМНЫЙ РИТУАЛ» 16+
16:25 Т/с «СЛЕД. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО» 16+
17:20 Т/с «СЛЕД. ДРУГОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
18:05 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВЕННЫЕ ТАНЦЫ» 
16+

18:55 Т/с «СЛЕД. ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. ТЯЖКИЙ ГРЕХ» 16+
20:35 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ К СЕРДЦУ» 16+
21:15 Т/с «СЛЕД. ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО» 
16+

21:55 Т/с «СЛЕД. ДЕЖАВЮ» 16+
22:35 Т/с «СЛЕД. ЖАЖДА» 16+
23:20 Т/с «СЛЕД. ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 
16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55, 1:45, 2:25, 3:00 Х/ф «БАРС» 16+
3:35 «Большая разница» 16+

россия к 
6:30 Библейский сюжет
7:05, 2:35 Мультфильмы
8:30 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
10:10, 16:25 Телескоп
10:35 Д/с «Неизвестная»
11:05 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
12:35 Пятое измерение
13:05 Человеческий фактор. «Чистомэн»
13:35, 1:40 Д/ф «Воспоминания слона»
14:30 «Новая физика. Радиация и радио-
активность»
15:05 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
16:55 «Красная лента» Гала-концерт
18:10 Больше, чем любовь. Роман Карцев
18:55 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх» В 
чечетке главное - кураж!»
19:35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «НАГРАДА ДОКТОРА ШУТЦА»
23:50 Клуб 37
0:55 «Печать хана Гирея»

МаТч Тв 
6:00 Футбол. Чемпионат Португалии 0+
8:00, 15:45 «Дакар-2020» 0+
8:30 Дневник III Зимних юношеских Олим-
пийских игр 0+
9:00, 10:50, 12:55, 14:55, 17:50, 20:55 
Новости
9:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция из Германии 0+
10:55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 
России. «Синара» (Екатеринбург) - «Тю-
мень» Прямая трансляция
13:00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Румыния. Прямая 
трансляция из Венгрии
15:00, 21:35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из Германии
17:55 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 2020 
г. Мастер-шоу. Прямая трансляция из 
Москвы

21:05 «Зимний кубок «Матч!Премьер» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Фиорентина» Прямая трансляция
0:40 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - Канада. Трансляция 
из Швейцарии 0+
2:55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Шорт-трек. 1000 м. Трансляция из 
Швейцарии 0+
3:25 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Фристайл и сноубординг. Девушки. 
Слоупстайл. Трансляция из Швейцарии 0+
4:25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Трансляция из Австрии 0+

Воскресенье, 
19 января
Первый канал 
5:15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 0+
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Огонь, вода и...медные трубы» 0+
7:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7:45 «Часовой» 12+
8:15 «Здоровье» 16+
9:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Наедине со всеми» 16+
14:55 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 
2020 г. Мужчины. 15 км. Гонка преследова-
ния. Прямой эфир из Чехии
15:45 «Максим Дунаевский. «Любовь не-
чаянно нагрянет...» 12+
16:50 «Точь-в-точь» 16+
19:25, 21:45 «Клуб веселых и находчивых» 
Встреча выпускников 16+
21:00 «Время»
23:00 Новая экранизация романа Герберта 
Уэллса «Война миров» 2 ч 16+
0:45 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
3:00 «Про любовь» 16+
3:45 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
5:55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
9:30 «Устами младенца»
10:20 К 25-летию программы. «Сто к 
одному»
11:45 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» 
12+

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0:30 «Действующие лица с Наилей Аскер-
заде» 12+
1:30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 
12+

нТв 
5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6:00 «Центральное телевидение» 16+
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «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 Зейналовой
20:10 «Основано на реальных событиях» 
16+

23:25 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+
3:05 Следствие вели... 16+

ПеТербург 5 
5:10 Д/ф «Моя правда. Леонид Якубович. 
По другую сторону экрана» 16+
6:05 Д/ф «Моя правда. Любовные миражи 
Светланы Разиной» 16+
7:00 Д/ф «Моя правда. Кай Метов. Вспомни 
меня» 16+

8:00 «Светская хроника» 16+
9:00 Д/ф «Моя правда. Прохор Шаляпин» 
16+

10:00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. МИЛЛИО-
НЕР» 16+
10:55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ПРОВЕРКА» 
16+

11:55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ЖЕНИХ» 16+
12:50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ДОЛГИ» 16+
13:45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ЗАЩИТА» 16+
14:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 16+
15:35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ДРУЖИНА» 
16+

