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Следующий 
номер «Маяка» 
выйдет 
в субботу,
11 января 
(для тех, кто 
подписался)
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Новогодняя ночь – 2020
Приходите встретить Новый год в кругу друзей!Приходите встретить Новый год в кругу друзей!

Праздничные 
мероприятия на 

центральной площади 
города – площади 

Победы – начнутся 
с 23.00  31 декабря

До 01.15 организаторы 
приготовили праздничную 
музыкальную программу 

«Новый год к нам мчится!» 
с поздравлениями от Деда 

Мороза и Снегурочки.

С 01.30 до 01.50  
театрализованная 

концертная 
программа 

«Новогодняя ночь – 
2020!»

С 01.50 до 02.00 
поздравление 

с Новым годом главы 
Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронкова

2.00 – 2.06 
праздничный 

фейерверк

2.06 – 03.00
праздничная концертная 

программа с участием 
артистов, новогодние 

поздравления и  
танцевальный марафон
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Уважаемые жители Ленинградской 

области! Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Новым, 

2020 годом!

В новогодние праздники мы, по тради-
ции, вспоминаем год минувший, подво-
дим итоги, намечаем новые цели.
Для Ленинградской области уходящий 
год был насыщен делами и событиями.
Это был год, когда мы много строили 
в социальной сфере.
Это был год, когда развернулась реали-
зация национальных проектов, и мы по-
лучили возможность направить беспре-
цедентно большие бюджетные ассигно-
вания на благоустройство, 
строительство и ремонт 
дорог, обновление матери-
альной базы образования, 
здравоохранения, системы 
социальной помощи, под-
держку малого бизнеса 
и многие другие направле-
ния, являющиеся приори-
тетными и в масштабе области, и в мас-
штабе всей страны.
Это был год здорового образа жизни, 
когда многие ленинградцы приобщились 
к спорту, нашли в нем новый источник 
сил и здоровья.
Забота и внимание к человеку, и, пре-
жде всего, к ветеранам, к людям стар-
шего поколения — станут важнейшими 
смыслами предстоящего года 75-летия 
Великой Победы, Года Памяти и Славы, 
Года Победителей.
Хочу сказать ленинградцам: берегите 
своих близких, заботьтесь о них, делай-
те все, чтобы те, кто вас окружает, были 
счастливы. И тогда будет счастлива вся 
наша большая ленинградская семья. 
И все вместе мы справимся с любыми 
трудностями.
Желаю всем в Новом году мира и добра!
Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко 

***
Уважаемые сосновоборцы!

Дорогие друзья!

Совсем скоро 2019-й год станет истори-
ей. Он был наполнен разными событи-
ями. Оглядываясь назад, мы с уверен-
ностью говорим: несмотря на трудно-
сти, это был хороший год — для каждого 
из нас, и для нашего родного города.
Наши предприятия стабильно работают 
и создают прочную основу для разви-

тия региона. Готовится к пуску 
второй энергоблок ВВЭР 

Ленинградской АЭС. На-
ши специалисты 

применяют свой 
уникальный 

опыт в нау-
ке и тех-

нологиях, в освоении космоса, в укре-
плении обороны нашей страны, в стро-
ительстве атомных объектов в разных 
странах мира.
Впервые за долгие годы в нашем горо-
де построены объекты в сфере культуры 
и спорта. Многое удалось сделать для 
городского хозяйства. Наш город преоб-
ражается. Всё это — результат совмест-
ного труда всех сосновоборцев. Все 
вместе мы воплощаем в жизнь самые 
смелые планы.
Мы встречаем 2020-й — Год 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, 
Год Победителей. Наши деды и прадеды 

ценою своей жизни отстояли 
для нас мир на многие деся-
тилетия. Наши успехи, успехи 
наших детей — дань уваже-
ния всем ветеранам.
Дорогие друзья!
Для каждого из нас Новый 
год — самый добрый и дол-
гожданный праздник. Мы 

встречаем его в кругу семьи, с самыми 
родными людьми. С этим праздником 
мы связываем свои мечты, надежды 
на лучшее и строим новые планы на бу-
дущее.
В Новом году я желаю вам в первую 
очередь счастья. Ведь именно счастли-
вые люди способны позитивно мыслить, 
делать добрые дела, помогать ближним 
и созидать!
Пусть Новый год принесет вам много 
удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он 
будет наполнен яркими красками и при-
ятными встречами. Пусть в ваших домах 
всегда будет уют и достаток.
С праздником! С Новым Годом!
М. В. Воронков, глава Сосновоборско-
го городского округа 

***
Дорогие сосновоборцы!

От имени депутатов Законодательно-

го собрания Ленинградской области 

и от себя лично поздравляю вас с на-

ступающим Новым годом!

Совсем скоро 2019-й год уйдет в исто-
рию. В нем были и радостные, и пе-
чальные мгновения, из которых состоит 
жизнь каждого из нас. В эти волнитель-
ные минуты мы благодарим всех, кто 
был с нами рядом, разделяя все самые 
важные моменты уходящего года — наш 
семейный и дружеский круг. Ведь под-
держка ближних вселяет в нас уверен-
ность, даёт силы для того, чтобы продол-
жать идти вперед.
В то же время, всегда хочется предуга-
дать, каким будет грядущий год. На-
верное, это во многом будет зависеть 
от нас с вами: станет ли он для всех 
светлым, плодотворным и благополуч-
ным. Я уверен, что вместе мы можем 

существенно изменить 
жизнь к лучшему, ведь 
мы являемся частью 
великого русского наро-
да, который преодолевал 
любые преграды, проявляя 
такие незаурядные качества, как собор-
ность и взаимовыручка. В этом един-
стве, в целеустремленности — залог на-
ших настоящих и будущих успехов.
Пусть новый 2020-й год для всех нас бу-
дет наполнен интересными событиями, 
знаковыми достижениями и счастливы-
ми моментами! Пусть в каждой семье 
царят мир и согласие, пусть звучит дет-
ский смех и будут здоровы наши роди-
тели! Тепла, любви и благополучия в но-
вом году!
С уважением, 
заместитель председателя Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области Дмитрий Пуляевский

***
Дорогие сосновоборцы!

Сердечно поздравляю вас с наступа-

ющим Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был ознаменован нашим 
продуктивным трудом и значимыми до-
стижениями. Обращаюсь к каждому со-
труднику холдинга «ТИТАН-2» со словами 
благодарности за проделанный в уходя-
щем году колоссальный объем работы.
Добросовестный труд каждого из вас 
позволил компании успешно решить все 
ключевые задачи 2019 года. Титанов-
цы подготовили новый энергоблок Ле-
нинградской атомной станции к пред-
пусковым операциям, построили в Со-
сновом Бору современный спортивный 
комплекс — Областной волейбольный 
центр, успешно зашли на новый мас-
штабный проект — площадку атомной 
станции «Аккую» в Турции. Продолжа-
ется работа на других объектах холдин-
га «ТИТАН-2». Каждый из вас на своем 
участке работы вносит вклад в общее 
дело.
В 2020 году наша компания отметит 
25-летний юбилей. За четверть века мы 
доказали, что можем достойно продол-
жать традиции первых атомных стро-
ителей и возводить самые сложные 
объекты отрасли. Сотрудники холдин-
га «ТИТАН-2» — профессионалы своего 
дела, способные брать на себя ответ-
ственность за результат. Именно поэто-
му компании доверяют вести атомные 
стройки в России и за рубежом.
В наступающем году хочу пожелать всем 
уверенности в своих силах, профессио-
нального и личностного роста, благопо-
лучия и успеха во всех начинаниях!

Григорий Нагинский, генеральный 
директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» 

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Ленинградская атомная 
станция поздравляет 
вас с Новым годом 
 и Рождеством! 
Желает по-доброму и тепло 
встретить 2020 год, зарядить-
ся энергией и здоровьем. 
Пусть сбываются светлые 
мечты, а жизнь преподносит 
только приятные сюрпризы!

На правах рекламы

-
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На прямой линии — 
с сосновоборцами 
Глава города Михаил Воронков пообщался 
с горожанами и подвел итоги года

Добавьте 
в закладки!

MAYAKSBOR.RU
Переходите на сайт

19 декабря прямую телефон-
ную линию с сосновоборцами 
провел глава Соснового Бора 
Михаил Воронков. Михаил Ва-
сильевич рассказал журнали-
стам о том, что было проделано 
по тем вопросам, которые бы-
ли заданы на его предыдущей 
«прямой линии», ответил на но-
вые вопросы и подвел основ-
ные итоги уходящего года.

Все вопросы отражены 
Михаил Воронков озвучил от-

веты, подготовленные на некото-
рые вопросы, на подготовку кото-
рых потребовалось время. В их 
числе — просьба о помощи в под-
ключении цифрового телевиде-
ния (подключились и помогли 
волонтеры, все вопросы по теме 
подключения к бесплатному об-
щероссийскому цифровому теле-
видению можно задать по теле-
фону 8 800 220–20–02). По по-
воду благоустройства в Ракопе-
жах ответы были такими: про-
блема с уличным освещением 
решена, что касается места раз-
мещения контейнеров, то «оно 
в схеме и контейнер будет там 
установлен». Касательно авто-
бусных павильонов, вопрос взят 
на контроль. Скамейка на Геро-
ев, 50 по просьбе жительницы 
установлена. На тему установки 
светофора на переходе у НИИ 
ОЭП состоялось заседание ко-
миссии по безопасности дорож-
ного движения. Там было при-
нято решение об установке ис-
кусственной дорожной неровно-
сти для снижения скоростного 
режима на этом участке дороги. 
На вопрос «Кто проводит рабо-
ты рядом с магазином «Магнит» 
на улице Парковая», ответ про-
звучал такой — разрешение есть, 
предприниматель подводит сети 
к своему павильону и после окон-
чания работ должен сделать бла-
гоустройство.

«Все вопросы, заданные на пред-
ыдущей «прямой линии», отра-
жены в работе администрации, — 
сказал Михаил Воронков. — Не-
которые пожелания были выпол-
нены сразу, другие взяты в плано-
вую работу».

Итоги года 
По окончании «прямой линии» 

глава Соснового Бора подвел 
итоги уходящего года.

Он назвал наиболее, на его 
взгляд, яркие события и вспом-
нил трудности и достижения.

Говоря о трудностях, Михаил 
Воронков напомнил, прежде все-
го, о беспрецедентно снежной 
зиме 2018–2019 годов. Комму-
нальным службам выпала боль-
шая работа, а руководство города, 
оценив ситуацию, приняло реше-
ние о перевооружении техниче-
ского парка предприятия. Была 
закуплена первая новая техни-
ка, которая сегодня уже работает 
на улицах.

Капремонт лифтов в Сосновом 
Бору стал настоящим испытани-
ем для города. Администрация 
организовала прямую ежеднев-
ную связь с активными жителя-
ми и народный контроль за дей-
ствиями подрядчиков. В итоге 
трудная и долгая история была 
завершена — 200 новых лифтов 
введены в строй.

Из существенных перемен гла-
ва отметил результаты прошед-
ших в сентябре местных выбо-
ров — в городе была введена «од-
ноглавая» система управления. 
Из своего состава новый совет де-
путатов выбрал главой Сосново-
борского городского округа Ми-
хаила Воронкова с полномочия-
ми главы администрации.

В списке достижений Миха-
ил Васильевич отметил бла-
гоустройство города. Около 
87 млн рублей было направле-
но на ремонт городских улиц 
и дорог. В общей сложности от-
ремонтировали около 73 тысяч 
квадратных метров. Был обнов-
лен ряд пешеходных дорожек. 
В рамках программы «Комфорт-
ная городская среда» в 2019 го-
ду преобразилась пешеходная 
зона вдоль улицы Солнечная — 
от ДК «Строитель» до улицы 
Красных Фортов.

С  с е н т я б р я  м а р ш р у т ы 
401 и 402 обслуживает новая 
компания «Вест сервис». Те-
перь сосновоборцев до Санкт-
Петербурга и обратно возят боль-
шие комфортабельные автобусы.

В год ЗОЖ проведены рабо-
ты на ряде спортивных объектов 
города: биатлонном комплексе, 
футбольном поле, в залах руко-
пашного боя на Мира, 5 и бокса 
на Космонавтов, 24, лыжной ба-
зы на Ленинградской, 8. Установ-
лено несколько уличных трена-
жеров. Проложена велодорожка 
в районе городского пляжа в сто-
рону ЛАЭС.

Практически завершено строи-
тельство двух крупных социаль-
ных объектов, которые строились 
при поддержке Ленобласти. Уже 
совсем скоро для юных музыкан-
тов откроется сцена концертно-
го зала Детской школы искусств 
«Балтика». В срок построен круп-
нейший в регионе многофунк-
циональный спортивный ком-
плекс — Волейбольный центр, его 
открытие намечено на 25 января.

В уходящем году сделан задел 
и для других преобразований 
и улучшений в жизни города, ко-
торые горожане смогут увидеть 
уже в следующем году.

Михаил ВОРОНКОВ: 
«Я уверен, мы на правильном пути» 

Год был очень непростым. Но я абсолютно уверен, что мы, коман-
да, которая сегодня работает, справились на «хорошо». Я не скрывал 
и не скрываю, что мы действительно столкнулись с очень серьёзными 
городскими проблемами, которые не решались очень давно, и сегодня 
требуют — повторяю это неустанно — системного подхода.

С одной стороны, полтора года это, вроде бы, достаточный срок, 
а с другой стороны, это минимальное время для того, чтобы развер-
нуть и поставить на нормально работающие рельсы всю систему го-
родского хозяйства.

Главное — и это подтверждают многочисленные встречи с горожа-
нами — мы видим проблемы абсолютно одинаково. Это говорит только 
об одном: мы все движемся в правильном направлении, правильно мыс-
лим — с точки зрения преодоления и решения проблем. Вопрос остался 
только за реализацией.

И, конечно же, за включением всех в этот процесс. Не просто по-
казывать: «там плохо, там плохо», а начать думать прежде всего 
самостоятельно о том, а что ты, как горожанин, можешь сделать, 
чтобы на улицах города стало лучше. Необязательно выйти с лопа-
той и делать за кого-то работу. Не надо! Но начать с элементарно-
го — не ставить машину на газоне, не разбрасывать мусор, беречь то, 
что сделано в городе.

Я уверен, что мы на правильном пути.

Наше совместное 
завтра. В новую 
историю «Маяка»

В это поверить и трудно, и легко. 
Но это так. Вы держите последний, 

он же крайний — как вам больше нравит-
ся — номер «Маяка» с таким огромным 
тиражом. Тиражом в 25 тысяч экземпля-
ров. На весь наш город. Бесплатно. Поч-
ти четыре года подряд. Каждую неде-
лю — вместе с вами, со всем Сосновым 
Бором. Так было, и теперь это история.
Нам грустно. Но, как написано было 
на кольце царя Соломона, «Всё прохо-
дит». А на обратной стороне кольца — 
«И это пройдет». С двумя этими мудры-

ми фразами он вошел в историю. Будем и мы немножко 
философами. Нет ничего вечного. Ничего. И уж тем бо-
лее маленького «Маяка» в маленьком городе. Где взять 
столько средств, чтобы производить, печатать, достав-
лять издание, да еще содержать полноценный коллек-
тив? В наше-то время?

Где находили прежде? О том писалось не раз. Как 
ни удивительно, зарабатывали. На рекламе. В это по-
прежнему никто не верит, и наши читатели нам в ли-
цо говорят про каких-то спонсоров, которые содержат 
«Маяк», но именно вокруг рекламы строится любой нор-
мальный медиа бизнес. А для этого и у бизнеса в Сосно-
вом Бору, в стране — малого, среднего — дела должны 
идти в гору. Видимо, не идут. Или мимо нас.

Конечно, все эти годы не обходилось и без части по-
мощи со стороны соучредителей — областного бюджета 
и местной администрации. Это помогало. Но с годами — 
уже не жить, а выживать.

Зато сейчас — и это говорим прямо — администрация 
и только администрация города взялась поддержать нас 
на предстоящий 2020-й год. Чтобы и газету по подпи-
ске выпускать и доставлять, и сайт «Маяк» содержать. 
На него, как многие уже понимают, у нас особые как 
раз виды. На него, на котором и заработать почти не-
возможно, мы тратим и будем тратить все свои усилия. 
Потому что это — наше сегодня, и это — наше совмест-
ное завтра.

Потому снова напоминаем и даже настаиваем: если ин-
тересует жизнь города и не только, и хотите всегда иметь 
информацию обо всем под рукой — заходите туда, на наш 
информационный портал MAYAKSBOR.RU. Кстати, 
там находится и весь архив газеты с 2006 года.

А всем тем, кому по-прежнему важна газета бумажная, 
тоже добро пожаловать! Все подписавшиеся на годовой 
выпуск нашего издания будут также проинформирова-
ны — адресно, поквартирно, но с информацией краткой 
и в сжатом виде. Газета будет тонкой и легкой. Но там 
будет то, что важно, и чего ждут наши подписавшиеся 
сосновоборцы: новости о жизни Соснового Бора, самая 
малость рекламы и объявлений, программа ТВ, докумен-
ты от администрации, постараемся поместить и скан-
ворд. Разноситься газета будет два дня — в среду и чет-
верг. За один день обойти весь город человеку нереально. 
Надеемся на понимание.

Итак, этим выпуском мы прощаемся с интересной и не-
простой для нас страницей в жизни газеты «Маяк». Она 
была уникальной. Но не прощаемся, а говорим «Здрав-
ствуйте!» всем нашим именным подписчикам газеты и — 
верным и новым читателям на сайте. 

Заходите, мы там без перерыва на обед!

Елена 
Кострова,
главный
редактор
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ПУЛЬС
ГОРОДА  

Какие лифты будут 
ремонтировать 
в следующем году
Названы 10 адресов, где 
в следующем году предусмо-
трен ремонт лифтового обо-
рудования:
Ул. Ленинградская, д. 30;
Ул. Молодёжная, д. 26, 54;
Ул. Парковая, д. 18, 22, 24, 44;
Ул. Сибирская, д. 5 
Ул. Солнечная, д. 23 а, 30.
Нормативный срок ремонта 
лифтов составляет 8 недель 
с даты подписания акта пере-
дачи оборудования подряд-
чику.

Почему два 
микрорайона 
погрузились 
в темноту
Так случилось, что в дни 
празднования профессио-
нального праздника энер-
гетиков в Сосновом Бору 
многим горожанам довелось 
испытать на себе, насколь-
ко плохо жить без электриче-
ства. 22 декабря электроэ-
нергия была отключена в ря-
де домов 4 и 7 микрорайона, 
а где свет горел — не рабо-
тал интернет из-за того, что 
подрядчик, занимающий-
ся газификацией, повре-
дил электрический кабель, 
то есть нарушил правила 
проведения земляных работ 
в соответствии с выданным 
ордером.

Заработал «умный» 
пешеходный 
переход
Система появилась на пере-
ходе между ТРЦ «Галактика» 
и ДК «Строитель».
Оборудование SmartPass (до-
словно «умный переход») раз-
работано в Польше. При при-
ближении человека к проез-
жей части над знаком «пеше-
ходный переход» загорается 
желтый сигнал, а на дороге 
начинают мигать красные 
предупреждающие огни, ко-
торые заметно издалека. Так-
же срабатывает голосовое 
оповещение, напоминающее 
об осторожности при перехо-
де улицы. Подобные системы 
действуют на 150 пешеход-
ных переходах по всей Поль-
ше, а в Сосновом Бору од-
на из них была установлена 
в рамках эксперимента.
— Муниципалитет не потра-
тил на установку ни копей-
ки. Мы предложили компа-
нии рассмотреть Сосновый 
Бор в качестве эксперимен-
тальной площадки. Изучим 
мнение пешеходов и водите-
лей, — подчеркнул глава го-
рода Михаил Воронков.

В Сосновом Бору 
закрылся SPAR
Несмотря на оптимистич-
ные ожидания, магазин SPAR 
в Сосновом Бору все же за-
крылся — 19 декабря был 
последний день его работы.
Судьбу сосновоборского су-
пермаркета разделили аб-
солютно все магазины сети 
SPAR и «Народная семьЯ». 

Поставщики петербургского 
ретейлера «Интерторг», как 
рассказывалось в СМИ ра-
нее, забирают обратно това-
ры с полок закрытых магази-
нов в счет погашения долгов: 
ретейлер, чьи долги за това-
ры составили в начале дека-
бря более 2 миллиардов ру-
блей, не в состоянии запла-
тить за них.
В «Талллине» в скором вре-
мени откроется другой про-
довольственный сетевой 
магазин — заверил «Маяк» 
генеральный директор ОАО 
«СБТ» Виталий Праскурин.

Танцевальный зал 
в ДК «Строитель» 
открыт после 
ремонта
18 декабря в обновленное 
помещение зашли первые 
гости — и не узнали его.
Танцевальный зал стал как 
будто вдвое просторнее. 
Светлые стены и шторы, яр-
кие прожекторы и большая 
стильная люстра, даже ори-
гинальный паркет посвет-
лел после шлифовки — и это 
только часть проекта по мо-
дернизации этого помеще-
ния, рассказывает директор 
ДК «Строитель» Олег Безин-
ских. В планах — закончить 
установку вентиляционной 
системы, закупить множе-
ство прожекторов вдобавок 
к уже имеющимся, приобре-
сти световой пульт, машины 
для создания искусственного 
дыма, тумана и снега.
Ремонт стал возможен бла-
годаря поддержке городских 
властей и Законодательного 
собрания Ленобласти в лице 
депутата Александра Перми-
нова.

Почти тысяча 
заболевших ОРЗ 
за неделю
На прошлой неделе 959 со-
сновоборцев заболели ОРЗ 
(654 из них — дети), по срав-
нению с прошлой неделей 
(935 заболевших) — незна-
чительный рост. Случаев 
гриппа пока не выявлено. 
25 горожан заболели остры-
ми кишечными инфекциями, 
26 — ветряной оспой, 5 — 
скарлатиной, 1 — сальмо-
неллезом.
На лечении в стационаре 
находятся 219 пациентов, 
«скорая помощь» выезжала 
по вызовам 372 раза, заре-
гистрировано 124 травмы. 
Из пяти человек, пострадав-
ших в ДТП, трое госпитализи-
рованы. За неделю в боль-
нице сделано 24 плановых 
и 15 экстренных операций. 
Во взрослой поликлинике за-
регистрировано 10322 посе-
щения (из них 5529 по забо-
леванию), в детской — 3595 
(из них 2477 по заболева-
нию).
По маршрутизации в другие 
медучреждения направле-
ны 11 пациентов: 4 — в со-
судистые центры, 3 — в пси-
хиатрический стационар, 4 — 
в стационары 3-го уровня.
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 10 человек и роди-
лось 8 детей.

Работает 
приемная 
губернатора 
Ленобласти

Уважаемые сосно-
воборцы! 
В здании город-
ской администра-
ции работает при-
емная губернато-
ра Ленинградской 
области в Сосново-
борском городском 
округе. Руководи-
тель приемной — 
Кириленко Алек-
сандр Константи-
нович
Адрес: ул. Ленин-
градская, д. 46, 
каб. № 329. Эл. 
почта: Kirilenko@
meria.sbor.ru
Телефон приемной: 
8 (813) 696-28-77
Приемные дни: 
вторник, среда с 
9 до 18, (перерыв: 
13–14).

Как работают 
городские службы 
в праздничные дни

ЦМСЧ № 38:
Выходные и праздничные дни: 

31 декабря 2019 г.; 1, 2, 4, 5, 7 и 
8 января 2020 г. 

Оказание экстренной и неот-

ложной медицинской помощи осу-
ществляется круглосуточно бри-
гадами скорой медицинской помо-
щи и дежурными врачами приём-
ного отделения.
Телефоны: 

• отделение скорой медицинской 
помощи — 03; 2-29-33; 6-69-28;
• приёмное отделение (дежурная 
медсестра) — 2-32-06.

28 декабря (суббота — сокращен-
ный рабочий день) — работа вра-
чей городской и детской поликли-

ник, отделений женской консуль-
тации и профилактики по графику 
вторника (31 декабря 2019г). 

(!) Пациенты, оформившие за-
пись/талон к специалисту 31 дека-
бря ожидаются на прием 28 дека-
бря по указанному времени. 
 
3 и 6 января — 

дополнительные рабочие дни:
Городская поликлиника:

с 9 до 14 часов — приём дежур-
ными врачами: терапевт, хирург/
травматолог, стоматолог; вызов 
врача на дом возможен с 09.00 до 
13.00 (обращение через регистра-
туру или по телефону).
Телефоны: 

регистратура: 2-23-03;
вызов врача на дом: 2-31-89.

Детская поликлиника:
С 9 до 14 часов — прием педиа-
тра; по неотложным состояни-
ям — стоматолога; вызов врача 
на дом — с 9.00 до 13.00.
Телефоны: 

регистратура: 2-22-03;
вызов врача на дом: 2-22-03; 
2-32-80.

С 9 до 10 часов — решение вопро-
са о порядке проведения вскры-
тия и порядке выдачи медицин-
ского свидетельства о смерти 
(здание стационара, приемная на-
чальника).
С 8 до 14 часов — работа патоло-
гоанатомического отделения мед-
санчасти, выдача тел умерших для 
захоронения по индивидуальному 
согласованию.

Аварийно-
диспетчерские 
службы
Все аварийно-диспетчерские 
службы на протяжении всех но-
вогодних дней будут работать 
круглосуточно:
«АЭН», «Траст-СБ»: 2-66-66
«Сити Сервис» («АКО») 2-24-25, 
8-911-815-28-28
«Социум-Строй», «Титанжилком»: 
4-29-69, 4-29-65
«УправдомСБ»: 7-40-50 
«Дом.СБ»: 8-921-986-18-46, 
8-931-208-15-58
«Ай Си»: 8-812-313-41-86, 
9-921-441-52-04

Как 
работает 
ЗАГС 
в Новый год

В связи с длитель-
ными празднично-
выходными днями 
отдел ЗАГСа по го-
сударственной ре-
гистрации смерти 
работает в следую-
щем режиме:
31 декабря 2019 
года с 11:00 до 
15:00 часов,
3 и 6 января 2020 
года с 09:00 до 
17:00 часов.

Январский график 
выплаты пенсий
Выплаты в отделениях почтовой связи Санкт-
Петербурга и Ленинградской области начнут-
ся с 3 января, в этот день пенсии смогут по-
лучить те, кому выплаты назначены на 3–4 
числа, 4 января — кому на 5–6 числа и т.д. Не 
полученную вовремя пенсию по графику мож-
но будет получить до 22 января включительно.
ПАО «Сбербанк» приступит к выплатам в Со-
сновом Бору с 20 января. Другие кредитные 
организации начнут выплаты с 16 января.
Дата выплаты по графику (Дата фактической 
выплаты): 3–4 (3 января), 5–6 (4 января), 
7 –8 (8 января), 9 (9 января), 10–11 (10 янва-
ря), 12 (11 января), 13–14 (14 января), 15 (15 
января), 16 (16 января), 17–18 (17 января), 
19 (18 января), 20–21 (21 января).

Объявляется прием докумен-
тов на конкурс по предостав-
лению субсидий социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям (за ис-
ключением государственных 
(муниципальных) учрежде-
ний) в целях частичного воз-
мещения затрат, связанных 
с оказанием социальной 
поддержки и защиты ветера-
нов войны, труда, правоохра-
нительных органов, жите-
лей блокадного Ленинграда 
и бывших малолетних узни-
ков фашистских лагерей 
на 2020 год согласно поряд-
ка предоставления субсидий, 
утвержденного постановле-
нием администрации Сосно-
воборского городского окру-
га от 22.08.2019 № 1868.

Претенденты на конкурс 
по предоставлению субси-
дии в течение 5 рабочих дней 
с момента публикации ин-
формации о Конкурсе пред-

ставляют следующие доку-
менты:

• письменная заявка 
на участие в Конкурсе;

• копии свидетельства о го-
сударственной регистрации 
некоммерческой организа-
ции;

• справка о наличии бан-
ковского счета;

• копии свидетельства о по-
становке некоммерческой 
организации на учет в нало-
говых органах;

• выписка из Единого го-
сударственного реестра 
юридических лиц, получен-
ная не ранее чем за 30 дней 
до размещения объявле-
ния о проведении конкурса 
(представляется по желанию 
Претендента);

• копия устава некоммер-
ческой организации;

• смета расходов неком-
мерческой организации 
по проведению мероприятий;

• план деятельности неком-
мерческой организации 
на территории Сосновобор-
ского городского округа, 
предусматривающий прове-
дение общественно значи-
мых мероприятий;

• справки о соблюдении 
требований в соответствии 
с пунктом 2.9. настоящего По-
рядка.

Документы предоставля-
ются в отдел социальных 
программ администрации 
(каб.254) по рабочим дням 
с 09.00 до 18.00, в пятницу 
до 17.00, перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00 или направ-
ляются почтовым отправле-
нием по адресу: г. Сосновый 
Бор, ул. Ленинградская, д.46, 
кааб.254.

В 2020 году размер суб-
сидии будет составлять 
1 700 800 рублей 

Подведение итогов конкур-
са — 10.01.2020 года 

Офицально

Объявляется прием документов на конкурс 
по предоставлению субсидий социально ориентированным НКО
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Официальная информация

Администрация информирует

Администрация Сосновоборского городского округа инфор-
мирует о намерении предоставить в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ в аренду на срок 20 лет зе-
мельный участок площадью 1068 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0106001:1101, местоположение: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Со-
сновый Бор, улица Липово, з/у № 36/1, разрешенное использо-
вание: отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 1–3 этажа 
с придомовыми земельными участками.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды. Заявления о намере-
нии принимаются в течение тридцати дней с даты официально-
го опубликования данного объявления, по адресу: г. Сосновый 
Бор, ул.Ленинградская, д.46, КУМИ, к. 363, по рабочим дням: пн. 
с 14:00 до 17:00; вт., чт. с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00; пт. 
с 09:00 до 13:00, тел. 2–62–79.» 

Дата и время окончания приема заявлений 24.01.2020 в 17 ча-
сов 00 минут.

Администрация проводит 
перерегистрацию очередников

Администрация Сосновоборского городского округа в соот-
ветствии со ст. 7 областного закона Ленинградской области 
от 26.10.2005 № 89-оз (в редакции от 13.07.2015) «О порядке 
ведения органами местного самоуправления Ленинградской 
области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма», 
в период с 9 января по 31 марта 2020 года проводит проверку 
оснований граждан состоять на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях (перерегистрацию очередников). Для пере-
регистрации гражданам необходимо представить в жилищный 
отдел администрации (каб.342, тел.2–06–94):

— для вставших на учет до 01.01.2005 года: справку по ф.9 с ме-
ста жительства и справку с места работы;

— для принятых на учет после 01.01.2005 г.: справку по ф.9 с ме-
ста жительства, справку с места работы, справки о доходах и при-
обретенном имуществе за 2019 год.» 

Подписано постановление

Подписано постановление администрации Сосновоборского 
городского округа от 19/12/2019    № 4457 «Об отказе в пре-
доставлении земельного участка без проведения аукциона ли-
цу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного 
участка, и о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка площадью 499 кв.м, кадастровый 
номер: 47:15:0104001:340, адрес: Ленинградская область, Со-
сновоборский городской округ, г.Сосновый Бор, ул.Морская, для 
индивидуального жилищного строительства».

Извещение о продлении срока 
окончания приема заявок на участие 
в аукционе по продаже земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства 
(Адрес земельного участка: Ленинградская область, Сосново-
борский городской округ, г. Сосновый Бор, ул.Науки, з/у № 21 а, 
кадастровый номер: 47:15:0106002:155) 

КУМИ Сосновоборского городского округа сообщает о прод-
лении срока окончания приёма заявок на участие в аукционе 
по продаже земельного участка для индивидуального строитель-
ства по Лоту № 1.

Извещение о проведении аукционов № 3010119/0050575/02 
размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Сосновоборского го-
родского округа (www.sbor.ru) 30 октября 2019 г., а также в газе-
те «Маяк» № 42 (4970) от 30 октября 2019 года.

Основание для продления срока окончания приёма заявок 
на участие в аукционе по продаже земельного участка для инди-
видуального строительства по Лоту № 1: распоряжение КУМИ ад-
министрации Сосновоборского городского округа от 23.12.2019 
№ 120-р.

1. Окончание приема заявок по Лоту № 1: 31 января 2020 г.;
2. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участни-

ков аукциона по Лоту № 1: 04 февраля 2020 г. в 15 часов 00 ми-
нут по местному времени;

3. Дата и время проведения аукциона по Лоту № 1: 06 февраля 
2020 г. в 11 часов 00 минут по местному времени. 

Председатель КУМИ 
Сосновоборского городского округа 
Н. В. Михайлова 

Информация предоставлена пресс-центром администрации. 

В программе возможны изменения
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

В конце ноября, как уже 
сообщал «Маяк», сосно-
воборский отдел МВД 
наконец обзавёлся руко-
водителем. Долгое вре-
мя эта должность оста-
валась вакантной после 
ухода бывшего начальни-
ка Дмитрия Дмитриева. 
Теперь же отделом руко-
водит подполковник по-
лиции Сергей Михайло-
вич Захаров. 
Он прибыл в Сосновый 
Бор из Московской об-
ласти. За недолгое вре-
мя, проведённое в ны-
нешней должности, но-
вый руководитель успел 
вникнуть в текущие дела 
и рассказать о своём ви-
дении дальнейшей рабо-
ты сосновоборской поли-
ции «Маяку».

— Сергей Михайлович, Вы 
новый человек для Сосно-
вого Бора. Расскажите не-
много о себе.
Я родился в Пензенской об-

ласти, в городе Кузнецк-12, 
в семье военного. Впослед-
ствии мы с семьёй перееха-
ли в Самарскую область. Там 
я учился, занимался спор-
том — боксом. В 1993 году 
на Первенстве Самарской 
области занял первое место. 
После была служба в армии. 
Служил в Рязанской области, 
в войсках специального на-
значения.

Затем началась карьера 
в правоохранительных орга-
нах. Поступил на службу в ор-
ганы внутренних дел, служил 
в ОМОНе. В это же время 
учился. Получил два высших 
образования — юридическое 

и экономическое. После чего 
поступил на службу в уголов-
ный розыск. До настоящего 
время дослужился до заме-
стителя начальника терри-
ториального отдела полиции 
Московской области по опе-
ративной работе.

— Что уже можете сказать 
о работе сосновоборского 
отдела внутренних дел?
Вижу много проблемных 

моментов. Пришлось их из-
учить. У нас нет начальника 
следствия. Из-за этого слабо 
отправляются дела в суд. Нет 
начальника дежурной части, 
но уже есть кандидаты на это 
место среди наших сотрудни-
ков. Отсутствует заместитель 
начальника по оперативной 
работе.

На мой взгляд, это связано 

с маленькой заработной пла-
той, если судить конкретно 
по Сосновому Бору. Однако 
есть кандидаты. Среди мест-
ных жителей и с ближайших 
территорий.

— Как можно оценить кри-
миногенную обстановку 
в городе?
В настоящий момент го-

род достаточно спокойный. 
Но у нас львиную долю всех 
преступлений составляют 
мошенничества. У нас самое 
слабозащищённое населе-
ние — это пенсионеры. Им 
звонят по телефону и говорят, 
что ваша карточка заблоки-
рована. Или представляются 
службой безопасности бан-
ка. Говорят, что с вашей кар-
ты пытались снять денежные 
средства и теперь вы заблоки-

рованы. Просят назвать номер 
карты. Или открывают двери 
квартир неизвестным, также 
представляющимся какими-
то городскими службами. Не-
которые люди, особенно по-
жилые, ведутся на это и отда-
ют последние средства. Хотел 
бы, чтобы об этом чаще гово-
рили в СМИ. Чтобы тем са-
мым предупредить, защитить 
наше население.

В целом ничего нового я вво-
дить не планирую в работу. 
Все в будет в рамках норма-
тивных актов и действий.

— Сосновый Бор Вам 
 пришёлся по душе?
Город красивый. Интерес-

ный. Надеюсь задержаться 
тут надолго. А как только ре-
шится вопрос с жильём, пере-
везу сюда свою семью.

Сергей Захаров, начальник ОВД: У нас самое 
слабозащищённое население — это пенсионеры

Сергей 

Михайлович 

Захаров 

назначен 

на должность 

начальника 

сосновобор-

ского ОМВД 

21 ноября 

2019 года. 

22 ноября 

он был 

представлен 

личному 

составу

Сводка 
происшествий
С 16 по 22 декабря на терри-
тории Соснового Бора заре-
гистрировано 276 сообщений 
о преступлениях и правонару-
шениях. Возбуждено 5 уголов-
ных дел. Составлено 78 адми-
нистративных протоколов, в 
том числе 30 за появление в 
общественных местах в состо-
янии алкогольного опьянения. 
В дежурную часть доставля-
лось 25 иностранных граж-
дан, было составлено 7 про-
токолов за нарушение режима 
пребывания в РФ  и 18 за на-
рушение погранрежима.
Выявлено 95 нарушений Пра-
вил дорожного движения, в 
том числе 89 — со стороны 
водителей.

Квартирная кража
18 декабря житель дома по 
проспекту Героев сообщил, что 
у него из квартиры были похи-
щены золотые кольца.
Проводится проверка.