16:35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ЛОВУШКА» 
16+

17:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ПИСЬМО» 16+
18:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ЦАРЬ ВОДЫ» 
16+

19:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. РАСПЛАТА» 
16+

20:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ПОБЕГ» 16+
21:15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. КРЕДИТ» 16+
22:05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. РАНЕНИЕ» 
16+

23:05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. КЛЕЙМО» 16+
0:00, 1:05, 2:05, 2:50, 3:40 Х/ф «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» 16+
4:30 Х/ф «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 16+

россия к 
6:30 Лето Господне. Святое Богоявление. 
Крещение Господне
7:05 М/ф «Маугли»
8:45 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:45 «Обыкновенный концерт»
11:10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
12:40 Письма из провинции. Вологда
13:05 Д/с «Первые в мире»
13:20, 0:40 Д/ф «Огненные птицы»
14:00 «Другие Романовы»
14:30 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
16:00 XXVIII Церемония награждения 
Первой театральной премии «Хрустальная 
Турандот»
17:10 «Пешком...» Москва. Литературные 
дома
17:40 М.Дунаевский. Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «СЛУГА»
22:25 Опера «Медея»
1:20 Мультфильмы
2:00 Профилактика!

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Севилья» 0+
8:30 Дневник III Зимних юношеских Олим-
пийских игр 0+
9:00, 10:50, 13:50, 15:10, 17:50 Новости
9:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Германии 0+
10:55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 
России. «Синара» (Екатеринбург) - «Тю-
мень» Прямая трансляция
12:55, 15:15, 22:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13:20 «Зимний кубок «Матч!Премьер» 12+
13:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансляция 
из Германии
16:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии
17:10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18:00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ - 
2020 г. Трансляция из Москвы 0+
21:00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Греция. Трансляция из 
Венгрии 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Парма» Прямая трансляция
0:40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-
слей. Четверки. Трансляция из Австрии 0+
2:00 Профилактика!!!

Подается  
исковое заявление 

в Сосновоборский городской суд 
о признании общего собрания 

СНТ «Ромашка»  
от 21.07.2019 г. и протокола 
1/2019 недействительным.
Кто желает принять участие  

в этом процессе,  
звонить по телефону  

+7-921-774-72-28.

К.А. Семенов

Я, Голенко Станислав Владимирович, 
член ДНТ «Малахит» г. Сосновый Бор, уве-
домляю членов ДНТ «Малахит», что в соот-
ветствии с п. 6 ст. 181.4 ГК РФ   намерен 
оспорить решение членов ДНТ от 20 фев-
раля 2019 года и 25 июня 2019 года (о 
сдаче всем членам ДНТ денежных средств 
в размере 60 000 рублей до 12 августа 
2019 года на газификацию), путем пода-
чи встречного искового заявления к ДНТ 
в Сосновоборский городской суд Ленин-
градской области по гражданскому делу 
№ 2-897/2019. Участники ДНТ, не при-
соединившиеся в порядке, установлен-
ном процессуальным законодательством 
к такому иску, в том числе имеющие иные 
основания для оспаривания данного ре-
шения, в последующем не вправе обра-
щаться в суд с требованиями об оспарива-
нии данного решения.

Ф е р м е р с к и й
картофель

морковь
свекла

доставка до подъезда 
бесплатно 8-999-005-17-18

Подписано  
постановление 
администрации

Подписано постановление админи-
страции Сосновоборского городско-
го округа от 26/12/2019    № 4517 «О 
внесении изменений в постановление 
администрации Сосновоборского го-
родского округа от 19/12/2019 № 4443 
«О закреплении общеобразовательных 
организаций за конкретными террито-
риями муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ле-
нинградской области»». С полным тек-
стом настоящего постановления можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Сосновоборского городского округа.

Официальная информация

Объявление

Объявление
Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93 Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93
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Руководствуясь пунктом 38 статьи 
1 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ (в редакции от 02.08.2019 с из-
менениями, вступившими в си-
лу с 01.11.2019), пунктом 3 ча-
сти 2 статьи 45 Федерального зако-
на от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
(в редакции от 02.08.2019 с изменени-
ями, вступившими в силу с 01.09.2019), 
пунктом 2.10 раздела 2 постановления 
Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 10.06.2010 N 64 (в ре-
дакции от 27.12.2010) «Об утвержде-
нии СанПиН 2.1.2.2645–10» (вместе 
с «СанПиН 2.1.2.2645–10. Санитарно-
эпидемиологические требования 
к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях. Санитарно-
эпидемиологические правила и нор-
мативы»), пунктом 74 постановления 
Правительства РФ от 25.04.2012 N390 
(в редакции от 07.03.2019) «О противо-
пожарном режиме» (вместе с «Прави-
лами противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации»), пунктом 11 части 
1 статьи 27 Устава муниципального об-
разования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области и прини-
мая во внимание апелляционное опре-
деление Судебной коллегией по адми-
нистративным делам Верховного Су-
да Российской Федерации по делу N 
44-АПГ18–25 от 27 ноября 2018 года, 
совет депутатов Сосновоборского го-
родского округа решил:

1. Внести следующие изменения 
в «Правила благоустройства муници-
пального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской обла-
сти», утвержденные решением совета 
депутатов от 25.10.2017 № 160 (с учетом 
изменений на 5 декабря 2017 года):

1.1. пункт 1 считать пунктом 1.1 и из-
ложить его в новой редакции:

«1.1. Настоящие Правила на основе 
законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, а также нор-
мативных правовых актов Ленинград-
ской области устанавливают требования 
к благоустройству и элементам благоу-
стройства территории муниципального 
образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области (далее — 
городской округ), перечень мероприятий 
по благоустройству территории город-
ского округа, порядок и периодичность 
их проведения.» 

1.2. подпункт 1.5.1 изложить в новой 
редакции:

«1.5.1. благоустройство территории — 
деятельность по реализации комплек-
са мероприятий, установленного на-
стоящими Правилами, направленная 
на обеспечение и повышение комфорт-
ности условий проживания граждан, 
по поддержанию и улучшению санитар-
ного и эстетического состояния терри-
тории городского округа, по содержа-
нию расположенных на ней объектов, 
в том числе территорий общего поль-
зования, земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, прилегающих 
территорий;» 

1.3. пункт 1.5.20 изложить в новой 
редакции:

«1.5.20. элементы благоустройства — 
декоративные, технические, планиро-
вочные, конструктивные устройства, эле-
менты озеленения, различные виды обо-
рудования и оформления, в том числе 
фасадов зданий, строений, сооружений, 
малые архитектурные формы, некапи-
тальные нестационарные строения и со-
оружения, информационные щиты и ука-
затели, применяемые как составные ча-
сти благоустройства территории;» 

1.4. пункт 5.6 изложить в новой ре-
дакции:

«5.6. Схемы (программы) комплексно-
го благоустройства утверждаются гла-
вой администрации городского окру-
га. Проекты (схемы) благоустройства 
конкретных участков, выполнения от-
дельных видов благоустройства, уста-
новки малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строений 
и сооружений и других элементов благо-
устройства утверждаются заказчиками 
после согласования с администрацией 
городского округа.» 

1.5. дополнить пунктом 7.7 в следую-
щей редакции:

«7.7. Собственники и (или) иные за-
конные владельцы земельных участков, 
в пределах таких земельных участков, 
а также на прилегающих территориях 
принимают меры по удалению борщеви-
ка Сосновского (травянистое растение 
рода Борщевик семейства Зонтичные).

Удаление борщевика Сосновского мо-
жет осуществляться следующими спо-
собами:

а) механический — применяется для 
уничтожения борщевика Сосновского 
на небольших площадях и заключается 
в обрезке цветков в период бутониза-

ции и начала цветения, которые подле-
жат уничтожению, либо периодическом 
скашивании борщевика Сосновского 
до его бутонизации и начала цветения 
с интервалом 3–4 недели.

б) агротехнический:
— выкапывание корневой системы 

борщевика Сосновского ниже корне-
вой шейки на ранних фазах его разви-
тия и ее уничтожение;

— вспашка, которая применяется в те-
чение вегетационного сезона борщеви-
ка Сосновского несколько раз.

— применение затеняющих матери-
алов — прекращении доступа света 
к растению путем укрывания поверх-
ности участка, занятого борщевиком 
Сосновского светопоглощающим ма-
териалом.

в) химический — опрыскивание с со-
блюдением требований законодатель-
ства очагов произрастания борщеви-
ка Сосновского гербицидами, прошед-
шими процедуру государственной ре-
гистрации и включенными в «Государ-
ственный каталог пестицидов и агрохи-
микатов, разрешенных к применению 
на территории РФ».

Запрещается использовать гербици-
ды на территориях детских, спортивных, 
медицинских учреждений, школ, пред-
приятий общественного питания и тор-
говли, в пределах водоохранных зон 
рек, речек, прудов, источников водо-
снабжения, а также в близости от воз-
духозаборных устройств. В зонах жилой 
застройки применение гербицидов до-
пускается при минимальной норме рас-
хода препарата при условии соблюде-
ния санитарных разрывов до жилых до-
мов не менее 50 метров.» 