Мошенническим 
путём
19 декабря заявительница со-
общила, что у неё с банков-
ской карты якобы сняли 90 
тысяч рублей. Ей позвонили 

неизвестные и представились 
сотрудниками банка, им она 
и передала необходимые дан-
ные. Проводится проверка.

Желали проверить 
трубы
21 декабря в полицию посту-
пило несколько сообщений по 
поводу сомнительных лиц, ко-
торые ходили по квартирам и 
предлагали проверить трубы. 
Такие обращения дважды по-
ступили от жильцов дома №30 
по улице Ленинградской.

Жительница 
города разбила 
машину ГИБДД 
в Петербурге
По данным правоохрани-
телей, 20 декабря около 
1.05 43-летняя женщина за ру-
лем Volkswagen Polo соверши-
ла наезд на BMW 528, остано-
вившийся перед светофором 
на Коломяжском проспекте, 
26 в Санкт-Петербурге. По-
страдавшая машина имела 
опознавательные знаки, вну-
три находились инспекторы 
ДПС ГИБДД. В аварии никто 
из участников не пострадал.
Водитель «Фольксвагена» 
оказалась зарегистриро-
вана в Сосновом Бору. Она 
не подчинилась требовани-
ям инспекторов пройти меди-
цинское освидетельствова-
ние, и согласно статье ч. 1 ст. 
12.26 Кодекса об админи-
стративных правонарушени-
ях, ей грозит штраф в разме-
ре 30 тысяч рублей. Также во-
дитель может лишиться прав 
на срок от полутора до двух 
лет.

Пострадали люди… 
За минувшую неделю в Сосно-
вом Бору было зарегистриро-
вано 23 ДТП. В том числе с по-
страдавшими, сообщает отдел 
ГИБДД города.
20 декабря в 9 утра у дома 
№ 2 по улице Афанасьева во-
дитель, управляя автомоби-
лем «Хендай», совершил наезд 
на пешехода в зоне нерегули-
руемого пешеходного перехо-
да. В результате ДТП травмы 
получил пешеход — мужчина 
1974 года рождения.
20 декабря около 17.40 в дво-
ровом проезде у дома 
№ 28 по улице Солнечной 
(в непосредственной близости 
от клуба «Ленинград») неуста-
новленный водитель, управ-
ляя неустановленным транс-
портным средством, совершил 
наезд на пешехода — мужчи-
ну 1952 года рождения. По-
сле чего в нарушение ПДД РФ 
оставил место ДТП, участни-
ком которого он являлся.
Очевидцев данного происше-
ствия ГИБДД просит обратить-
ся 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.

…И транспорт
16 декабря в 17.05 на 1 км 
автодороги «Санкт-
Петербург — Ручьи» произо-
шло столкновение автомо-
биля КАМАЗ с автомобилем 
ВАЗ. Предварительная при-
чина ДТП — невыполнение 
требования уступить дорогу 
транспортному средству, поль-
зующемуся преимуществен-
ным правом проезда.
В этот же день в 23.15. 
на 98 км автодороги «Санкт-
Петербург — Ручьи» водитель, 
управляя автомобилем «Си-
троен», совершил столкнове-
ние с автомобилем ВАЗ. Пред-
варительная причина ДТП — 
невыполнение требования 
уступить дорогу транспортно-
му средству, пользующемуся 
преимущественным правом 
проезда.
21 декабря ДТП произошло 
у дома № 39 по улице Солнеч-
ной. Водитель, управляя авто-
мобилем «Хонда», совершил 
наезд на препятствие — до-
рожное ограждение. Предва-
рительная причина ДТП — не-
соответствие скорости кон-
кретным условиям движения.

Пешеход попал 
в больницу 
Как сообщает ГИБДД, 
23 декабря около 7:00 у д. 
38 по Копорскому шоссе во-
дитель 1965 года рождения 
за рулем автомобиля Geely 
совершил наезд на мужчину 
1975 года рождения в зоне 
нерегулируемого пешеходно-
го перехода. Пешеход полу-
чил травмы различной сте-
пени тяжести, его доставили 
в больницу. Сейчас он нахо-
дится на стационарном лече-
нии.  Отмечается, что на одеж-
де пострадавшего отсутство-
вали световозвращающие 
 элементы.

Желание покурить закончилось 
ножевым ранением
Инцидент произошёл вечером, 22 декабря. В районе 21 часа на 
двух молодых напали возле сквера на улице Сибирской. Двое 
неизвестных попросили покурить, затем между ними и моло-
дыми людьми произошла потасовка. Одного из парней ранили 
ножом — молодого человека 1992 года рождения. Проводится 
проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ  

Сгорел «Мерседес» 
и пострадали два дома 
За минувшую неделю пожарные осуществили 
22 выезда. В том числе три раза на ликвида-
цию пожаров.
17 декабря у дома № 62 по улице Молодёжной 
загорелся автомобиль «Мерседес».
21 декабря в СНТ «Пассаж» в каркасном доме 
выгорело потолочное перекрытие и лестница.
22 декабря в деревне Новое Калище в дачном 
доме горела обстановка на кухне. Также про-
горело чердачное перекрытие.
19 декабря пожарные 71 отряда выезжали 
в Лебяжье, где загорелся дом.
Семь раз пожарные подразделения тушили му-
сор. Ложных вызовов также было 7.

Обстреляли автомобиль
Инцидент произошел в период с 18:30 18 декабря до 21:00 
19 декабря у дома на улице Парковой. По предварительным 
данным, автомобиль «Шевроле» обстреляли из пневматическо-
го оружия.
На данный момент виновник произошедшего устанавливается. 
Точных данных о том, было ли это целенаправленное правонару-
шение или это дело рук случайных злоумышленников, нет.
Если вы стали очевидцем этого происшествия, сообщите в де-
журную часть по телефону 8(813-69)2-26-65.
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Возле Ковашей в ДТП пострадали два 
человека
21 декабря около 11 часов возле деревни Коваши в Ломоно-
совском районе Ленобласти произошло ДТП: два автомобиля 
столкнулись лоб в лоб.
Как сообщают очевидцы, в машинах находились только водите-
ли — оба пострадали. «Скорая помощь» и сотрудники МЧС опе-
ративно выехали на место происшествия и оказали помощь.

СООБЩАЕТ
ГИБДД
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«Вкусное блюдо». В «Диалоге» знают, 
как его сделать там, где есть молодежь

Родители маленького Артёма Чаленко 
надеются, что чудо произойдет 
Об Артёме Чаленко «Ма-
як» уже не раз сообщал 
в этом году. 3-х летний 
мальчик имеет серьёз-
ные проблемы со здоро-
вьем — неврологические 
и с иммунитетом.

Он родился в роддоме 
в Санкт-Петербурге, где ему 
была занесена инфекция. 
Врачи не исключают и родо-
вую травму. Что именно по-
служило началом проблем 
со здоровьем, сказать одно-
значно сложно. Мальчику 
требуется лечение, чтобы 
он, как и его ровесники, мог 
полноценно жить и разви-
ваться.

В этом году он уже про-
ходил курс реабилитации 
в Москве. Не без резуль-
татов. Лечение дало поло-
жительный эффект — Ар-
тём заговорил. Но требу-
ется повторный курс и де-
нежные средства на него — 
355 тысяч рублей. О нём 

рассказал «Маяку» папа 
мальчика Валентин Ча-
ленко, поделившись ново-
стями об успехах в реаби-
литации Артёма.

«Вот и близится конец 
2019 года. Каким он был? 
Для нас этот год выдал-
ся напряженным, но очень 
успешным, насыщенным 
и интенсивным. Были 
трудности и переживания, 
но мы, несмотря на пре-

грады, идём к своей цели!
Было проделано очень мно-
го работы, но самое глав-
ное — достигнуты те высо-
ты, о которых раньше мы 
могли только мечтать: Тё-
мыч заговорил, стал пони-
мать обращённую речь. Ко-
нечно, это не та речь, ко-
торая должна быть в его 
возрасте и понимание ре-
чи тоже отстаёт, но начало 
положено! А это значит — 
можно наверстать упущенное!
Это гигантская победа, на-
ша с вами победа, друзья! 
Низкий поклон всем тем, 
кто поддерживал нас, пове-
рил в нашего героя! Это на-
ша с вами победа! Кто на-
блюдал за нами, тот все ви-
дел, как суперБой меняется 
на глазах!

Ни дня отдыха, интен-
сив за интенсивом мы 
продвигаемся к своей за-
ветной мечте! Занятия 
АВА+АФК+логопеды, ле-
чение у докторов — на этом 

построен наш путь, по ко-
торому мы так же и со-
бираемся идти дальше 
вперёд и только вперёд.
Друзья, Новый год — это 
время чудес и исполнения 
желаний и мы верим, что на-
ше заветное желание обяза-
тельно сбудется! Чудо про-
изойдёт и мы надеемся, что 
в 2020 году Артёмка так же 
уверенно пойдёт вместе с ва-
ми к победе, достигая новых 
и новых вершин. Мы очень 
надеемся, что вы подарите 
частичку своего тепла, сво-
ей энергии, Тёмке! Вместе — 
мы сила. Никто, кроме нас».
 
Публикации об Артёме 
в «Маяке»:
— «Спасибо каждому, кто по-

верил! Первые результа-
ты лечения Артёма обнаде-
живают» («Маяк» от 5 июня 
2019 года);

— «Артёму нужна помощь» 
(«Маяк» от 17 апреля 
2019 года).

В конце года, когда при-
нято подводить итоги, мо-
лодежному центру «Диа-
лог» действительно есть 
что вспомнить. Праздники, 
фестивали и встречи, объ-
единившие самых разных 
людей, радостные побе-
ды в конкурсах и, конечно, 
сотни ежедневных добрых 
дел, которые, может, все 
и не вспомнишь, но кото-
рые греют сердце. Миха-
ил Курочка, который в кон-
це ноября стал призером 
Всероссийского конкурса 
на лучшего работника сфе-
ры государственной моло-
дежной политики, расска-
зал, чем гордится «Диалог» 
в этом году и чего ждет 
от следующего.

На других 
посмотреть 
и себя пока-
зать 

Пройти в финал конкурса, 
который состоялся в конце 
ноября в Ханты-Мансийске, 
для Михаила Курочки было 
важно не только и не столь-
ко ради победы, сколько ради 
общения с коллегами — а их 
было 60 человек из 40 реги-
онов. Путь к третьему месту 
в номинации «Лучший ру-
ководитель подведомствен-
ного учреждения органа ис-
полнительной власти» был 
непростым: помимо реги-

онального и заочного эта-
пов, конкурсантов ждали 
три очных конкурсных дня, 
где им нужно было показать 
личные достижения, работу 
в команде, стратегию разви-
тия учреждения.

Директор сосновоборско-

го «Диалога» уверен: слово 
«развитие» слишком заез-
женное, сверхофициальное, 
когда люди его слышат — 
начинают зевать.

— У меня на слайде «Мис-
сия учреждения» было на-
писано одно слово больши-
ми буквами — ЖИЗНЬ, — 
рассказывает Михаил Ку-
рочка. — В нашем учреж-
дении, в молодежном цен-
тре должна по-настоящему 
кипеть жизнь — с людьми, 
реальными делами. Только 
тогда центр работает.

С надеждой 

на лучшее 
Лучшие проекты «Диало-

га» становятся возможными 
благодаря областным гран-
там, в которых центр уча-
ствует регулярно. Руководи-
тель учреждения хочет мо-
тивировать и ребят на уча-
стие в молодежных грантах 
физических лиц. Это по-
зволит молодежи учиться 
проектной работе и своими 
силами «делать под ключ» 
собственные проекты. По-
беждать в грантах непросто, 
но реально. И дело не толь-
ко в деньгах.

— Центр уже не вмеща-
ет всех желающих, — с со-

жалением отмечает дирек-
тор центра. Он вспоминает, 
что сибирские коллеги мо-
гут похвастаться огромны-
ми современными Дворца-
ми молодежи. А у нас всего 
295 квадратных метров.

«Мы должны 
варить кашу 
вместе» 

В 2019 году «Диалог» уча-
ствовал в 193 молодежных 
проектах и трудоустроил 
за лето 634 человека. За эти-
ми солидными цифрами сто-
ит работа коллектива центра 
и его помощников — участ-
ников молодежных объеди-
нений центра. Молодежь, 
которую воспитывает «Ди-
алог», не привыкла сидеть 
на месте, и это, отмечает ди-
ректор, крайне важно.

— Мы должны «варить 
кашу» вместе с ребятами! 
Любой проект делать толь-
ко с молодежью, — говорит 
Михаил Курочка. — Там, где 
есть молодёжь, всегда по-
лучится «вкусное блюдо». 
У взрослых — есть опыт, ре-
сурсы, у ребят всегда най-
дется перец, приправы в ви-
де нестандартного подхо-
да и новых идей. Уверен, 
и в новом году центр, как 
магнит, будет притягивать 
в свои стены объединения, 
проекты, хорошие дела, тру-
довые бригады и молодёжь 
города. У нас работа такая 

Как перечислить 
деньги:
Сбор проходит на странице 
отца Артёма в Инстаграм-
ме: @papa_super_temi
На карту Сбербанка: 
5469 5500 6407 3510 
(Валентин Викторович Ч.) 
карта привязана к номеру 
+7-906-265-00-50 

PayPal: temisuperboy@
gmail.com
Отправка смс-сообщения 
«Перевод 9062650050 sss» 
на номер 900, где sss — 
сумма перевода»
Yandex.Деньги: 
41001851693048

Несмотря 
на прегра-
ды, идём 
к своей 
цели!

Михаил 
Курочка 
стал призе-
ром Все-
российско-
го конкурса 
на лучшего 
работника 
сферы госу-
дарствен-
ной моло-
дежной по-
литики
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Накануне Нового Года «Маяк» 
предложил сосновоборцам 
пофантазировать и почув-
ствовать себя на миг всемо-
гущими. И ответить на вопрос 
«Если бы Дедом Морозом был 
я, то что бы подарил городу?» 
Сегодня мы представляем не-
которые из ответов. Кто знает, 
может быть, какие-то мечты 
и сбудутся?

Марина 
Терешкина:

Если бы я была Де-
дом Морозом, я бы 
для нашего города сде-
лала бы яркое освещение, что-
бы дороги были светлые и безо-
пасные. И жизнь, чтобы 
была светлая.

Елена 
Сокольникова:

В нашем сером 
и сыром климате я бы, 
если бы я была Дедом Морозом, 
сделала бы аквапарк, где всегда 

лето, купание, светло! Чтобы 
мы, придя с зимних тусклых 
улиц, попадали в яркое жизне-
радостное лето!

Михаил Курочка:
Я бы подарил горо-

ду побольше скром-
ности. Он очень выпен-
дривается и смотрит частень-
ко туда, где ситуация похуже. 
А надо брать пример с городов, 
которые лучше нас, современ-
нее, уютнее. Тянуться вверх на-
до, к лучшему! А ещё жителям 
побольше доброты подарил. 

Чтобы они тратили этот пода-
рок на родных, близких, коллег 
по работе и простых горожан.

Надежда 
Корженкова:

На месте Деда Мо-
роза я бы подарила 
детские площадки во дворах, 
в которых они отсутствуют. 
И снега!

Людмила 
Андреева:

Хочется подарить 
городу побольше солн-
ца! Это, конечно, не про 
наши широты, но все же…

Ника Орлова:
Я бы подарила го-

роду хорошую служ-
бу озеленения со зна-
ющим, активным и не-
равнодушным руководите-
лем, чтобы эта служба хранила 
и приумножала то, что когда-
то заложила в Сосновом Бору 

Лариса Федоровна Прозорова 
с сотрудниками.

Елена Ефименко:
Если бы я была Де-

дом морозом, то мо-
дернизировала бы все 
светильники в детских садах 
и школах на современные све-
тодиодные. Ремонт в школьных 
холлах провела бы, чтоб детей 
школа гостеприимным видом 
встречала, а не видом пережит-
ков прошлого. А также продол-
жение бесплатного тиража га-
зеты «Маяк» на весь город!
 
Татьяна 
Шмелева:

Пусть вместо забо-
ров будут живые изго-
роди, все бездомные най-
дут себе дом (животные в пер-
вую очередь), безработные — 
работу, работающие — работу 
по душе, пенсионеры — воз-
можность реализовать увлече-
ние, о котором давно мечтали.

Оксана 
Девяткина:

В нашем городе 
надо построить аква-
парк, куда можно было бы пой-
ти с детьми, провести выход-
ной день всей семьей.

Михаил 
Булдаков:

Надо позаботить-
ся о нашем трудо-
вом классе, который ез-
дит в промзону работать и все 
время стоит в пробках. Вот ес-
ли бы сделали по обочине до-
роги трамвайный путь и пусти-
ли бы вагончики — и можно бы-
ло бы избавиться от про-
бок!

Гулжанат 
Алибекова:

Если бы я была 
Дедом Морозом, я бы 
построила метро от Питера 
до Сос нового Бора.

Праздник

Волшебные подарки и чудесные 
персонажи. Сосновоборские мастера накануне 
Нового года подарили горожанам «Зимние фантазии»

Если бы Дедом Морозом был я…

гадания с добавлением по-
лыни; мед в сотах и даже 
настоящий «пчелиный до-
мик».

Мастер 
росписи 
по дереву 
Оксана 
Девяткина 

Делает за-
мечательные 
детские игрушки: новогод-
ние елочки-матрешки с Де-
дом Морозом и Снегуркой 
внутри; веселые матрешки-
к о т и к и  и  м а т р е ш к и -
совушки; куклы в русском 
народном стиле с баран-
ками и полными ведрами 
(для достатка и благополу-
чия в семье); расписные ма-
ленькие самовары и почти 
настоящие боровики.

Гулжанат 
Алибекова, 
мастер 
дагестан-
ской кухни 

Представ-
ляет продук-
цию пекарни «Амина». Пи-
роги и пирожки с разноо-
бразной начинкой, рулеты, 
самса, ореховые пирожные, 
чак-чак, манты, дагестан-
ский национальный хлеб 
и многое другое. Многие 
продукты для пекарни при-
возят с юга, потому что в на-
ших краях такие орехи, ку-
рага и многие другие просто 
не растут.

Мастер 
Елена 
Соколь-
никова 

Декупаж, по 
ее убеждению, 
позволяет реализовать все 
свои мечты и желания. Она 
позволяет из обычной гли-
ны и других простых мате-
риалов делать удивительные 
вещи, которые выглядят, как 
шкатулки из малахита или 
слоновой кости, картины 
«резьбы по дереву», ажур-
ные «металлические шары» 
и многое другое.