1.6. пункт 11.1 изложить в новой ре-
дакции:

«11.1. Нестационарными торговыми 
объектами являются торговые объек-
ты, представляющие собой временные 
сооружения или временные конструк-
ции, не связанные прочно с земель-
ным участком вне зависимости от на-
личия или отсутствия подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
в том числе передвижное сооружение.

11.1_1. Размещение нестационар-
ных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в государственной 
собственности или муниципальной соб-
ственности, осуществляется в соответ-
ствии со схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов с учетом не-

обходимости обеспечения устойчивого 
развития территории городского округа 
и достижения нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью 
торговых объектов.

11.1_2. Размещение нестационар-
ных торговых объектов (в том числе 
киосков и павильонов нестационарной 
торговой сети) на территориях, не отне-
сенных к территориям общего пользо-
вания (в том числе на земельных участ-
ках, находящихся в частной собствен-
ности юридических и физических лиц) 
осуществляется собственниками (арен-
даторами) данных земельных участков 
на основании согласованных с адми-
нистрацией городского округа проек-
тов (схем) благоустройства территорий 
данных земельных участков, предусма-
тривающих возможность размещения 
на земельных участках некапитальных 
нестационарных строений и сооруже-
ний (в том числе и киосков и павильо-
нов нестационарной торговой сети).

11.1_3. На территории городско-
го округа (в том числе и на земельных 
участках, находящихся в собственно-
сти юридических и физических лиц) за-
прещается размещать нестационарные 
строения и сооружения (в том числе ки-
оски и павильоны нестационарной тор-
говой сети):

11.1_3.1. в границах территориаль-
ных зон отведенных под жилую застрой-
ку различных типов, предусмотренных 
классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков (ко-
ды 2.1–2.7.1), утвержденным приказом 
Минэкономразвития Российской Феде-
рации от 1 сентября 2014 года N 540, 
в том числе на территориях дворов жи-
лых зданий;

11.1_3.2. на расстоянии ближе 15 ме-
тров от стен капитальных зданий и соо-
ружений, за исключением случаев, уста-
новленных действующим законодатель-
ством;

11.1_3.3. с нарушением требова-
ний строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил и нормативов, 
установленных законодательством;

11.1_3.4. в охранной зоне сетей 
инженерно-технического обеспечения, 
на расстоянии менее нормативного 
от сетей инженерно-технического обе-
спечения без согласования с владель-
цами данных сетей;

11.1_3.5. на территориях, отнесенных 
к особо охраняемым природным терри-
ториях, а также на территориях объек-
тов культурного наследия.

11.1_4. Ответственность за нару-
шение требований по установке (раз-
мещению) нестационарных торговых 
объектов (в том числе киосков и пави-
льонов нестационарной торговой се-
ти), предусмотренных пунктами 11.1_1–
11.1_3 настоящих Правил солидарно не-
сут владелец торгового объекта и вла-
делец земельного участка.» 

1.7. пункт 18.9 изложить в новой ре-
дакции:

«18.9. На территориях селитебной за-
стройки городского округа запрещает-
ся эксплуатация транспортных средств 
с нарушением требований статьи 
2.6 Областного закона Ленинградской 
области «Об административных право-
нарушениях», влекущая нарушение ти-
шины и покоя.» 

2. Настоящее решение вступает в си-
лу со дня его официального опубликова-
ния в городской газете «Маяк».

3. Установить, что действие пункта 
11.1_2 настоящих Правил не распро-
страняется на правоотношения, свя-
занные с размещением нестационар-
ных торговых объектов (в том числе ки-
осков и павильонов нестационарной 
торговой сети), установленных до даты 
вступления в силу настоящего решения. 
Это не распространяется на случаи за-
мены существующих нестационарных 
торговых объектов на новые с большей 
площадью, либо изменением места их 
размещения.

4. Поручить администрации Сосно-
воборского городского округа в срок 
до 15 февраля 2020 года разработать 
и утвердить порядок согласования про-
ектов (схем) благоустройства террито-
рий земельных участков, находящихся 
в собственности юридических и физи-
ческих лиц и предусматривающих раз-
мещение на данных земельных участках 
некапитальных нестационарных строе-
ний и сооружений (в том числе и кио-
сков и павильонов нестационарной тор-
говой сети).

5. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по экологии, 
архитектуре и градостроительству сове-
та депутатов.