Мастер ху-
дожествен-
ных про-
мыслов 
Ольга Сус-
лова 

Ведет сту-
дию декоративного творче-
ства для взрослых в сосно-
воборском Парке культуры 
и отдыха. Вместе с учени-
ками делает интересные су-
вениры в технике росписи 
по дереву: куклы, мышки — 
символы года, елочки и сне-
говики, матрешки.

Мастер 
Марина 
Терешкина 

Специалист 
по изготов-
лению суве-
нирного мы-
ла ручной работы. В чис-
ле ее работ фантастические 
«мыльные мышки», имита-
ция еды (так и хочется уку-
сить бутерброд с красной 
икрой), красивые сувенир-
ные наборы.

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Сувениры, подарки, ново-
годние мастер-классы для 
взрослых и детей — все это 
было на выставке «Зимние 
фантазии», которая в пред-
новогодние дни в 7-й раз 
прошла в здании сосново-
борской администрации. 
Это совместный проект от-
дела экономического раз-
вития администрации и Го-
родского культурного цен-
тра «Арт-Карусель». Среди 
участников были и посто-
янные, творчество которых 
полюбилось горожанам, 
и новички, только недавно 
вступившие в клуб «Гале-
рея ремесел».

Картины, изделия из стек-
ла, дерева и других мате-
риалов, бижутерия, мыло 
ручной работы, флористи-
ка, традиционная кукла, на-
родная игрушка, ручное вя-
зание, декупаж, печеные из-
делия и еще много интерес-
ного — более 40 сосновобор-
ских мастеров представили 
свои авторские работы.

Пасечник 
Михаил 
Булдаков 

Продук-
ц и я  е г о 
«крестьян ско-
фермерского 
хозяйства — это все, что свя-
зано с пчелами: мед и сопут-
ствующая продукция. Аро-
матные новогодние све-
чи из воска и специальные 
рождественские свечи для 

Награды 

На ярмарке прошло награждение участни-
ков конкурса «Новогодний сувенир». Его по-
бедителем стал мастер по стеклу Владимир 

Нестеров. Второе место заняла Ольга Сус-

лова (художественная выставка), третье — 
Анна Суслова (роспись по дереву).
Дипломом в номинации «За сохранение на-
родных традиций» награждена Раиса Ар-

тюхова (художественная обработка бере-
сты), в номинации «Специальный приз жю-
ри и оргкомитета» — Светлана Сурикова 
за новогодние игрушки в технике декупаж.

На ярмарку 
зашли и Дед 
Мороз со 
Снегурочкой



25 декабря 2019 г. 9

В честь 50-летия оптического института перед административным 
зданием НИИ ОЭП, на открытой для посещения территории, 3 октября 
появился большой памятник ученому Михаилу Ломоносову

2019-й  — в фотографиях

По итогам выборов из числа нового состава совета депутатов выбран глава города, 
он же и глава администрации Михаил Воронков (справа). Символический ключ 
передал экс-глава округа Алексей Иванов

Афганец, спецназовец и разведчик. 5 июля открыт 
мемориал в честь воинов локальных конфликтов

С 1 июля 2019 года МФЦ 
переехал в более удобное 
место: ул. Молодежная, 
д.6/1 по соседству с боль-
шой «Пятерочкой».

Новый 
жилой 
комплекс 
«Рантала» 
заселяется. 
Холдинг 
«ТИТАН-2» 
сдал сразу 
несколько 
корпусов 
красивых 
домов в 
центре 
города

Ветслужба 
из голубо-
го ветери-
нарного 
вагончика 
в ноябре 
переехала 
в удобные 
помещения 
на улице 
Ленинград-
ской, 28

Вдоль 
залива до 
ЛАЭС атом-
ная стан-
цияпроло-
жила вело-
дорожку

Ретропоезда «РЖД-Тур» начали возить экскурсии в Сосновый Бор. 
Впервые «Серго Орджоникидзе» прибыл на станцию «Калище» 26 мая

Капремонт лифтов стал настоящим испытанием для 
города. Но в итоге трудная и долгая история была 
завершена — 200 новых лифтов введены в строй
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Понедельник, 
30 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 Доброе утро
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:55, 3:50 Модный приговор 6+

10:55 Жить здорово! 16+

12:15 Сегодня вечером 16+

15:15 Три аккорда 16+

18:00 Вечерние новости
18:10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+

21:00 Время
21:20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

0:15 Х/ф «ПУРГА» 12+

2:10 Большая разница 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 Утро России 12+

9:00, 11:00, 20:00 Вести 12+

9:55 О самом главном 12+

11:25, 20:45 Вести. Местное время 12+

11:45 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 12+

16:00 Короли смеха 16+

18:35 100ЯНОВ 12+

21:00 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРО-
ШЛЫЙ ВЕК» 12+

1:55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+

НТВ 
4:50, 8:25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
10:20 Следствие вели...16+

13:25 «Жди меня» Новогодний выпуск 
12+

14:20, 16:25 Х/ф «ПЕС» 16+

19:25 Х/ф «ФОРС-МАЖОР» 16+

23:45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ» 16+

1:20 «Дачный ответ» 0+

2:30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

6:00 Д/ф «Перевал Дятлова: Оживший 
свидетель!» 16+

6:50 «Великие пророчества. Подлин-
ная история Нострадамуса» 16+

7:50 «Великие пророчества. Великий 
предсказатель: новейшее время» 16+

8:50 «Великие пророчества. Послед-
ние предсказания Нострадамуса» 16+

10:45 «Великие пророчества. Наслед-
ники пророка» 16+

11:50 «Вся правда о Ванге» 16+

13:50 «Ванга. Продолжение» 16+

17:00 «Наследница Ванги» 16+

18:00 «Восемь новых пророчеств» 16+

20:00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+

21:50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+

23:40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+

1:30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 18+

3:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 Известия
5:20, 6:10, 7:05, 8:05, 9:25, 9:40, 10:40, 
11:50, 12:50, 13:25, 14:15, 15:20, 16:20, 
17:25 Т/с «УЧАСТОК» 16+

19:00, 19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 23:10, 
0:25 Т/с «СЛЕД» 16+

0:00 Известия. Итоговый выпуск
1:10, 2:00, 2:40, 3:25, 4:05 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

7:45 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+

9:35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:45 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:35 «Мой герой» 12+

14:45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+

18:10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+

20:15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ» 12+

22:30 С/р «События-2019» 16+

23:05 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+

0:55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 
0+

2:50 Мультфильм 0+

4:15 «Смех с доставкой на дом» 12+

4:50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва классиче-
ская
7:05 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА»
9:15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Испания. 
Исторический центр Кордовы»
9:30 «Другие Романовы» «Альтер эго 
русского Гамлета»
10:15 «Наблюдатель»

11:10 «В тринадцатом часу ночи» По-
становка Ларисы Шепитько. 1969 г
12:25 КИНО О КИНО. «Волга-Волга» 
Была бы песня!»
13:10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Польша. 
Исторический центр Кракова»
13:25, 22:15 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ»
15:10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15:25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Татьяна 
Шмыга
16:05 Анна Аглатова, Владимир Спива-
ков и Государственный камерный
17:15 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
18:00 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Греция. 
Мистра»
18:15, 2:00 ИСКАТЕЛИ. «По следам 
сокровищ Кисы Воробьянинова»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов
21:20 ЮБИЛЕЙ ЕЛЕНЫ ЧАЙКОВСКОЙ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
0:10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
2:45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонид 
Пастернак

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 «Футбольный год. Европа» 12+

7:00, 8:55, 11:50, 13:25, 15:30, 21:55 
Новости
7:05, 11:55, 17:00, 22:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00, 3:10 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» 0+

10:50, 5:00 Все на футбол: Италия 
2019 г 12+

12:35 «Острава. Live» 12+

12:55 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

13:30 «Команда Федора» 12+

14:00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Федор Емельяненко 
против Куинтона Джексона. Транс-
ляция из Японии 16+

15:35, 1:55 Д/ф «Конек Чайковской» 
12+

18:00 «КХЛ. 2019» 12+

18:30 Континентальный вечер
19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая трансляция
23:00 «Дерби мозгов» 16+

23:35 Х/ф «ЛЕВША» 16+

Вторник, 
31 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 Доброе утро
9:00, 15:00 Новости
9:15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+

10:45 Карнавальная ночь 0+

12:15 Главный новогодний концерт 12+

14:00, 15:15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+

17:10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+

19:40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

21:00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+

22:30, 0:00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+

23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина

РОССИЯ 1 
3:55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ» 12+

7:30 Короли смеха 16+

9:50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+

12:00 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+

14:00 Вести 12+

14:20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+

16:15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
12+

18:05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+

19:30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+

22:50 Новогодний парад звезд 12+

23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 12+

0:00 Новогодний голубой огонек - 
2020 г 12+

НТВ 
4:55 «Следствие вели... в Новый год» 
16+

5:50 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» 0+

8:00, 10:00 Сегодня
8:25, 10:20, 13:00 Х/ф «ФОРС-
МАЖОР» 16+

19:10 «1001 ночь, или Территория 
любви» 16+

21:40 Х/ф «ПЕС» 16+

23:00, 0:00 «Новогодний Квартирник 
НТВ у Маргулиса» 16+

23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.Путина
3:55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

6:00 Концерт «Закрыватель Америки» 
16+

8:00 Концерт «Мы все учились по-
немногу» 16+

9:50 Концерт «Смех в конце тоннеля» 
16+

12:00, 0:00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+

23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.Путина 0+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00 Известия
5:20 Д/ф «Мое родное. Авто» 12+

6:00 Д/ф «Мое родное. Телевидение» 
12+

6:45 Д/ф «Мое родное. Заграница» 
12+

7:25, 8:25, 9:25 Д/ф «Мое родное 
детство» 12+

9:55 Д/ф «Родной Новый год» 12+

11:20 М/ф «Трое из Простоквашино» 
0+

11:40 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» 0+

12:05 М/ф «Зима в Простоквашино» 
0+

12:25 М/с «Простоквашино» 0+

14:30, 15:35, 16:30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

17:25 Х/ф «БЛЕФ» 16+

19:35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО» 12+

21:40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+

21:55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

22:15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+

23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина 0+

0:05 Новогодняя дискотека - 2020 
г 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

8:10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
0+

9:50 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» 12+

10:35 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» 12+

11:30 События
11:45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» 12+

12:25 Т/с «КОЛОМБО» 12+

15:30 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

17:20 «Новый год с доставкой на 
дом» 12+

20:25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 6+

21:35 Х/ф «МОРОЗКО» 0+

23:00, 23:35, 0:00 Новый год в прямом 
эфире
23:30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.Собянина
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.Путина
1:00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

2:35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

4:00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

5:35 Мультфильм 0+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 10:00 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва дворцовая
7:05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО»
9:15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса»
10:15 ХХ ВЕК. «Новогодний аттракци-
он - 84» Режиссер Е.Гинзбург
12:20 Д/ф «Леонид Гайдай... и немно-
го о «бриллиантах»
13:05 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
15:40 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой сцене 
Большого театра
17:25, 2:00 М/ф «Двенадцать месяцев»
18:25, 1:10 БОЛЬШАЯ ОПЕРА. «Сон в 
новогоднюю ночь»
19:15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ»
21:15 «Романтика романса» Ново-
годний гала-концерт
23:55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В. ПУТИНА
0:00 Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные 
матчи 12+

7:00, 8:55, 13:00, 14:05, 16:10, 18:05 
Новости
7:05, 13:05, 18:10, 21:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards» Транс-
ляция из ОАЭ 0+

10:15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид) 0+

12:00 Все на футбол: Испания 2019 
г 12+

14:10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. Дмитрий 
Бикрев против Александра Янковича. 
Трансляция из Москвы 16+

15:50 «Острава. Live» 12+

16:20 «Футбольный год. Европа» 12+

16:50 СПОРТ 2019 г. Единоборства 16+

18:30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юриоркиса 
Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в легком весе. Жан 
Паскаль против Баду Джека. Транс-
ляция из США 16+

20:30 Профессиональный бокс. Время 
перемен 16+

21:45 Д/ф «С мячом в Британию» 12+

23:30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+

23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
0:05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
0:15 Д/ф «Русская пятерка» 12+

2:00 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев про-
тив Джареда Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте. Прямая транс-
ляция из США

Среда, 
1 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:30 Новогодняя ночь на Первом 16+

7:35 Новогодний календарь 0+

8:40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+

10:00, 15:00 Новости
10:15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+

11:30 Х/ф «МОРОЗКО» 0+

12:50, 15:15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+

15:40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

17:00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+

18:35 Лучше всех! 0+

20:00 Алла Пугачева. Тот самый 
концерт 12+

21:35 Голос 16+

23:40 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 
18+

1:45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

3:25 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 0+

РОССИЯ 1 
4:00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+

7:30 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+

9:15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+

10:55 Песня года 12+

13:15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
12+

15:00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+

16:35 Юмор года 16+

18:30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+

20:00 Вести 12+

20:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
12+

22:45 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+

0:35 Х/ф «ЕЛКИ-5» 12+

2:15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 12+

НТВ 
5:15, 9:25, 19:25 Х/ф «ПЕС» 16+

8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+

13:35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 16+

15:30 «Новогодний миллиард»
17:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
16+

19:00 Сегодня
23:30 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
16+

1:35 «Все звезды в Новый год» 12+

3:30 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» 0+

РЕН ТВ 
5:00 Музыкальный марафон «Леген-
ды Ретро FM» 16+

7:15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

8:50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+

10:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

11:40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+

13:10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

14:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+

16:10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+

17:40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

19:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
6+

20:30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

22:00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

23:20 М/ф «Три богатыря и Наследни-
ца престола» 6+

1:00 М/ф «Большое путешествие» 6+

2:20 Концерт «Новогодний Задорнов» 
16+

4:00 Концерт «Записные книжки» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Д/ф «Моя родная «Ирония 
судьбы» 12+

5:55 Х/ф «БЛЕФ» 16+

7:50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» 12+

9:50, 10:40, 11:25, 12:20, 13:05, 14:00, 
14:45, 15:40, 16:25, 17:30, 18:25, 19:20, 
20:20, 21:20, 22:10, 23:10, 0:00, 0:55 
Т/с «СЛЕД» 16+

1:45, 2:20, 2:50, 3:20, 3:50, 4:20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Юмор зимнего периода» 12+

7:00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 
12+

8:35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+

9:55 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+

11:25 Х/ф «КАССИРШИ» 12+

14:30 События
14:45 «Так не бывает!» 12+

15:40, 5:35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
12+

17:10, 1:35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+

20:10 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

21:50 «Приют комедиантов» 12+

23:20 «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» 12+

0:10 Д/ф «Большие деньги советского 
кино» 12+

0:50 Д/ф «Ну и ню! по-советски» 12+

4:35 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» 12+

РОССИЯ К 
6:30 М/ф «Телевизор кота Леопольда» 
«В лесу родилась елочка» «Празд-
ник новогодней елки» «В порту» 
«Катерок»
8:20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО-
ЛЕВЫ»
10:40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11:15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ»
13:15 МИРОВАЯ НОВОГОДНИЙ 
КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО ФИЛАРМОНИЧЕ-
СКОГО ОРКЕСТРА - 2020 г. Дирижер 
Андрис Нелсонс. Прямая трансляция 
из Вены
15:50 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Испания. 
Исторический центр Кордовы»
16:05 Международный фестиваль 
«Цирк будущего»
17:40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
20:15 НОВОГОДНИЙ МАРАФОН
22:15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
23:35 Вечер современной хореогра-
фии в театре Ковент-Гарден
1:25 «Песня не прощается... 1975 год»
2:20 М/ф «Падал прошлогодний снег» 
«32 декабря»

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев про-
тив Джареда Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте. Прямая транс-
ляция из США
7:30 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжелом весе. Трансляция 
из США 16+

8:30 «КХЛ. 2019» 12+

9:00, 18:10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

10:00 Д/ф «Русская пятерка» 12+

11:55 «Лучшие матчи 2019» Футбол. 
Российская Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

13:50 Д/ф «С мячом в Британию» 12+

15:30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» 16+

19:10 «Лучшие матчи 2019» Футбол. 
Лига чемпионов. 1/2 финала. «Аякс» - 
«Тоттенхэм» 0+

21:35 Х/ф «МАРАФОН» 12+

23:35 «Лучшие матчи 2019» Футбол. 
Лига Европы. Финал. «Челси» - «Арсе-
нал» Трансляция из Азербайджана 0+

2:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ» 16+

4:35 Д/ф «Конек Чайковской» 12+

Четверг, 
2 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:30, 6:10 Х/ф «МОРОЗКО» 0+

6:00, 10:00 Новости
7:00 М/ф «Ледниковый период. Гло-
бальное потепление» 0+

8:30 М/ф «Ледниковый период. 
Континентальный дрейф» 0+

10:10 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+

12:00 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+

14:20 Точь-в-точь 16+

18:00, 4:15 Угадай мелодию 12+

18:30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого с участием мировых звезд 
фигурного катания 12+

21:00 Время
21:20 Сегодня вечером 16+

23:30 Голубой Ургант 16+

0:25 Старые песни о главном 16+

2:00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+

3:30 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 
5:40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+

7:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
12+

10:10 Сто к одному 12+

11:00, 20:00 Вести 12+

11:20 Песня года 12+

13:45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ» 12+

17:40 Юмор года 16+

20:45 Вести. Местное время 12+

21:00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+

1:20 Х/ф «ЧЕРНОВИК» 12+

3:20 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 12+

НТВ 
5:15, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
9:00 «Супер дети. FEST» 0+

10:20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» 0+

13:05, 16:20, 19:25 Х/ф «ПЕС» 16+

23:00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ» 6+

1:25 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХО-
ДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 12+

3:15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Концерт «Записные книжки» 16+

5:15 Концерт «Доктор Задор» 16+

7:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+

8:30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

9:40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+

11:15 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+

12:40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

14:10 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
6+

15:30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

17:00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

18:30 М/ф «Три богатыря и Наследни-
ца престола» 6+

20:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

21:45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+

23:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

0:40 М/ф «Садко» 6+

2:10 Концерт «Энциклопедия глупо-
сти» 16+

4:20 Концерт «Реформа НЕОбразова-
ния» 16+
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ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Д/ф «Мое родное. Коммуналка» 
12+

5:45 Д/ф «Мое родное. Сервис» 12+

6:25 Д/ф «Мое родное. Застолье» 12+

7:10, 8:05, 9:00 Д/ф «Моя родная 
молодость» 12+

10:00, 11:05, 11:55, 12:45, 13:35, 14:20, 
15:10, 16:00, 16:50, 17:40, 18:25, 19:15, 
20:00, 20:50, 21:40, 22:20, 23:10, 0:00, 
0:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

1:35, 2:10, 2:35, 3:00, 3:30, 3:55, 4:20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