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

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

«О внесении изменений в «Правила благоустройства муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области» 
Решение № 72 от 23.12.2019 года

В соответствии с пунктом 28 части 2 
статьи 27 Устава муниципального об-
разования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, Положе-
нием о порядке управления и распоря-
жения муниципальной собственностью 
муниципального образования Сосно-
воборский городской округ, утвержден-
ным решением Собрания представите-
лей от 18.09.2001 № 96 (с изменения-
ми), совет депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. Внести изменения в решение со-
вета депутатов Сосновоборского го-

родского округа от 24.05.2004 № 65 
«Об утверждении Положения о комис-
сии по вопросам распоряжения му-
ниципальным имуществом муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ» следующее из-
менение:

1.1. Пункт 4.11. решения изложить в 
следующей редакции:

«4.11. приватизации муниципаль-
ного имущества (кроме приватизации 
жилищного фонда и продажи имуще-
ства в порядке реализации преиму-
щественного права выкупа арендо-

ванного имущества субъектами ма-
лого и среднего предприниматель-
ства в соответствии с законодатель-
ством);».

2. Настоящее решение вступает в си-
лу со дня официального опубликова-
ния в городской газете «Маяк».

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

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

«О внесении изменения в решение совета депутатов Сосновоборского 
городского округа от 24.05.2004 № 65». Решение № 78 от 23.12.2019 года

«О внесении изменений в решение  
совета депутатов от 27.02.2006 № 30» 
Решение № 79 от 23.12.2019 года

«Об установлении размера базовой ставки для расчета платы 
за право размещения нестационарных торговых объектов 
с 2022 года». Решение № 80 от 23.12.2019 года

В соответствии с подпунктом 27 пункта 
2 статьи 27 Устава муниципального об-
разования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области (с уче-
том изменений на 21 января 2009 го-
да) и «Положением о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального об-
разования Сосновоборский городской 
округ», утвержденным решением Со-
брания представителей от 18.09.2001 
№ 96 (с учетом изменений на 22 апре-
ля 2008 года), совет депутатов Сосново-
борского городского округа решил:

1. Внести в решение совета депута-
тов Сосновоборского городского окру-
га от 27.02.2006 № 30 «Об утверждении 
Порядка определения размера аренд-
ной платы при аренде объектов муници-
пального нежилого фонда и движимого 
муниципального имущества» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2 Порядка изложить в сле-
дующей редакции:

«2. СТАВКА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ОБЪ-
ЕКТЫ МУНИЦИПАЛьНОГО 

НЕЖИЛОГО ФОНДА 
Базовая ставка арендной платы 

за 1 квадратный метр нежилого поме-
щения в месяц (АБАЗ) устанавливается 

на очередной год и планируемый пери-
од решением представительного органа 
муниципального образования.

Размер ежемесячной (ежегодной) 
арендной платы, определенной по ито-
гам проведения конкурса (аукциона) 
на право заключения договора арен-
ды объекта муниципального имущества 
и проведения оценки рыночной стоимо-
сти арендной платы за аренду объекта 
муниципального имущества при заклю-
чении договора аренды на новый срок, 
индексируется одновременно с установ-
лением базовой ставки арендной платы 
за 1 квадратный метр нежилого поме-
щения с учетом прогнозируемого ин-
декса потребительских цен на плано-
вый период. Индексация размера еже-
месячной (ежегодной) арендной платы 
производится ежегодно с 1 января.» 

2. Настоящее решение вступает в си-
лу со дня официального 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 

Руководствуясь пунктом 54.1 части 
1 статьи 27 Устава муниципального об-
разования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, Поряд-
ком определения размера платы за пра-
во размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муници-
пального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением совета 
депутатов Сосновоборского городско-
го округа от 28.12.2016 № 190, совет 

депутатов Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Установить на 2022 год базовую 
ставку для расчета платы за право 
размещения нестационарных торго-
вых объектов в размере 692,00 руб. 
(шестьсот девяносто два рубля 00 копе-
ек) за 1 квадратный метр в год.

2. Ежегодно, начиная с 2023 года ин-
дексировать базовую ставку для расче-
та платы за право размещения нестаци-
онарных торговых объектов на индекс 

потребительских цен.
3. Настоящее решение вступает в си-

лу со дня официального опубликования 
в городской газете «Маяк».

4. Настоящее решение опубликовать 
в городской газете «Маяк».

Председатель совета депутатов 
Сосновоборского городского округа 
В. Б. Садовский 
Глава Сосновоборского городского 
округа М. В. Воронков 
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*Выделяется в целях реализации п, 6 ст. 168 Налогового кодекса РФ

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения)

Год с календарной разбивкой в том числе

компонент 
на тепло-
носитель/
холодную 
воду,  
руб./куб. м

Ком-
понент 
на т/э, 
односта-
вочный,  
руб./Гкал

1 В зоне теплоснабжения, горячего водоснабжения СМУП «ТСП»

1.3 С наружной сетью горячего водо-
снабжения, с неизолированными 
стояками  с полотенцесушителями

с 01.01.2020 г по 30.06.2020 г. 26,61 577,70

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 29,27 635,47

1.4 С нружной сетью горячего водоснаб-
жения, с неизолированными стояка-
ми  без полотенцесушителей

с 01.01.2020 г по 30.06.2020 г. 26,61 619,56

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 29,27 681,51

1.5 Без наружной сети горячего водо-
снабжения, с изолированными стоя-
ками, с полотенцесушителями

с 01.01.2020 г по 30.06.2020 г. 26,61 647,72

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 29,27 712,49

1.7 Без наружной сети горячего водо-
снабжения, с неизолированными 
стояками, с полотенцесушителями

с 01.01.2020 г по 30.06.2020 г. 26,61 593,74

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 29,27 653,12

1.8 Без наружной сети горячего водо-
снабжения, с неизолированными 
стояками, без  полотенцесушителями

с 01.01.2020 г по 30.06.2020 г. 26,61 647,72

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 29,27 712,49

Льготные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую 
населению, организациям, приобретающим горячую воду для предоставле-
ния коммунальных услуг  населению в 2020 г. (указаны с учетом НДС)*

№ 
п/п

Тарифы на тепловую энергию (указаны с учетом НДС)*

Вид тарифа Год с календарной разбивкой

1 Одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2020 г по 30.06.2020 г. 766,69

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 783,68

Одноставочный тариф на тепловую 
энергию для оказания услуги по 
ГВС в жилых домах, оборудованных 
ИТП (без наружной сети  горячего 
водоснабжения, с изолированными 
стояками, без полотенцесушителей), 
руб./Гкал

с 01.01.2020 г по 30.06.2020 г. 700,81

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 770,89

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые населению, 
 организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для  
предоставления коммунальных услуг населению, на территории Сосновобор-
ского городского округа в 2020 г. (Приказ ЛенРТК от 20.12.2019 г. 717-п )

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую СМУП «ТСП» потребителям 
 (кроме населения) Сосновоборского городского округа в 2020 г.  
(Приказ ЛенРТК от 19.12.2019 г. № 528-п)

№ 
п/п

Вид тарифа Год с календарной разбивкой

Для потребителей  в случае отсутствия дефферинциации тарифов по схеме подключения

1 Одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2020 г по 30.06.2020 г. 638,91

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 653,07

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую СМУП «ТСП» потребителям , получающим тепло-
вую энергию через тепловые сети ООО «ГРАНД» в 2020 г. (Приказ ЛенРТК от 19.12.19 № 528-п)

№ 
п/п

Вид тарифа Год с календарной разбивкой

1 Одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2020 г по 30.06.2020 г. 940,32

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 961,32

Тарифы на горячую воду, поставляемы СМУП «ТСП» потребителям Сосновоборского городского 
округа (кроме населения) в 2020 г. (Приказ ЛенРТК от 19.12.19 № 528-п)

1 Вид системы теплоснаб-
жения (горячего водоснаб-
жения)

Год скалендарной разбивкой Компонент  
на теплоноси-
тель/холодную 
воду, руб/куб. м

Компонент  
на т/э, одно-
ставочный, 
руб./Гкал

Открытая система тепло-
снабжения (горячего водо-
снабжения)

с 01.01.2020 г по 30.06.2020 г. 33,33 638,91

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 34,41 653,07

н е д в и ж и м о с т ь

Продаю
Гаражи

кирпичный гараж в «Искре». Цена 200 тыс. руб.  �
Тел. 8-921-872-12-23.

1-комн.квартиры 
1-комн.кв. большой площади в кирп. доме. Тел.  �

8-996-785-98-04.
1-комн.кв. на Парковой. Тел. 8-953-357-86-54 �

3-комн.квартиры
3-комн.кв. Комнаты раздельные. Этаж сред- �

ний, Возможна ипотека. Собственник. Тел. 
8-967-510-80-88.

3-комн. кв. с хорошим ремонтом на Солнечной,  �
57. Тел. 8-921-759-00-62.