8:00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

9:55 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган» 12+

10:40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 0+

12:40 «Мой герой» 12+

13:30 «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» 12+

14:30 События
14:45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+

16:50 «Естественный отбор» 12+

17:35, 3:00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

19:35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

21:40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» 12+

23:50 Д/ф «В поисках Жванецкого» 
12+

0:55 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» 12+

1:40 Д/ф «Тайны великих сказочников. 
Корней Чуковский» 12+

2:15 Д/ф «Звездные дети. Жизнь без 
любви» 12+

5:00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 12+

РОССИЯ К 
6:30 М/ф «Кошкин дом» «Бременские 
музыканты» «По следам бременских 
музыкантов»
7:50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10:20, 23:50 Д/ф «Серенгети»
11:20, 0:50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12:40 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ИРИНЫ АРХИПОВОЙ. Русские 
романсы
13:30 «Пешком...» Москва барочная
14:00 Д/с «Запечатленное время» 
«Мечта сбылась»
14:30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
15:50 Д/с «Забытое ремесло» «Фо-
нарщик»
16:05, 2:10 Д/с «История русской еды» 
«Чего изволите?»
16:35 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ВЕНИАМИНА БАСНЕРА. «Роман-
тика романса»
17:25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»
17:55 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Как сюда попала эта леди?»
18:35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
20:15 НОВОГОДНИЙ МАРАФОН
22:15 Х/ф «ПОБЕГ»
2:40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»

МАТЧ ТВ 
6:00 Профессиональный бокс. Дани-
эль Дюбуа против Киотаро Фудзимо-
то. Бой за титулы WBC Silver и WBO 
International в супертяжелом весе. 
Трансляция из Великобритании 16+

8:00 «Боевая профессия» 16+

8:20 Х/ф «МАРАФОН» 12+

10:20 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев про-
тив Джареда Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте. Трансляция из 
США 16+

13:40 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

14:10 «Острава. Live» 12+

14:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ» 16+

17:05, 19:30 Новости
17:10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

19:40, 22:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20:10 «Испытание силой. Федор 
Емельяненко» 16+

20:40 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Федор Емельяненко 
против Куинтона Джексона. Транс-
ляция из Японии 16+

23:00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

0:50 «Лучшие матчи 2019» Футбол. 
Лига чемпионов. Финал. «Тоттен-
хэм» - «Ливерпуль» Трансляция из 
Испании 0+

3:30 Все на футбол: Италия 2019 г 12+

4:30 Все на футбол: Испания 2019 
г 12+

5:30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные 
матчи 12+

Пятница, 
3 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 6:10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 0+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

8:00 Доброе утро
10:10 Жизнь других 12+

11:10, 12:10 Видели видео? 6+

13:20 Практика 12+

15:15 Повтори! 16+

17:15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 
г. - 2020 г. Тур де ски. Мужчины. 15 
км. Прямой эфир из Италии
18:00, 4:00 Угадай мелодию 12+

18:30 Кто хочет стать миллионером? 
12+

19:50 Поле чудес
21:00 Время
21:20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+

23:20 Вечерний Ургант 16+

0:15 Старые песни о главном 16+

2:00 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО» 16+

3:15 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 
5:00 Начнем с утра! 12+

6:45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» 12+

10:10 Сто к одному 12+

11:00, 20:00 Вести 12+

11:20, 20:45 Вести. Местное время 12+

11:40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

16:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

21:00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+

1:20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

НТВ 
5:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 Танцевальный спектакль Аллы 
Духовой «И приснится же такое...» 12+

10:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

14:25, 16:20, 19:25 Х/ф «ПЕС» 16+

23:20 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+

2:25 «Новогодняя сказка для взрос-
лых» 16+

3:20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Концерт «Реформа НЕОбразо-
вания» 16+

7:00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+

8:20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

9:40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
6+

11:00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

12:30 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

14:00 М/ф «Три богатыря и Наследни-
ца престола» 6+

15:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

17:15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+

18:40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

20:10 Х/ф «БРАТ» 16+

22:10 Х/ф «БРАТ 2» 16+

0:40 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+

2:10 Кино: фильм Алексея Балабанова 
«Кочегар» 16+

3:30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Д/ф «Наша родная красота» 12+

5:45 Д/ф «Мое родное. Милиция» 12+

6:30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 12+

7:10 Д/ф «Мое родное. Любовь» 12+

8:00, 8:50 Д/ф «Мое родное. Отдых» 
12+

10:00, 10:45, 11:35, 12:20, 13:05, 14:00, 
14:50, 15:40, 16:35, 17:25, 18:10, 19:05, 
20:00, 20:55, 21:40, 22:30, 23:25, 0:20, 
1:10, 2:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

2:35, 3:10, 3:30, 4:05, 4:30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+

8:00, 2:30 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+

10:00 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей» 12+

10:55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

12:45 «Мой герой» 12+

13:35 «Анекдоты от звезд» 12+

14:30 События
14:45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+

16:50 «Естественный отбор» 12+

17:40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+

21:30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» 12+

23:20 Д/ф «Чайковский. Между раем 
и адом» 12+

0:20 Д/ф «Волчий билет для звезды» 
12+

1:05 Д/ф «Актерские драмы. По за-
конам детектива» 12+

1:55 Д/ф «Тайны великих сказочников. 
Ганс Христиан Андерсен» 12+

4:30 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган» 12+

5:15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

РОССИЯ К 
6:30 М/ф «Радуга» «Лиса и волк» 
«Голубая стрела» «Новогоднее при-
ключение» «Дед Мороз и лето»
7:50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
9:30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10:00 Новости культуры
10:20, 23:50 Д/ф «Серенгети»
11:20, 0:50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12:40 Виктор Захарченко и Государ-
ственный академический Кубанский
13:55 Д/с «Запечатленное время» 
«Необыкновенный отель»
14:30 Х/ф «ПОБЕГ»
16:05 Д/с «История русской еды» 
«Постное-скоромное»
16:35 «Дмитрий Хворостовский и 
друзья - детям»
18:05 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
18:35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
20:15 НОВОГОДНИЙ МАРАФОН
22:15 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»
2:10 Д/с «История русской еды» 
«Постное- скоромное»
2:35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

МАТЧ ТВ 
6:00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. Трансляция 
из США 16+

8:00 Профессиональный бокс. Время 
перемен 16+

8:30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

10:50, 13:25, 15:50, 19:25, 22:15 
Новости
11:00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

12:55 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

13:30 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда» 16+

15:20 «КХЛ. 2019» 12+

15:55, 22:20, 0:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Адмирал» (Владиво-
сток). Прямая трансляция
19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Панатинаикос» (Греция). Пря-
мая трансляция из Калининграда
22:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» - «Зенит» Прямая транс-
ляция
1:10 «Лучшие матчи 2019» Футбол. 
Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» - 
«Челси» Трансляция из Турции 0+

3:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» - «Химки» 0+

5:35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четверки. Трансляция из 
Германии 0+

Суббота, 
4 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 6:10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
0+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+

8:00 Доброе утро
10:10 Жизнь других 12+

11:10, 12:10 Видели видео? 6+

13:20 Практика 12+

15:10 Повтори! 16+

17:15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 
г. - 2020 г. Тур де ски. Спринт 0+

18:00, 4:05 Угадай мелодию 12+

18:30 Кто хочет стать миллионером? 
12+

19:50 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+

23:20 Вечерний Ургант 16+

0:15 Старые песни о главном 16+

2:45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 
12+

РОССИЯ 1 
4:50 Начнем с утра! 12+

6:45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» 12+

10:10 Сто к одному 12+

11:00, 20:00 Вести 12+

11:20, 20:45 Вести. Местное время 12+

11:40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

16:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

21:00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+

1:20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

НТВ 
5:35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 12+

10:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

13:20, 16:20, 19:25 Х/ф «ПЕС» 16+

23:10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+

1:15 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+

3:10 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН» 16+

8:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ» 16+

18:15 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+

20:20 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 16+

22:20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 12+

0:00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 
18+

1:45 Х/ф «БУМЕР» 16+

3:30 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Д/ф «Мое родное. Еда» 12+

5:40 Д/ф «Мое родное. Квартира» 12+

6:15 Д/ф «Мое родное. Воспитание» 
12+

6:55 Д/ф «Мое родное. Работа» 12+

7:40 Д/ф «Мое родное. Спорт» 12+

8:25 Д/ф «Мое родное. Детский сад» 
12+

9:10 Д/ф «Мое родное. Физкультура» 
12+

10:00, 10:55, 11:40, 12:30, 13:20, 14:00, 
14:40, 15:30, 16:15, 17:00, 17:55, 18:40, 
19:25, 20:15, 21:00, 21:55, 22:35, 23:25, 
0:15, 1:00 Т/с «СЛЕД» 16+

1:45, 2:20, 2:45, 3:15, 3:40, 4:05, 4:35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+

7:55, 2:35 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ» 12+

9:50 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 
Федорова и Сергей Лемешев» 12+

10:20 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

12:35 «Мой герой» 12+

13:20 «Анекдот под шубой» 12+

14:30, 21:20 События
14:45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+

21:35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» 12+

23:25 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» 12+

0:25 Д/ф «Голубой огонек» Битва за 
эфир» 12+

1:15 Д/ф «Актерские трагедии. За 
кулисами мелодрам» 12+

2:00 Д/ф «Тайны великих сказочников. 
Шарль Перро» 12+

4:30 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей» 12+

5:25 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+

РОССИЯ К 
6:30 М/ф «Ну, погоди!»
8:00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
9:30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10:00 Новости культуры
10:20, 23:50 Д/ф «Серенгети»
11:20, 0:50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12:25 Д/с «Забытое ремесло» «Водо-
воз»
12:40 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой сцене 
Большого театра
14:30 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»
16:05, 2:00 Д/с «История русской еды» 
«Русские идут!»
16:35 Открытие XVI Международного 
фестиваля «Москва встречает друзей»
17:50 «Мой серебряный шар. Георгий 
Бурков»
18:35 Х/ф «ГАРАЖ»
20:15 НОВОГОДНИЙ МАРАФОН
22:15 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
23:35 Д/с «Забытое ремесло» «Ста-
рьевщик»
2:25 М/ф «Банкет» «Жили-были...» «А 
в этой сказке было так...»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда» 16+

8:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Леганес» 0+

9:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетик» (Бильбао) 0+

11:55, 16:55 Новости
12:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии
13:00, 14:25, 17:00, 19:55, 22:25, 0:55 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии
14:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Эйбар» Прямая транс-
ляция
17:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
20:25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Вулверхэмптон» - «Манчестер 
Юнайтед» Прямая трансляция
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Барселона» Прямая 
трансляция
1:25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Трансляция из Германии 0+

2:00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Сити» - «Порт 
Вейл» 0+

4:00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Фулхэм» - «Астон Вилла» 0+

Воскресенье, 
5 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 6:10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
0+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 0+

8:00 Доброе утро
10:10 Жизнь других 12+

11:10, 12:10 Видели видео? 6+

13:20 Практика 12+

15:15 Повтори! 16+

17:15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 
г. - 2020 г. Тур де ски. Мужчины. 9 км. 
Финал. Прямой эфир из Италии
18:00 Угадай мелодию 12+

18:30 Кто хочет стать миллионером? 
12+

19:50 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+

23:20 Вечерний Ургант 16+

0:15 Старые песни о главном. Пост-
скриптум 16+

2:10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+

3:30 Модный приговор 6+

4:15 Угадай мелодию 12+

РОССИЯ 1 
5:00 Начнем с утра! 12+

6:45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» 12+

10:10 Сто к одному 12+

11:00, 20:00 Вести 12+

11:20, 20:45 Вести. Местное время 12+

11:40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

16:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

21:00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+

1:20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

НТВ 
5:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» 12+

10:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

13:20, 16:20, 19:25 Х/ф «ПЕС» 16+

23:30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+

1:30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+

3:15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
16+

5:20 Кино: фильм Алексея Мизгирева 
«Кремень» 16+

6:45 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

8:40 Х/ф «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ» 16+

10:30 Х/ф «БРАТ» 16+

12:30 Х/ф «БРАТ 2» 16+

15:00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+

17:15 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+

19:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 
16+

21:00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+

22:45 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

0:30 Х/ф «КВАРТЕТ И» «СТРАНА 
ЧУДЕС» 12+

2:00 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 16+

3:30 Х/ф «БАБЛО» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Д/ф «Мое родное. Культпросвет» 
12+

5:55 Д/ф «Мое родное. Медицина» 12+

6:35, 7:25 Д/ф «Моя родная Армия» 
12+

8:20 Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл» 
12+

9:10 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы» 
12+

10:00, 11:00, 23:05, 0:05, 1:00, 11:55, 
12:50, 13:50, 1:50, 2:35, 3:20, 14:45, 
15:40, 16:35, 4:05, 4:45, 17:30, 18:25, 
19:20, 20:20, 21:15 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» 16+

22:10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+

7:50, 2:40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+

9:50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+

10:35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» 6+

12:30 «Мой геройн» 12+

13:20 «Деревенские истории» 12+

14:30, 21:20 События
14:45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+

16:50 «Естественный отбор» 12+

17:35 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕН-
НЫЙ СЛЕД» 12+

21:35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5» 12+

23:30 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с 
того, кто кого любит» 12+

0:50 Д/ф «Актерские драмы. Смерть 
по собственному желанию» 16+

1:40 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» 12+

4:40 М/ф «Каникулы в Простокваши-
но» 0+

РОССИЯ К 
6:30 М/ф «Ну, погоди!»
8:10 Х/ф «ГАРАЖ»
9:45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10:20, 23:50 Д/ф «Серенгети»
11:20, 0:50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12:40 «Первый ряд» Воронежский 
Камерный театр
13:20 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло
14:30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
15:50 Д/с «Забытое ремесло» «Тру-
бочист»
16:05, 2:10 Д/с «История русской еды» 
«Искусство пития»
16:35 Людмиле Зыкиной посвяща-
ется... Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце
18:35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
20:15 КЛУБ 37 вып. Концертном зале 
имени П.И.Чайковского
22:15 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА»
2:35 М/ф «Следствие ведут Колобки»

МАТЧ ТВ 
6:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Леванте» 0+

8:00 «Лучшие матчи 2019» Футбол. 
Чемпионат Европы - 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Россия - Шотландия. 
Трансляция из Москвы 0+

10:05, 11:00, 13:05, 16:25, 21:25 
Новости
10:10 «Боевая профессия» 16+

10:30 Смешанные единоборства. Про-
рыв года 16+

11:05, 20:55 «Футбол 2019. Live» 12+

11:35, 13:10, 21:35, 0:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии
13:45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Лацио» Прямая транс-
ляция
16:35 «Острава. Live» 12+

16:55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Челси» - «Ноттингем Форест» 
Прямая трансляция
18:55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Ливерпуль» - «Эвертон» 
Прямая трансляция
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Торино» Прямая трансляция
1:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. Трансляция из 
Германии 0+

2:00 Чемпионат Португалии. «Спор-
тинг» - «Порту» 0+

4:00 Чемпионат Испании. «Реал Со-
сьедад» - «Вильярреал» 0+
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Окна, двери, 
потолки, жалюзипотооллки,,,п жалюзи
8-909-577-18-18, 2-64-87

Уважаемые жители Соснового Бора!
Спешим сообщить, что теперь каждую среду 

начиная с 18 декабря в Сосновоборском 
городском отделении ЛДПР 

будет проходить приём граждан.
Адрес: Сосновый Бор, Проспект Героев, 32 

(помещение Почты России)
с 18:00 до 20:00

Объявление
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Январь
 6 13 20 27

 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25  

5 12 19 26  

Июль
 6 13 20 27

 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25  

5 12 19 26  

Февраль
 3 10 17 24

 4 11 18 25

 5 12 19 26

 6 13 20 27

 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23  

Август
 3 10 17 24 31

 4 11 18 25  

 5 12 19 26  

 6 13 20 27  

 7 14 21 28  

1 8 15 22 29  

2 9 16 23 30  

Март
 2 9 16 23 30

 3 10 17 24 31

 4 11 18 25  

 5 12 19 26  

 6 13 20 27  

 7 14 21 28  

1 8 15 22 29  

Сентябрь
 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24  

4 11 18 25  

5 12 19 26  

6 13 20 27  

Апрель
 6 13 20 27

 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24  

4 11 18 25  

5 12 19 26  

Октябрь
 5 12 19 26

 6 13 20 27

 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25  

Май
 4 11 18 25

 5 12 19 26

 6 13 20 27

 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

Ноябрь
 2 9 16 23 30

 3 10 17 24  

 4 11 18 25  

 5 12 19 26  

 6 13 20 27  

 7 14 21 28  

1 8 15 22 29  

Июнь
1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24  

4 11 18 25  

5 12 19 26  

6 13 20 27  

7 14 21 28  

Декабрь
 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25  

5 12 19 26  

6 13 20 27  

Все новости онлайн 
без обеда и выходных
www.mayaksbor.ru

Вступайте 
в группу «ВКонтакте»
vk.com/mayaksbor

20202020
Сосновый БорСосновый Бор

фото: Людмила ЦупкоСосновый Бор. Ворота в парк «Белые пески»
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Постановлением главы Сосно-
воборского городского округа 
от 20.12.2019 года № 6 назна-
чено проведение публичных слу-
шаний по проекту планировки 
территории и проекту межева-
ния территории, предусматри-
вающих размещение линейно-
го объекта «Строительство КЛ 
330 кВ АТ750/330 кВ ОРУ 750 кВ 
ЛАЭС — КРЭУ 330 кВ Копор-
ская с установкой АТ750/330 кВ 
на ОРУ 750 кВ ЛАЭС».

Заявитель: филиал АО «Кон-
церн Росэнергоатом» Ленин-
градская атомная станция» 
(обращение вх.№ 01–18–16695/19–
0-0 от 09.12.2019).

Местонахождение земельного 
участка: Сосновоборский город-
ской округ, Лебяженское город-
ское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленин-
градской области.

Правообладатель земельного 
участка: государственная соб-
ственность до разграничения 
государственной собственности 
на землю.

Собрание участников публич-
ных слушаний по Проекту со-
стоится 17 января 2020 года 
в 16.30 в малом актовом зале 
здания администрации Сосно-
воборского городского округа 
(каб. 270).

Экспозиция материалов про-
екта будет организована в пе-
риод с 09 января по 17 января 
2020 года в помещении научно-
информационной библиотеки, 
расположенной в здании ад-

министрации Сосновоборского 
городского округа по адресу: 
ул. Ленинградская, д. 46, 1-й 
этаж, и доступна для ознаком-
ления в часы работы библио-
теки (понедельник — пятница 
с 9:00 до 19:00, воскресенье 
с 10:00 до 18:00, суббота — вы-
ходной).

С 09 января 2020 года мате-
риалы проекта будут размещены 
на официальном сайте Сосново-
борского городского округа www.
sbor.ru в разделе «Публичные 
слушания».

Состав материалов проекта:
— постановление главы Сосно-

воборского городского округа 
от 20.12.2019 № 6;

— оповещение о начале пу-
бличных слушаний;

— проект планировки терри-
тории и проект межевания тер-
ритории, предусматривающих 
размещение линейного объек-
та «Строительство КЛ 330 кВ 
АТ750/330 кВ ОРУ 750 кВ ЛАЭС — 
КРЭУ 330 кВ Копорская с уста-
новкой АТ750/330 кВ на ОРУ 
750 кВ ЛАЭС»;

— бланки учета предложений 
и замечаний участников публич-
ных слушаний;

— журнал учета предложений 
и замечаний посетителей экспо-
зиции Проекта.

Консультирование посетителей 
экспозиции проекта, представ-
ленного на публичные слушания, 
состоится:

— 10 января 2020 года 
с 14:00 до 18:00, каб. № 265, 

267 а здания администрации;
— 15 января 2020 года 

с 14:00 до 18:00, каб. № 265, 
267 а здания администрации.

Ответственный за подготов-
ку документации и проведение 
консультирования участников 
публичных слушаний по про-
екту — председатель комитета 
архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования адми-
нистрации Сосновоборского го-
родского округа Галочкина В. Н., 
кабинет № 265 здания админи-
страции, тел: (81369) 6–28–24, 
E-mail: victoria@meria.sbor.ru.

Ответственный за прием пред-
ложений и замечаний по про-
екту — заместитель предсе-
дателя комитета архитектуры, 
градостроительства и земле-
пользования администрации 
Сосновоборского городского 
округа Леменкова Е, В., кабинет 
№ 267 Б здания администрации, 
тел. (81369) 6–28–25, E-mail: e_
lemenkova@meria.sbor.ru.

Предложения и замечания 
по проекту можно направить 
до дня проведения собрания 
участников публичных слуша-
ний — путем заполнения бланков 
учета предложений и замечаний 
участников публичных слушаний, 
посредством записи в журнале 
учета предложений и замечаний 
посетителей экспозиции проек-
та, либо непосредственно в ходе 
проведения собрания участни-
ков публичных слушаний, а так-
же в течение 1 (одного) рабочего 
дня со дня проведения публичных 

слушаний. Заполненные бланки 
принимает лицо, ответственное 
за прием предложений и заме-
чаний.

Предложения и замечания 
по проекту можно также на-
править по электронной почте 
в адрес ответственного за прием 
предложений и замечаний.

Последний день приема пред-
ложений и замечаний по проекту 
для включения их в протокол пу-
бличных слушаний — 20 января 
2020 года (не позднее одного 
рабочего дня со дня проведе-
ния публичных слушаний).

В соответствии со ст. 12, 
15 Градостроительного Кодекса 
РФ, участники публичных слу-
шаний в целях идентификации 
предоставляют сведения о себе 
(ФИО, дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации) — 
для физических лиц; наимено-
вание, ОГРН, место нахождения 
и адрес — для юридических лиц) 
с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателя-
ми земельных участков и (или) 
расположенных на них объек-
тов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов ка-
питального строительства, также 
представляют сведения о таких 
земельных участках, объектах 
капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью 
указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого 

государственного реестра не-
движимости и иные документы, 
устанавливающие или удостове-
ряющие их права.

Предложения и замечания 
участников публичных слушаний 
не рассматриваются в случае 
выявления факта представления 
участником публичных слушаний 
недостоверных сведений.

Согласно ч. 3 ст. 5.1 Градо-
строительного Кодекса Россий-
ской Федерации, участниками 
публичных слушаний по проекту 
являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах 
которой расположен земельный 
участок или объект капитально-
го строительства, в отношении 
которых подготовлен проект, 
правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объек-
тов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживаю-
щие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого 
подготовлен проект, правообла-
датели таких земельных участ-
ков или расположенных на них 
объектов капитального строи-
тельства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью 
объекта капитального строи-
тельства, в отношении которого 
подготовлен проект.

Глава Сосновоборского 
городского округа М. В. Воронков 

Постановлением главы Сосно-
воборского городского округа 
от 20.12.2019 года № 7 назна-
чено проведение публичных слу-
шаний по проекту планировки 
территории и проекту межева-
ния территории, предусматри-
вающих размещение линейного 
объекта «Строительство КВЛ 
330 кВ Копорская-ЛАЭС».

Заявитель: филиал АО «Кон-
церн Росэнергоатом» Ленин-
градская атомная станция» 
(обращение вх.№ 01–18–16684/19–
0-0 от 09.12.2019).

Местонахождение земельного 
участка: Сосновоборский город-
ской округ, Лебяженское город-
ское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленин-
градской области.

Правообладатель земельного 
участка: государственная соб-
ственность до разграничения 
государственной собственности 
на землю.

Собрание участников публич-
ных слушаний по Проекту со-
стоится 17 января 2020 года 
в 17.00 в малом актовом зале 
здания администрации Сосно-
воборского городского округа 
(каб. 270).

Экспозиция материалов про-
екта будет организована в пе-
риод с 09 января по 17 января 
2020 года в помещении научно-
информационной библиотеки, 
расположенной в здании ад-
министрации Сосновоборского 
городского округа по адресу: 

ул. Ленинградская, д. 46, 1-й 
этаж, и доступна для ознаком-
ления в часы работы библио-
теки (понедельник — пятница 
с 9:00 до 19:00, воскресенье 
с 10:00 до 18:00, суббота — вы-
ходной).

С 09 января 2020 года матери-
алы проекта будут размещены 
на официальном сайте Сосно-
воборского городского округа 
www.sbor.ru в разделе «Публич-
ные слушания».

Состав материалов проекта:
— постановление главы Со-

сновоборского городского окру-
га от 20.12.2019 № 7;

— оповещение о начале пу-
бличных слушаний;

— проект планировки терри-
тории и проект межевания тер-
ритории, предусматривающих 
размещение линейного объек-
та «Строительство КВЛ 330 кВ 
Копорская-ЛАЭС»;

— бланки учета предложений 
и замечаний участников публич-
ных слушаний;

— журнал учета предложений 
и замечаний посетителей экспо-
зиции Проекта.

Консультирование посетите-
лей экспозиции проекта, пред-
ставленного на публичные слу-
шания, состоится:

— 10 января 2020 года 
с 14:00 до 18:00, каб. № 265, 
267 а здания администрации;

— 15 января 2020 года 
с 14:00 до 18:00, каб. № 265, 
267 а здания администрации.

Ответственный за подготов-
ку документации и проведение 
консультирования участников 
публичных слушаний по проек-
ту — председатель комитета ар-
хитектуры, градостроительства 
и землепользования админи-
страции Сосновоборского го-
родского округа Галочкина В. Н., 
кабинет № 265 здания админи-
страции, тел: (81369) 6–28–24, 
E-mail: victoria@meria.sbor.ru.

Ответственный за прием пред-
ложений и замечаний по про-
екту — заместитель предсе-
дателя комитета архитектуры, 
градостроительства и земле-
пользования администрации 
Сосновоборского городского 
округа Леменкова Е, В., кабинет 
№ 267 Б здания администрации, 
тел. (81369) 6–28–25, E-mail: e_
lemenkova@meria.sbor.ru.

Предложения и замечания 
по проекту можно направить 
до дня проведения собрания 
участников публичных слуша-
ний — путем заполнения блан-
ков учета предложений и за-
мечаний участников публичных 
слушаний, посредством записи 
в журнале учета предложений 
и замечаний посетителей экс-
позиции проекта, либо непо-
средственно в ходе проведения 
собрания участников публичных 
слушаний, а также в течение 1 
(одного) рабочего дня со дня про-
ведения публичных слушаний. 
Заполненные бланки принимает 
лицо, ответственное за прием 

предложений и замечаний.
Предложения и замечания 

по проекту можно также на-
править по электронной почте 
в адрес ответственного за при-
ем предложений и замечаний.

Последний день приема пред-
ложений и замечаний по проек-
ту для включения их в протокол 
публичных слушаний — 20 янва-
ря 2020 года (не позднее одно-
го рабочего дня со дня прове-
дения публичных слушаний).

В соответствии со ст. 12, 
15 Градостроительного Кодекса 
РФ, участники публичных слу-
шаний в целях идентификации 
предоставляют сведения о себе 
(ФИО, дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации) — 
для физических лиц; наимено-
вание, ОГРН, место нахождения 
и адрес — для юридических лиц) 
с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателя-
ми земельных участков и (или) 
расположенных на них объек-
тов капитального строительства 
и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов 
капитального строительства, 
также представляют сведения 
о таких земельных участках, 
объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являю-
щихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, 
из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные 

документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права.

Предложения и замечания 
участников публичных слушаний 
не рассматриваются в случае 
выявления факта представления 
участником публичных слушаний 
недостоверных сведений.

Согласно ч. 3 ст. 5.1 Градо-
строительного Кодекса Россий-
ской Федерации, участниками 
публичных слушаний по проекту 
являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах 
которой расположен земельный 
участок или объект капитально-
го строительства, в отношении 
которых подготовлен проект, 
правообладатели находящихся 
в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них 
объектов капитального строи-
тельства, граждане, постоянно 
проживающие в границах зе-
мельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в от-
ношении которого подготовлен 
проект, правообладатели таких 
земельных участков или рас-
положенных на них объектов 
капитального строительства, 
правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в от-
ношении которого подготовлен 
проект.

Глава Сосновоборского 
городского округа М. В. Воронков 

Оповещение о начале публичных слушаний 

Оповещение о начале публичных слушаний 

На правах рекламы
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Окончание на 16-й стр.

Рассмотрев проект бюджета Со-
сновоборского городского округа 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, совет депутатов 
Сосновоборского городского округа 
решил:

Статья 1. Основные характеристи-
ки бюджета Сосновоборского город-
ского округа на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов.

1. Утвердить основные характе-
ристики бюджета Сосновоборского 
городского округа на 2020 год:

— прогнозируемый общий объ-
ем доходов бюджета Сосновобор-
ского городского округа в сумме 
2 445 913,8028 тысяч рублей;

— общий объем расходов бюд-
жета Сосновоборского городского 
округа в сумме 2 445 913,8028 ты-
сяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюд-
жета Сосновоборского городского 
округа в сумме 0 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характе-
ристики бюджета Сосновоборско-
го городского округа на 2021 год 
и на 2022 год:

— прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета Сосновоборско-
го городского округа на 2021 год 
в сумме 2 501 027,159 тысяч 
рублей и на 2022 год в сумме 
2 607 209,65 тысяч рублей;

— общий объем расходов 
бюджета Сосновоборского го-
родского округа на 2021 год 
в сумме 2 501 027,159 тысяч 
рублей и на 2022 год в сумме 
2 607 209,65 тысяч рублей;

— прогнозируемый дефицит бюд-
жета Сосновоборского городского 
округа на 2021 год в сумме 0 тысяч 
рублей и на 2022 год в сумме 0 ты-
сяч рублей.

3. Утвердить источники внутрен-
него финансирования дефицита 
бюджета Сосновоборского город-
ского округа на 2020 год согласно 
приложению N 1.

4. Утвердить источники внутренне-
го финансирования дефицита бюд-
жета Сосновоборского городского 
округа на 2021 год и на 2022 год 
согласно приложению N 2.

Статья 2. Доходы бюджета Со-
сновоборского городского округа 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 

1. Утвердить в пределах общего 
объема доходов бюджета Сосново-
борского городского округа, утверж-
денного статьей 1 настоящего реше-
ния прогнозируемые поступления 
доходов на 2020 год согласно при-
ложению N 3, прогнозируемые по-
ступления доходов на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению N 4.

2. Утвердить в пределах общего 
объема доходов бюджета Сосново-
борского городского округа, утверж-
денного статьей 1 настоящего ре-
шения, в бюджете Сосновоборского 
городского округа объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов, на 2020 год 
в общей сумме 958 851,3 тысяч 
рублей согласно приложению N 5, 
на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению N 6, в об-
щих суммах 986 579,8 тысяч рублей 
и 1 018 145,3 тысяч рублей соответ-
ственно.

Статья 3. Нормативы распреде-
ления доходов между бюджетами 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 

1. Учесть, что доходы мест-
ного бюджета, поступающие 
в 2020 году и плановом периоде 
2021 и 2022 годов, формируются 
за счет доходов от уплаты федераль-
ных, региональных и местных нало-
гов по нормативам, установленным 
законодательными актами Россий-
ской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации:

— налог на доходы физических 
лиц — по нормативу 28 процентов;

— единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятель-
ности 

— по нормативу 100 процентов;
— налог, взимаемый в связи 

с применением упрощенной систе-
мы налогообложения — по норма-
тиву 100 процентов;

— налог, взимаемый в связи 
с применением патентной системы 
налогообложения — по нормативу 
100 процентов;

— единый сельскохозяйственный 
налог — по нормативу 100 процен-
тов;

— земельный налог — по норма-
тиву 100 процентов;

— налог на имущество физических 
лиц — по нормативу 100 процен-
тов;

— государственная пошлина, под-
лежащая уплате по месту регистра-
ции — по нормативу 100 процен-
тов;

— доходы от сдачи в аренду зе-
мельных участков, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена — по нормативу 100 про-
центов;

— доходы от сдачи в аренду зе-
мельных участков, находящихся 
в собственности городского окру-
га — по нормативу 100 процентов;

— доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в муници-
пальной собственности — по нор-
мативу 100 процентов;

— доходы от использования иму-
щества (оплата найма жилых поме-
щений) — по нормативу 100 про-
центов;

— плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду — 
по нормативу 60 процентов;

— доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат государ-
ства по нормативу 100 процентов;

— доходы от продажи имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности — 100 процентов;

— доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разграни-
чена — 100 процентов;

— доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности городских округов — по нор-
мативу 100 процентов;

— доходы в виде прибыли, прихо-
дящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям — 50 процентов;

— штрафные санкции, возмеще-
ние — по нормативу 100 процен-
тов;

— задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам — 
по нормативу 100 процентов;

— невыясненные поступления — 

по нормативу 100 процентов;
— прочие неналоговые доходы — 

по нормативу 100 процентов;
— акцизы на автомобильный 

и прямогонный бензин, дизель-
ное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, произ-
водимые на территории Российской 
Федерации, в бюджеты муници-
пальных образования Ленинград-
ской области — по нормативу 
0,04426 процента.

2. Установить, что 5 процентов чи-
стой прибыли Сосновоборских муни-
ципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, за-
числяются в бюджет Сосновобор-
ского городского округа.

Статья 4. Главные администраторы 
доходов бюджета Сосновоборского 
городского округа и главные адми-
нистраторы источников финансиро-
вания дефицита бюджета Сосново-
борского городского округа 

1. Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюджета 
Сосновоборского городского округа 
согласно приложению N 7.

2. Утвердить перечень главных 
администраторов источников вну-
треннего финансирования дефици-
та бюджета Сосновоборского город-
ского округа согласно приложению 
N 8.

Статья 5. Бюджетные ассигнования 
бюджета Сосновоборского город-
ского округа на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов 

1. Утвердить в пределах общего 
объема расходов, утвержденного 
статьей 1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и не-
программным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации 
расходов бюджетов, а также по раз-
делам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов:

— на 2020 год — согласно прило-
жению N 9;

— на 2021–2022 годы — согласно 
приложению N 10;

2) распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюдже-
тов:

— на 2020 год — согласно прило-
жению N 11;

— на 2021–2022 годы — согласно 
приложению N 12;

3) ведомственную структуру рас-
ходов:

— на 2020 год — согласно прило-
жению N 13;

— на 2021–2022 годы — согласно 
приложению N 14;

2. Утвердить общий объем бюд-
жетных ассигнований на исполне-
ние публичных нормативных обяза-
тельств:

— на 2020 год в сумме 23 161,3 ты-
сяч рублей;

— на 2021 год в сумме 24 264,0 ты-
сяч рублей;

— на 2022 год в сумме 22 106,7 ты-

сяч рублей.
3. Утвердить условно утвержден-

ные расходы:
— на 2021 в сумме 38 832 тысяч 

рублей;
— на 2022 в сумме 83 635 тысяч 

рублей.
4. Утвердить резервный фонд ад-

министрации Сосновоборского го-
родского округа:

на 2020 год в сумме 9 996, 
54774 тысяч рублей;

на 2021 год в сумме 
6 192,44461 тысяч рублей;

на 2022 год в сумме 
2 644,85238 тысяч рублей.

5. Установить, что в порядке, уста-
новленном нормативными право-
выми актами администрации Со-
сновоборского городского округа, 
предоставляются:

а) субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим 
лицам — производителям товаров, 
работ, услуг в случаях, установлен-
ных настоящим решением, а имен-
но:

5.1.в целях реализации муници-
пальной программы Сосновобор-
ского городского округа «Стимули-
рование экономической активности 
малого и среднего предпринима-
тельства»:

5.1.1. субсидии на возмещение 
части затрат на развитие производ-
ственной материально-технической 
базы субъектов хозяйственной дея-
тельности в сфере АПК округа;

5.1.2. субсидии на возмещение 
части затрат на участие в ярмароч-
ных, выставочных мероприятиях 
субъектов хозяйственной деятель-
ности в сфере АПК округа;

5.1.3 субсидия субъектам малого 
предпринимательства, действую-
щим менее одного года, на органи-
зацию предпринимательской дея-
тельности;

5.2.в целях реализации муници-
пальной программы Сосновобор-
ского городского округа «Управле-
ние муниципальным имуществом»:

5.2.1. субсидии на частичное воз-
мещение арендаторам затрат при 
проведении ими капитального ре-
монта и иных неотделимых улучше-
ний переданных в аренду объектов 
муниципального нежилого фонда 
Сосновоборского городского округа 

5.2.2. субсидии муниципальным 
унитарным предприятиям для по-
полнения уставного фонда пред-
приятия.