3-комн.кв. в г. Сланцы. 77 кв.м, евроремонт.  �
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-965-084-41-30, 
+7-950-00-766-50.

4-комн.квартиры
4-комн. кв. в центре города, в кирпичном доме.  �

Собственник. Тел. 8-921-394-22-70.

куПлю
квартиры, гараж, участок

Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97- �
32.

сниму
1-2-3-комн. кв., дом

Сниму квартиру от собственника, как за  �
наличный расчёт, так и безналичный. Тел. 
8-953-163-83-13.

квартиру от собственника, не агент. Возможна  �
предоплата за 2 месяца вперед. Тел. 8-911-
744-88-13, Елена.1,2,3-комн.кв. для семьи или 
командрованных. 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.

Квартиру от собственника. Возможна предопла- �
та за 2 месяца вперед. Тел. +7-911-744-88-13, 
Елена

организация снимет квартиру для размеще- �
ния руководящего персонала. Дорого. Оплата 
наличными в день заключения договора. Тел. 
8-911-744-88-13, Елена.

сдаю
1-2-3-комн. кв., дачу

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

Комнату в СПб, у м. Автово. у м. Невский проспект  �
с мебелью и бытовой техникой. Собственник. Тел. 
8-921-394-22-70.

2,3,4-комн.кв для ИТР, рабочих, организа- �
ции от собственника. С мебелью и бытовой 
техникой. Нал/безнал. Залог обязателен. Тел. 
8-967-510-80-88.

Комната в Спб (Московский р-он) не более  �
10 мин. от станции м. Московская. Комната 
17,7 кв.м., после ремонта, с мебелью, быто-
вой техникой. Цена 13000 (включая к.у.). Тел. 
8-951-640-52-83.

Продаю
Автомобили

SSANG YONG REXTON II. Год выпуска 2012, цвет  �
бордовый, пробег 76000 км, в идеальном состоя-
нии, цена договорная. Тел. 8-921-305-61-95.

Бытовая техника, электроника
Стиральная машина «Славда» новая, тоннель- �

ная, недорого — 2000 руб. Шуба нутрия темно-
коричневая, р-р 48, импортная, цена договорная. 
Новая меховая (норка) мужская шапка, цена до-
говорная. Взрослые алоэ с детками для лечения. 
Мужской шерстяной свитер (новый) р-р 38, 1000 
руб. Много новых детских вещей от 3 до 15 лет. 
Тел. 8-909-952-74-65.

Разное
Электропианино «Вермона» (произв. Германия).  �

Электропроигрыватель с коллекцией граммпла-
стинок. Видеомагнитофон «Хитачи» с видеокассе-
тами зарубежных фильмов. Электроинструмент: 
болгарка, эл. пила, эл. наждак, эл. рубанок. Пе-
чатная механическая машинка «Листвица». Все 
недорого. Тел. 8-981-856-36-67.

Аккордеон Weltmeister б.у.  Цена договорная. Тел.  �
8-921-798-30-86.

Пианино «Красный Октябрь» Цена 700 руб. Само- �
вывоз. Тел. +7-960-247-73-09.

Палки для скандинавской ходьбы, цельные, раз- �
мер 105 см. Тел. 8-931-312-12-65.

куПлю
Разное

Н е н у ж н у ю  б ы т о в у ю  т е х н и к у .  Те л .  �
8-952-368-18-22.

Старинные иконы и картины от 50 тыс. руб.,  �
книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, 
колокольчики. Тел. 8-920-075-40-40.

ищу
Работу сиделки. Большой опыт работы. Рассмо- �

трю все варианты. Тел. 8-999-06-414-60.

отдам
В хорошие ручки пристраивается щенок Айк (4  �

месяца). Привит, полностью здоров. Окрас трёх-
цветный, очень красивый. С большими стоящими 
ушами. Очень дружелюбный, социальный мальчик. 
Любит играть. Идеальный характер для собаки-
компаньона или домашнего любимца. Звоните и 
знакомьтесь: 8-905-254-46-42.

Выражаем искреннюю благодарность 
организации «СЭМ», родственникам, 

друзьям, знакомым за помощь 
и поддержку в похоронах 

Анны Петровны Скопцовой

Помним, любим, скорбим.
Сестры, брат, племянники, родные

Новогодний подарок
У дома 30/2 по ул. Солнечная 
появилась новая скамейка.
Жильцы благодарят депутата 
Вадима Руденко за выполнение 
наказа избирателей.
Счастливого Нового года!