5.3.в целях реализации муници-
пальной программы Сосновобор-
ского городского округа «Городское 
хозяйство»:

5.3.1. субсидии на возмещение 
затрат в связи с содержанием си-
стемы дренажно-ливневой канали-
зации и обслуживанием насосной 
станции по перекачке дренажных 
и ливневых вод;

5.3.2. субсидии на возмещение за-
трат в связи с капитальным ремон-
том системы дренажно-ливневой 
канализации;

5.3.3. субсидии на частичное воз-
мещение недополученных доходов 
предприятиям от предоставления 
проездных билетов льготным кате-
гориям граждан;

5.3.4. субсидии на возмещение 
затрат по выполнению отдель-

ных мероприятий, направленных 
на безаварийную работу объектов 
коммунального хозяйства;

5.3.5. субсидии на возмещение 
затрат в связи с техническим обслу-
живанием бесхозяйных объектов 
коммунального хозяйства на пери-
од оформления бесхозяйного иму-
щества в муниципальную собствен-
ность;

5.4. в целях реализации муници-
пальной программы Сосновоборско-
го городского округа «Безопасность 
жизнедеятельности населения»:

5.4.1. субсидии на возмещение 
затрат в связи с текущим обслужи-
ванием и капитальным ремонтом 
пожарных гидрантов;

б) субсидии иным некоммерче-
ским организациям, не являющи-
мися государственными (муници-
пальными) учреждениями:

5.5.в целях реализации муници-
пальной программы Сосновобор-
ского городского округа «Стимули-
рование экономической активности 
малого и среднего предпринима-
тельства»:

5.5.1. субсидии Сосновоборскому 
муниципальному фонду поддержки 
малого предпринимательства;

5.6.в целях реализации муници-
пальной программы Сосновобор-
ского городского округа «Развитие 
информационного общества»:

5.6.1. субсидии автономным не-
коммерческим организациям 
на возмещение выпадающих дохо-
дов, возникающих при опубликова-
нии муниципальных правовых актов 
и иной официальной информации 
в средствах массовой информации;

5.6.2. гранты в форме субсидии 
(в том числе предоставляемые 
по результатам конкурсов) для 
средств массовой информации му-
ниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области;

5.7. в целях реализации муници-
пальной программы Сосновобор-
ского городского округа «Медико — 
социальная поддержка отдельных 
категорий граждан»:

5.7.1. субсидии на финансовую 
поддержку общественным органи-
зациям ветеранов и инвалидов;

5.8.в целях реализации меропри-
ятий непрограммной части бюджета 
Сосновоборского городского окру-
га:

5.8.1. гранты в форме субсидии 
(в том числе предоставляемые 
по результатам конкурсов) для це-
левого финансирования отдельных 
общественно — полезных программ 
(проектов) общественных объеди-
нений.

6. Установить, что в порядке, уста-
новленном настоящим решением, 
в целях реализации муниципальной 
программы Сосновоборского город-
ского округа «Городское хозяйство» 
предоставляются:

6.1. субсидия на частичное воз-
мещение затрат по уплате процен-
тов и основного долга по кредитам, 
полученным в инвестиционных це-
лях, в соответствии с приложением 
22 к настоящему решению;

6.2. субсидия в целях возмещения 
в рамках концессионного соглаше-
ния части затрат концессионера 
на модернизацию и реконструкцию 
сетей теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, находящих-
ся в муниципальной собственности 
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Сосновоборского городского окру-
га, в соответствии с приложением 
23 к настоящему решению.

7. Установить допустимый предел 
использования собственных фи-
нансовых средств бюджета город-
ского округа для осуществления 
органами местного самоуправ-
ления городского округа отдель-
ных государственных полномочий 
в 2020 году 11 157,547 тысяч рублей, 
в 2021 году 11 866,80754 тысяч ру-
блей, в 2022 году 9 748,664 тысяч 
рублей.

8. Утвердить объем бюджетных 
ассигнований муниципального до-
рожного фонда Сосновоборского 
городского округа:

на 2020 год в сумме 
173 878,3026 тысяч рублей;

на 2021 год в сумме 
168 510,88264 тысяч рублей;

на 2022 год в сумме 
171 634,44968 тысяч рублей.

Статья 6. Особенности установ-
ления отдельных расходных обяза-
тельств и использования бюджет-
ных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений Сосновоборского го-
родского округа 

1. Утвердить расходы на обеспе-
чение деятельности совета депу-
татов Сосновоборского городского 
округа:

на 2020 год в сумме 7 029,23 ты-
сяч рублей;

на 2021 год в сумме 7 310,364 ты-
сяч рублей;

на 2022 год в сумме 7 602,088 ты-
сяч рублей.

2. Утвердить расходы на обеспе-
чение деятельности контрольно-
счетной палаты Сосновоборского 
городского округа:

на 2020 год в сумме 2 544,242 ты-
сяч рублей;

на 2021 год в сумме 2 484,898 ты-
сяч рублей;

на 2022 год в сумме 2 584,477 ты-
сяч рублей.

3. Утвердить расходы на обеспе-
чение деятельности администрации 
Сосновоборского городского окру-
га с учетом комитетов, входящих 
в состав администрации 

на 2020 год в сумме 
153 779,0428 тысяч рублей;

на 2021 год в сумме 
158 133,67839 тысяч рублей;

на 2022 год в сумме 

164 459,93561 тысяч рублей.
4. Установить, что для расчета 

должностных окладов (окладов, 
ставок заработной платы для пе-
дагогических работников) работ-
ников муниципальных учреждений 
за календарный месяц или за вы-
полнение установленной нормы 
труда (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) 
в порядке, установленном постанов-
лением администрации, с 1 января 
2020 года применяется расчетная 
величина в размере 9940 рублей.

5. Утвердить размер индексации 
месячного должностного оклада 
лиц, замещающих выборные муни-
ципальные должности, месячного 
должностного оклада и ежеме-
сячной надбавки за классный чин 
лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы, а также ме-
сячного должностного оклада лиц, 
замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципаль-
ной службы, с 1 января 2020 года 
в 1,04 раза.

Статья 7. Особенности использо-
вания бюджетных ассигнований 
в сфере образования, культуры 
и социального обеспечения насе-
ления 

1. Установить размер единовре-
менного пособия при рождении ре-
бенка в сумме 5 500 рублей.

2. Установить размер ежеме-
сячных стипендий главы адми-
нистрации для особо одаренных 
студентов-выпускников школ из со-
циально незащищенных семей 
в сумме 5 000 рублей в месяц.

3. Установить размер разового 
пособия молодым специалистам — 
работникам муниципальных учреж-
дений Сосновоборского городского 
округа и ФГУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА 
России» в сумме 15 000 рублей.

4. Установить размер социаль-
ной поддержки гражданам, обу-
чающимся в высшем учебном 
заведении на условиях договора 
о целевом обучении, осваиваю-
щим образовательную программу, 
в сумме 1 000 рублей в месяц.

5. Установить размер единовре-
менной выплаты почетным гражда-
нам города в сумме 57 500 рублей.

6. Установить размер денежной 
компенсации за наем (поднаем) 
жилых помещений педагогическим 
работникам муниципальных обра-
зовательных организаций в сумме 

7 000 рублей в месяц.
7. Установить размер денежной 

компенсации за наем (поднаем) 
жилых помещений специалистам 
организаций, созданных для испол-
нения полномочий органов местно-
го самоуправления и обеспечения 
их деятельности в сумме 7 000 ру-
блей в месяц.

Статья 8. Муниципальные вну-
тренние заимствования и муни-
ципальный внутренний долг Со-
сновоборского городского округа 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 

1.Установить верхний предел му-
ниципального внутреннего долга 
Сосновоборского городского окру-
га:

на 1 января 2021 года в сумме 
0 рублей, в том числе муниципаль-
ные гарантии Сосновоборского го-
родского округа в сумме 0 рублей;

на 1 января 2022 года в сумме 
0 рублей, в том числе муниципаль-
ные гарантии Сосновоборского го-
родского округа в сумме 0 рублей;

на 1 января 2023 года в сумме 
0 рублей, в том числе муниципаль-
ные гарантии Сосновоборского го-
родского округа в сумме 0 рублей.

2. Утвердить Программу муници-
пальных внутренних заимствова-
ний Сосновоборского городского 
округа на 2020 год согласно прило-
жению N 15.

3. Утвердить Программу муници-
пальных внутренних заимствова-
ний Сосновоборского городского 
округа на 2021 и 2022 годы соглас-
но приложению N 16.

4. Установить предельный объем 
расходов на обслуживание муни-
ципального долга Сосновоборско-
го городского округа на 2020 год 
в сумме 0 рублей, на 2021 год в сум-
ме 0 рублей и на 2022 год в сумме 
0 рублей.

5. Предоставить право комитету 
финансов Сосновоборского город-
ского округа осуществлять в 2020–
2022 годах заимствования в по-
рядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Фе-
дерации и Ленинградской области, 
и в соответствии с Программой му-
ниципальных внутренних заимство-
ваний Сосновоборского городского 
округа на 2020 год и Программой 
муниципальных внутренних заим-
ствований Сосновоборского город-
ского округа на 2021 и 2022 годы 

с учетом предельной величины му-
ниципального долга Сосновобор-
ского городского округа.

Статья 9. Предоставление муни-
ципальных гарантий 

1. Утвердить Программу муни-
ципальных гарантий на 2020 год 
согласно приложению N 17 и Про-
грамму муниципальных гарантий 
на 2021–2022 годы согласно при-
ложению N 18.

2. Установить, что предоставле-
ние в 2020–2022 годах муници-
пальных гарантий Сосновоборско-
го городского округа юридическим 
лицам по заимствованиям на реа-
лизацию инвестиционных проектов 
осуществляется с взиманием платы 
в размере 0,2 процента от суммы 
обязательств, обеспечиваемых га-
рантией.

3. Установить, что предоставле-
ние муниципальных гарантий Со-
сновоборского городского округа 
в течение 2020–2022 годов на сум-
му, превышающую 100 тысяч ру-
блей, осуществляется только в слу-
чае внесения соответствующих 
изменений в настоящее решение 
с указанием перечня предостав-
ляемых гарантий в соответствии 
с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Статья 10. Бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собствен-
ности 

1.Утвердить адресную инвестици-
онную программу за счет средств 
местного бюджета:

— на 2020 год в сумме 
54 551,91 тысяч рублей согласно 
приложению № 19;

— на 2021 год в сумме 52 423,0 ты-
сяч рублей согласно приложению 
№ 20;

— на 2022 год в сумме 58 700,0 ты-
сяч рублей согласно приложению 
№ 21.

2. Установить, что бюджетные 
ассигнования на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муни-
ципальной собственности, вклю-
ченные в адресную инвестиционную 
программу, отражаются в решении 
о бюджете и в составе сводной бюд-
жетной росписи бюджета Сосново-
борского городского округа в соот-
ветствии с порядком, утвержденным 
администрацией Сосновоборского 

городского округа.
3.Установить, что реализация 

адресной инвестиционной про-
граммы за счет средств бюджета 
Сосновоборского городского окру-
га осуществляется в соответствии 
с Положением о формировании 
и реализации адресной инвестици-
онной программы, утвержденным 
постановлением администрации Со-
сновоборского городского округа.

Статья 11. Особенности испол-
нения бюджета Сосновоборского 
городского округа в 2020–2022 го-
дах 

1. Установить, что в ходе испол-
нения бюджета Комитет финансов 
Сосновоборского городского окру-
га вправе изменять показатели 
сводной бюджетной росписи с по-
следующим внесением изменений 
в решение о бюджете в случаях, 
предусмотренных решением сове-
та депутатов.

2. Установить, что комитет фи-
нансов Сосновоборского город-
ского округа вправе использовать 
в полном объеме остаток средств 
на счете местного бюджета на на-
чало текущего финансового года 
для финансирования временных 
кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении местного бюджета.

3. Установить, что к приоритет-
ным расходам местного бюджета 
относятся:

расходы, осуществляемые во ис-
полнение публичных нормативных 
обязательств;

расходы на предоставление суб-
сидий для выполнения муници-
пальных заданий муниципальных 
учреждений.

Статья 12. Вступление в силу на-
стоящего решения 

Настоящее решение вступает 
в силу с 1 января 2020 года.

Статья 13. Настоящее решение 
опубликовать в газете «Маяк». 
Разместить (обнародовать) на-
стоящее решение и приложения 
№№ 1–23 на электронном сайте го-
родской газеты «Маяк» в сети «Ин-
тернет» (www.mayak.sbor.net).

Председатель совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа В. Б. Садовский;
Глава Сосновоборского городско-
го округа М. В. Воронков 

Постановление № 1 
от 16 декабря 2019 г.  

Рассмотрев результаты работы счетной комиссии, члены 
Общественной палаты Сосновоборского городского окру-
га, назначенные главой городского округа, администраци-
ей городского округа и советом депутатов решили:

1) Назначить членами Общественной палаты муници-
пального образования Сосновоборского городского окру-
га Ленинградской области следующих граждан, выдвину-
тых в порядке самовыдвижения:

— Алмазова Геннадия Владиславовича 
— Никитину Ольгу Сергеевну 
— Пехтерева Александра Павловича 
— Романюту Нину Алексеевну 
— Соколова Вадима Ивановича 
— Соломаху Анатолия Федоровича 
— Шумицкого Александра Анатольевича 
2) Настоящее Постановление вступает в силу со дня при-

нятия.
3) Опубликовать настоящее Постановление в городской 

газете «Маяк».
Председательствующий на заседании А. К. Кириленко 
Секретарь А. С. Матвеев 

КУМИ сообщает 
Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации муници-
пального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области 
сообщает о продаже муниципального иму-
щества путем предоставления субъекту 
малого предпринимательства преимуще-
ственного права приобретения арендуе-
мого им имущества:

Наименование Объекта: нежилое по-
мещение, общая площадь 1,7 кв.м, рас-
положенного по адресу: Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинград-
ская, д.22, пом.IА, кадастровый номер: 
47:15:0106004:905.

Субъект малого предпринимательства: 
ИП Андреева И. А.

Цена продажи объекта: 18 773 (восем-
надцать тысяч семьсот семьдесят три) ру-
бля 00 копеек (НДС не облагается в соот-
ветствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 
146 Налогового кодекса РФ).

Администрация Сосновоборского 
городского округа сообщает

Подведены итоги приема предло-
жений от населения о мероприятиях, 
реализуемых на территории южной 
части парка «Приморский» и вход-
ной группы городского пляжа в рам-
ках участия города Сосновый Бор 
во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды.

Проект благоустройства данной 
территории в составе конкурсной 
заявки будет направлен в Мини-
стерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России 
в срок до 20 января 2020 года.

Материалы, подготовленные по ре-
зультатам проведения приема пред-
ложения от населения о меропри-
ятиях, реализуемых на территории 
южной части парка «Приморский» 
и входной группы городского пляжа, 

размещены на официальном сайте 
Сосновоборского городского окру-
га www.sbor.ru в разделе «Комфорт-
ная городская среда» в следующем 
составе:

— протокол проектного семина-
ра, проведенного в рамках участия 
во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды, от 11.12.2019;

— протокол заседания комиссии 
по рассмотрению и оценке пред-
ложений заинтересованных лиц 
о включении общественной террито-
рии в подпрограмму «Формирование 
современной городской среды в Со-
сновоборском городском округе на 
2018–2022 годы» от 23.12.2019;

— проект благоустройства терри-
тории южной части парка «Примор-
ский» и входной группы городского 
пляжа.
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ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

Дом с сауной в д. Новое Керново, ДНТ «Эдель- 
вейс», со всеми коммуникациями, водопроводом. 
Площадь дома 98 кв.м, на первом этаже сауна, 
душевая, санузел, комната отдыха с камином, 
на втором спальня и небольшая кухня. Дом для 
круглогодичного проживания. Это хорошее пред-
ложение для любителей рыбалки и охоты, залив 
в конце улицы, выход на речку напротив. Цена: 
3 300 000 (торг). Тел. 8-921-182-10-73.

земельные участки в ДНТ «Райское», 12 со- 
ток, раскорчеванные, ровные, электриче-
ство 15 кВт, прописка. Цена 280 тыс. руб. 
Тел. 8-921-558-35-87.

Срочно! участок 11 соток в «Сосновке». Элек- 
тричество, городской водопровод, газ, город-
ская прописка. Тел. 8-981-824-35-68.

участок 15 соток в престижном месте  
д. Пейпия (10 минут пешком до оз. Копан-
ское). Тел. 8-953-165-80-96.

земельный участок 9,5 соток с лесом, Вос- 
точный район, цена 700 тыс. руб. Тел. 8-931-
314-09-22.

участок 10 соток в ДНТ «Молодежный». Раскор- 
чеван, отсыпан. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-921-
303-73-02.

участок в ДНТ «Молодежное» 16+8 соток. Тел.  
8-911-934-34-82, 8-978-782-01-27.

участок 12 соток в Восточном районе. Тел. 8-911- 
934-34-82, 8-978-782-01-27.

участок 12 соток (30х40) в «Удача-1», раскор- 
чеван, лежит труба для заезда, электричество 
15 кВт. Цена 420 тыс. руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-921-751-52-07, Андрей.

Гаражи
кирпичный гараж в «Искре». Цена 200 тыс. руб.  

Тел. 8-921-872-12-23.

ДГТ, комната
ДГТ (ул. Сибирская, 4), общ. пл. 25,9 кв.м., сан/ 

уз. раздельный, кухня 6 кв.м., комната 13 кв.м., 
этаж 2, окна на «Андерсенград». Цена 2500 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-172-83-41.

  1-комн.квартиры 
1-комн. кв., ул. Молодежная, 19, 3/5 эт. кирп.  

дома, состояние отличное, все поменено, за-
езжай и живи. Цена 3200 тыс. руб. или меняю 
на 2-комн. кв. в 10А мкр. у маг. «Москва». Тел. 
8-921-582-87-02, Татьяна.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дачу

2-комн. кв. в СПб. 5 мин. от метро «Лесная», 1  
этаж, кирпичный дом, после ремонта с мебелью. 
Тел. 8-904-646-10-85.

2-комн. кв.  в хорошем состоянии на ул. Комсо- 
мольская, 21. Первый этаж, стеклопакеты, хорошо 
сделан санузел, меньше года назад был сделан 
ремонт. Сдается для семьи или 1 человека. Цена: 
18 000 руб. + ком. пл. Тел. 8-921-182-10-73.

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

1-комн. кв. на ул. Сибирская, 12, жил. пл. 18 кв.м.,  
окна на лесную зону, теплая. Есть холодильник, 

телевизор, мебель. Хозяин. Цена 20000 руб. Тел. 
8-921-79-77-666.

2-комн. кв. с мебелью аккуратной семье. Хороший  
район, ремонт. Тел. 8-911-934-34-82, 8-978-782-
01-27.

предлагаем проживание в Сосновом Бору  
на любой срок, большой выбор, низкие цены. 
Работаем с физическими и юридическими 
лицами. Предоставляем отчетные докумен-
ты. Тел. 8-911-744-88-13, в любое время. 
victoria-sbor.ru

СНИМУ

1-2-3-комн. кв., дом

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

ДГТ, ДМС, квартиру, дом, дачу, коттедж. Тел. 4-52- 
39, 8-901-300-52-72.

квартиру от собственника, не агент. Возможна  
предоплата за 2 месяца вперед. Тел. 8-911-744-
88-13, Елена.

организация снимет квартиру для раз- 
мещения руководящего персонала. Дорого. 
Оплата наличными в день заключения до-
говора. Тел. 8-911-744-88-13, Елена.

КУПЛЮ

квартиры, гараж, участок
кирпичный гараж за 100 тыс. руб., деньги сразу.  

Тел. 8-904-605-42-72.

Выражаем искреннюю благо-
дарность коллективу КОНЦЕРН 

ТИТАН-2 и СУС, родным и близким 
за поддержку в организации 

похорон любимого мужа, отца, 
сына, брата и уважаемого коллеги

Сергея 
Евгеньевича 
ДМИТРИЕВА

(1967 г. р.)

Жена, дети

Благодарим коллектив НИТИ 
за всемерную поддержку во время 

болезни и организации похорон

Геннадия 
Леонидовича 

ШИТАРЕВА
Благодарим родных, 
друзей и знакомых, 

разделяющих наше горе.
Семья

№ 
п/п

Порядок проведения работ Сроки проведения работ Ответственное лицо/испол-
нитель

1 Принятие решения о подготовке 
Проекта (постановление админи-
страции Сосновоборского город-
ского округа)

Декабрь 2019 года Глава Сосновоборского го-
родского округа, исполняю-
щий полномочия главы ад-
министрации Сосновобор-
ского городского округа

2 Опубликование сообщения 
о принятии решения в городской 
газете «Маяк» и размещение 
на официальном сайте Сосново-
борского городского округа

В течение 10 дней с даты 
принятия решения

Глава Сосновоборского го-
родского округа, исполняю-
щий полномочия главы ад-
министрации Сосновобор-
ского городского округа

3 Проведение работ по подготов-
ке Проекта

Январь-март 2020 года Комиссия, комитет архитек-
туры, градостроительства 
и землепользования адми-
нистрации (далее — КАГиЗ)

4 Осуществление проверки Проек-
та на соответствие документам 
территориального планирования 
и требованиям технических ре-
гламентов 

Март 2020 года Глава Сосновоборского го-
родского округа, исполняю-
щий полномочия главы ад-
министрации Сосновобор-
ского городского округа, 
Комиссия

5 Направление Проекта в коми-
тет градостроительной политики 
Ленинградской области для при-
нятия решения о проведении пу-
бличных слушаний

Апрель 2020 года Глава Сосновоборского го-
родского округа, исполняю-
щий полномочия главы ад-
министрации Сосновобор-
ского городского округа, 
Комиссия

6 Принятие решения о проведении 
публичных слушаний по Проекту

В течение 10 дней со дня по-
лучения решения комитета 
градостроительной поли-
тики Ленинградской обла-
сти о направлении Проекта 
на публичные слушания

Глава Сосновоборского го-
родского округа, исполняю-
щий полномочия главы ад-
министрации Сосновобор-
ского городского округа

7 Опубликование оповещения 
о проведении публичных слуша-
ний в городской газете «Маяк» 
и размещение на официальном 
сайте Сосновоборского город-
ского округа

В течение 10 дней с даты 
принятия решения

Глава Сосновоборского го-
родского округа, исполняю-
щий полномочия главы ад-
министрации Сосновобор-
ского городского округа

8 Размещение Проекта и инфор-
мационных материалов к нему 
на официальном сайте Сосново-
борского городского округа, про-
ведение экспозиции Проекта

Не ранее, чем через 7 дней 
после опубликования опо-
вещения

Комиссия, КАГиЗ

9 Проведение публичных слушаний 
по Проекту, оформление прото-
кола и заключения о результатах 
публичных слушаний по Проекту

Не менее одного и не более 
трех месяцев со дня опубли-
кования оповещения

Комиссия, КАГиЗ

10 Опубликование заключения о ре-
зультатах публичных слушаний 
по Проекту

Не позднее трех месяцев 
со дня опубликования опо-
вещения

Глава Сосновоборского го-
родского округа, исполняю-
щий полномочия главы ад-
министрации Сосновобор-
ского городского округа

11 Направление Проекта в коми-
тет градостроительной политики 
Ленинградской области для при-
нятия решения об утверждении 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки Сосновоборского городско-
го округа

Срок устанавливается гла-
вой Сосновоборского город-
ского округа, исполняющим 
полномочия главы админи-
страции Сосновоборского 
городского округа

Глава Сосновоборского го-
родского округа, исполняю-
щий полномочия главы ад-
министрации Сосновобор-
ского городского округа

12 Утверждение внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки Сосновоборско-
го городского округа

Согласно действующим 
нормативно-правовым ак-
там комитета градострои-
тельной политики Ленин-
градской области

Комитет градостроитель-
ной политики Ленинград-
ской области

13 Планируемое окончание работ 
по Проекту 

01 декабря 2020 года Комиссия, КАГиЗ

О принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Сосновоборского городского округа
Постановление № 4466  от 20.12.2019

В соответствии со ст. 31, 33 Гра-
достроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным за-
коном Ро с сийской Федерации 
от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
областным законом Ленинградской 
области от 07.07.2014 № 45-оз «О пе-
рераспределении полномочий в об-
ласти градостроительной деятельно-
сти между органами государственной 
власти Ленинградской области и ор-
ганами местного самоуправления Ле-
нинградской области», Уставом му-
ниципального образования Сосново-
борский городской округ Ленинград-
ской области, заключением комиссии 
по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки муниципаль-
ного образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской области 
от 10.12.2019 и в целях приведения 
в соответствие Правил землепользо-
вания и застройки муниципального 
образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области, 
утвержденных Приказом комитета 
по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области от 03.09.2009 
№ 59, Генеральному плану муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области, утвержденному Постановле-
нием Правительства Ленинградской 
области от 10.06.2019 № 261, админи-
страция Сосновоборского городского 
округа постановляет:

Подготовить проект о внесении из-
менений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области, 
утвержденные Приказом комитета 
по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области от 03.09.2019 
№ 59 (далее — Проект).

Ответственность за подготовку 
Проекта возложить на комиссию 
по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области.

Установить этапы градостроитель-
ного зонирования, порядок и сро-
ки проведения работ по подготовке 

Проекта (Приложение № 1 и Прило-
жение № 2 к настоящему постанов-
лению).

Комитету архитектуры, градострои-
тельства и землепользования адми-
нистрации (Галочкина В. Н.):

разработать и согласовать техниче-
ское задание на оказание услуг по тер-
риториальному планированию и плани-
ровке территории Сосновоборского го-
родского округа (далее — Услуга);

заключить муниципальный контракт 
на оказание Услуги в соответствии 
с действующим законодательством.

Финансирование работ осуществить 
за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской об-
ласти.

Общему отделу администрации 
(Смолкина М. С.) опубликовать насто-
ящее постановление в городской га-
зете «Маяк».

Отделу по связям с общественно-
стью (пресс-центр) комитета по обще-
ственной безопасности и информа-
ции администрации (Никитина В. Г.) 
разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Сосновобор-
ского городского округа.

Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня официального опу-
бликования.

Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава Сосновоборского городского 
округа М. В. Воронков 

Этапы градостроительного зонирования. Приложение № 1 к постановлению № 4466 от 20.12.2019 администрации Сосновоборского городского округа 

Этап 1. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.
Этап 2. Внесение изменений в градостроительный регламент территориальных зон 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
Приложение № 2 к постановлению № 4466 от 20.12.2019 администрации Сосновоборского городского округа
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ПРОДАЮ
Автомобили

Volkswagen Jetta, 25.11.2009 г.в., отличное со- 
стояние, пробег 123800 реальный 2 хоз. Не битый, 
не крашеный, АКПП-Дег, тех. состояние на 5. Цена 
360 тыс. руб. Тел. 8-911-144-70-59.

Nissan Tiida, 11.10.2010, страна вывоза – Вели- 
кобритания. Пробег 117 тыс. км., АКПП, 1 хозяин, 
не битая, не перекрашенная. В зимнее время не 
эксплуатировалась. Цена 365 тыс. руб. Тел. 8-960-
247-57-74, 8-962-693-29-43.

Лада Калина, 2010 г.в., пробег 97 тыс. км., один  
хозяин. В хорошем состоянии. Цена 160 тыс. руб. 
Тел. 8-921-760-81-81.

для авто ВАЗ-2101-2107 распродажа новых  
запчастей (кроме корпусных деталей). Тел. 8-931-
244-12-60.

зимние шины Cuner (Cuner 235) 75, R16, зеркало  
1950 г. 110х70. Цена договорная. Тел. 8-921-
794-92-22.

запчасти: 2 крыла для Matiz, новые; 2 задних  
локера от Шевроле Лачетти, новые; колеса 4 шт. 
с дисками на 13, на Matiz; скутер и шлем б/у, 
недорого. Цена договорная. Тел. 2-16-19, 8-904-
517-03-96, Сергей.

колеса легкосплавные, шипованная резина на  
Suzuki Sx4 HAKKAPILIITTA-7, 205/60 R16 – 4 шт., 
пробег 1 сезон, отбалансированные. Цена 25 тыс. 
руб. Тел. 8-931-974-75-78.

задняя ступица «Ford Mondeo» до 2009 г.в., новая;  
передняя ступица «Ford Focus-2», новая; водяная 
помпа «Ford Focus-2», 1,6 литра, новая. Цена дого-
ворная. Тел. 8-931-001-79-36, 8-921-190-72-38.

Детям
новогодний костюм «Самурай», рост 60-120 см,  

цена договорная; детский зимний комбинезон для 
мальчика, рост 80-120 см, капюшон с мехом, в ком-
плекте рюкзачок, шапочка, цена договорная; зимние 
ботинки на мальчика, р. 25, 26, 28, 29, цена договор-
ная. Тел. 8-931-001-79-36, 8-921-190-72-38.

коляска кожаная, черно-белого цвета, зима-лето,  
очень теплая, резиновые большие колеса. В хорошем 
состоянии. Цена 3000 руб. Тел. 8-952-268-50-71.

товары для детей от рождения до года: складной  
шезлонг для ребенка весом до 9 кг.; электронные 
цифровые весы для взвешивания ребенка до 
18 кг. Все вещи в хор. состоянии. Тел. 8-921-920-
42-40.

много детских новых вещей от 3 до 15 лет.  
Тел. 8-909-592-74-65.

Вещи, обувь
Шуба норковая, практически новая (куплена в  

конце прошлого года от меховой фабрики ELENA 
FURS), светло-коричневая, чуть выше колена, 
красивый воротник, широкий рукав, размер 
46-48, рост 170. Цена 88 тысяч руб. Тел. 8-921-
785-33-53.

новое демисезонное пальто с утепленной под- 
кладкой, р. 56, рост 3, цена 1300 руб.; брюки 
ватные новые, стеганые из плотной х/б ткани, р. 
96-100, рост 170-176, цена 400 руб. Тел. 8-951-
643-52-19.

КУПЛЮ
Разное

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

старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб.;  
книги до 1920 г.; статуэтки; знаки; самовары; 
колокольчики. тел. 8-920-075-40-40.

акции предприятий, приватизированных  
в 1992-1994 г. Тел. 8-981-889-16-53. сайт:http://
shareholder.spb.ru

СТОЛ НАХОДОК
найден телефон с банковской картой на имя Ильи  

Соловьева в р-не ул. Высотная. Тел. 2-20-62.

ПОМОГИТЕ
утерян паспорт на имя Воробьева Андрея Нико- 

лаевича. Прошу вернуть. Тел. 8-950-011-60-91.

ИЩУ
Специалиста по наклейке обоев в квартире. Тел.  

8-921-7977-666.
м а с т е р а  п о  с б о р к е  к о м о д а .  

Тел. 8-911-037-10-65.
работу по уходу за бабушкой, домашнее  

дело. Прихожу три раза (утро, день, вечер). 
Тел. 8-950-000-16-78.

работу сиделки по уходу за бабушкой. Опыт ра- 
боты. Тел. 8-950-226-43-47, Мария.

работу по уходу за пожилыми людьми, инва- 
лидами и за лежачими, есть мед.образование. 
Тел. +7919-981-93-45, 8-904-751-85-37.

генеральная уборка помещений. Мытье окон.  
Домашнее дело. Тел. 8-911-848-09-85, Мила.

работу по уходу за бабушкой, дедушкой. Опыт  
есть. Тел. +7-981-716-82-10.

работу по уходу за пожилым человеком, можно с  
проживанием, уход. Сын или дочь, которых живут 
не рядом с родителями, а за пределами нашей 
страны. Русская, проживаю в Сосновом Бору. Тел. 
8-951-661-73-91.

работу по уходу за пожилой женщиной, работа не  
менее 2-х часов. Тел. 8-988-364-85-95.

ОТДАМ
Уважаемые сосновоборцы! Городской со- 

вет женщин приглашает матерей-одиночек, 
инвалидов и всех нуждающихся получить 
бесплатно одежду, обувь, посуду. Наш адрес: 
ул. Сибирская, 9. Режим работы: вторник и 
четверг с 15 до 18 ч., воскресенье с 12 до 15 ч. 
Тел. 8-962-707-58-00.

пластинки хорошего качества (песни 70-80-х  
годов). Тел. 8-981-966-35-70.

милый щенок Майя (девочка 4 месяца) ищет  
заботливого и любящего хозяина. Девочка с 
прекрасным характером, очень любознательная. 
Полностью здорова и очень активна. Очень любит 
давать лапы по очереди. Отдается только по до-
говору под обязательную стерилизацию. Не на 
цепь! Тел. 8-921-565-80-16, Анна.

кошечку в хорошие руки по кличке Снежа, 5 лет,  
гладкошерстная, окрас серый с черным, стери-
лизована, ласковая и добрая. Желательно в дом 
(умеет ловить мышей). Тел. 8-906-227-73-33, 
8-904-610-22-45.

маленькую собачку, величиной с той-терьер  
– кроличью таксу, весом 3,5 кг., щенок 10 мес., 
сучка, привита, приучена к туалету, может жить 
дома, не выходя на улицу. Вместе с ней отдаем 
переноску, собачий туалет, одежду и немного корма. 
Тел. 2-11-14, Наташа.

ПРИМУ В ДАР
городское общество инвалидов примет в дар  

пылесос в раб. состоянии. Тел. 8-981-756-53-44.
елочные игрушки времен СССР (Дед Мороз, гир- 

лянды, открытки, все связанное с Новым годом). 
Либо обменяю на нужную Вам вещь. Тел. 8-952-
227-39-47.

городской женский совет примет в дар микро- 
волновую печь и маленький столик. Обращаться по 
адресу ул. Сибирская, 9, тел. 8-962-707-58-00.

инвалид 1 группы примет в дар небольшую инва- 
лидную коляску. Тел. 8-969-202-62-17, Татьяна.

Срочно! мать-одиночка примет в дар памперсы,  
детские смеси, комод для детских вещей, стираль-
ную машину. Тел. 8-951-673-96-04.

чугунную мясорубку советских времен.  
Тел. 8-911-285-29-53.

м и к р о в о л н о в к у  и  т у м б о ч к у  д л я  о б у - 
ви. Тел. 8-911-848-09-85.

ЗНАКОМСТВА
одинокий мужчина,  71 год, без вредных при- 

вычек, без комплексов познакомится с жен-
щиной 65-70 лет для совместного проживнаия. 
Тел. 8-911-268-00-18.

утерянный аттестат 47 АА 0009237 от 20.06.2007  
г. на имя Поздеевой Екатерины Александровны, 
считать недействительным.

аттестат 47ББ №0026067 на имя Красова Евге- 
ния Александровича, считать недействительным.

У легендарной женщины 
Соснового Бора

Аллы
Яковлевны 
Алексеевой

29 декабря
Юбилейный

День рождения!

С юных лет ты мечтала освоить про-
фессию — лечить людей и, поэтому, 
без малейших сомнений пошла в меди-
цину. А твои мастерские навыки в па-
рашютном спорте очень пригодились 
тебе при спасении раненых во время 
Афганской войны. Тов. Ст. прапорщик 
медицинской службы — ты 10 лет от-
давала все свои силы и время борьбе за 
жизнь и здоровье пострадавших сол-
датиков. Пришлось даже участвовать 
в уникальной операции по извлечению 
неразорвавшейся гранаты из тела сол-
дата. Довелось и потерпеть, и пови-
дать, как на твоих глазах седели ма-
тери, прибывшие на опознание своего 
сыночка.
Отрадой тебе были благодарственные 
письма от выздоровевших с твоей по-
мощью солдат. В этом и был смысл ра-
ботать и терпеть все невзгоды.
Мы от всей души желаем крепкого здо-
ровья, ведь оно необходимо и для тех, 
кто надеется на твою медпомощь.
Родные, близкие, друзья

Поздравляем с Наступающим Новым 
годом руководителя Клуба деревни Ручьи

Лолу Насимовну
Королеву

Много времени и сил она вкладывает 
в организацию культурно-массовых 
мероприятий в клубе. Здесь мож-
но услышать игру аккордеонистов, 
баянистов, гармонистов, народные и 
популярные песни самодеятельных 
исполнителей, музыкальное и тан-
цевальное творчество детей, стихи 
чтецов, также увидеть тематиче-
ские выставки творческих мастеров.
Участники и посетители праздников

Хочется поздравить легендарного 
прославленного человека

Аллу Яковлевну 
Алексееву

с Юбилеем!
Человек, который более 4000 раз пры-
гал в ущелья и на горные  вершины 
Афганистана, в пекло боевых 
 сражений, Женщина с большой буквы, 
 медсестра, совершившая более 2000 
операций, спасшая сотни жизней 
 Советских солдат и офицеров.
Уважаемая Алла Яковлевна, низкий 
Вам поклон от спасенных ребят, от 
всех ныне живущих ветеранов, при-
мите наши искренние поздравления! 
Счастья, успехов и долгих-долгих 
лет жизни! С Наступающим Новым 
 годом! Пусть в новом году испол-
нятся все Ваши самые сокровенные 
 желания!
От имени всех ветеранов боевых 
действий председатель Сосновоборской 
организации «Союз ветеранов боевых 
действий» Ермаков А.М. и председатель 
Сосновоборской организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана» 
Сикорский И.А.

Поздравляю
Зинаиду Ивановну

Мельникову
с Днем рождения!

Желаю здоровья 
и долгих лет жизни!

Светлова Т. А.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 19 стр.

О К Л А Х О М А О Б Л
У Б А В У Ф Р И Т Ю Р
Ч У Ж О Й А Ч И Л Б
Ё О М И Т И Н Г С И Л У Э Т
Б А Р Х А Н Г О Р О Х К К Ш Ю
А А К О Р Е Я И Р О С П У С К
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Н А Ч А Л О С Т О К Т А В А

Реклама, объявления, поздравления — 2-22-93

УБОРКА КВАРТИР 
ПОД КЛЮЧ!

8-981-732-90-14   vk.com/club165513197
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 18-й стр.)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

г. Сосновый Бор
и окрестности

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!
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