Ю. П. Смирнов, О. В . Фефилова,  
Б. Л. Романова

Поздравляем с юбилеем  
врача-терапевта 

Надежду Никитичну 
Соломаху!
Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни!
Спасибо Вам  
за профессиональное, прекрасное 
отношение к пациентам, 
отзывчивость и понимание!

Друзья, пациенты

Выражаем сердечную 
благодарность коллективу 
акционерного общества 
«Сосновоборская 
торговля», организации 
«СоюзЧернобыль», коллективу 
средней школы № 2, друзьям 
за помощь, поддержку и 
соболезнования по поводу 
кончины Бородина Владимира 
Сергеевича.
Семья Бородиных, родные и близкие

23 декабря 
2019 г. после 
продолжительной 
болезни, ушел 
на 82-м году 
из жизни наш 
отец, дед 
и прадед 

ШУБНИКОВ  
Александр Дмитриевич.

Светлая и добрая память о нем 
будет всегда в наших сердцах.

Родные, друзья

Скончался Александр Гридин 
26 декабря на 91 году жизни скончался ученый, ведущий 
научный сотрудник АО «НИИ ОЭП», кандидат технических наук, 
заслуженный конструктор Российской Федерации Александр 
Семенович Гридин.
Александр Семенович стоял у истоков организации одного 

из основных направлений деятельности предприятия — испытания 
и исследования оптико-электронной аппаратуры космического 
базирования.
С 1977 года по 1981 год он был директором филиала № 2 ГОИ 
им. С. И. Вавилова, а с 1981 года по 1991 год — заместителем директора. 
Он — автор монографий и более сотни статей и изобретений. До последнего 
дня своей жизни Александр Семенович работал в институте, передавая 
свои знания и опыт молодому поколении. Он пользовался безусловным 
авторитетом и уважением своих коллег, всех сотрудников института.
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грузоперевозки, грузчики
8-960-245-28-67

Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53

ВыВоз мусора, металлолома 
с кВартир, дач, гаражей. 

демонтаж  
дач, сараеВ, строений.

8-952-368-18-22

Тимур и его команда 
придут к вам  

на помощь!
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-952-368-18-22
ГРУЗЧИКИ НЕДОРОГО!

  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

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «СОСНОВОБОРСКАЯ ТОР-
ГОВЛЯ».

Место нахождения общества: Россия, 188544, г. Сосновый Бор, Ленинградская область, ул. Солнечная, 
28а.

Адрес общества: Россия, 188544, г. Сосновый Бор, Ленинградская область, ул. Солнечная, 28а.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 188544, Ленин-

градская обл., г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, 28а.
Место проведения общего собрания: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, 28а.
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания: 26 декабря 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 декабря 2019 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционер-

ное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/

VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора: Валерий Васильевич Деренько.

Повестка дня общего собрания
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение устава Общества в новой редакции в связи с приведением его и наименования Общества 

в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять рас-

крытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания:

 129 730

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данно-
му вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом поло-
жений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 
г. № 660-П:

 129 509

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

88 764

Наличие кворума: есть (68,58%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не 
подсчитанные* 

Не голосовали

Голоса 88 764 88 764 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества (собрании) Пред-

седателя Совета директоров Общества — Данькевич Любомиру Михайловну. Избранному председательствую-
щему на собрании назначить секретаря собрания.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня — до 10 минут, выступление в прениях — 
до 3 минут.

Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы за-
давать в письменном виде.

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по 
нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в собрании. Голосование 
по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. 
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в 
собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.24 Положения об 

общих собраниях акционеров, и лицам, принимающим участие в собрании, предоставляется дополнительное 
время для голосования — 10 минут.

Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.
Председательствующий собрания назначила секретарем собрания Кудряшову Ирину Борисовну.
2. Утверждение устава Общества в новой редакции в связи с приведением его и наименования Общества 

в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 129 730

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, 
утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 129 730

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания:

89 059

Наличие кворума: есть (68,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не 
подсчитанные* 

Не голосовали

Голоса 89 059 89 059 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить устав Общества в новой редакции в связи с приведением его и наименования Общества в соот-

ветствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке — Акционерное общество «СОСНО-

ВОБОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке — АО «СБТ».
3. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять рас-

крытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 129 730

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, 
утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 129 730

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания:

89 059

Наличие кворума: есть (68,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не 
подсчитанные* 

Не голосовали

Голоса 89 059 89 059 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскры-

тие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержден-
ным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий собрания Данькевич Л.М.
Секретарь собрания Кудряшова И.Б.

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров


