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Уважаемые сосновоборцы! 
Дорогие друзья! 
Примите самые искренние 
поздравления с Новым годом!

Уходя-
щий год 

б ы л  д л я 
нас доста-
точно 
непростым. 
Много дел 
и  с о б ы -
тий наполнили этот 
период. Да, пандемия 
внесла свои коррективы 
в планы, которые мы 
строили. Но в то же время 
мы стали внимательней 
к своему здоровью и здо-
ровью окружающих. Нау-
чились ценить все то, что 
у нас есть. Я уверен, что 
это новое испытание, 
которое мы с достоин-
ством выдержим и извле-
чем ценный опыт.

И все  же,  несмотря 
на трудности, мы с вами — 
все вместе — сделали очень 
многое для нашего любимого 
города. Этот год стал для 
нас прорывным в строи-
тельстве и ремонте дорог, 
благоустройстве города, 
обновлении материальной 
базы в образовании, под-
держки малого бизнеса. 
В Сосновом Бору строятся 
и вводятся новые соци-
альные объекты, которые 
так необходимы нашим 
жителям. Обновлена пеше-
ходная зона в 10а микро-
районе, выполнен первый 
этап благоустройства 
сквера по улице Космонав-
тов. Ведется благоустрой-
ство южной части Примор-
ского парка. Андерсенград 
стал еще краше — выпол-
нен капитальный ремонт 
бассейна.

Продолжается строи-
тельство велосипедного 
маршрута и реконструкция 
теннисного корта на улице 
Космонавтов. Важной вехой 
в истории города станут 
работы по масштабному 
совершенствованию улич-
ного освещения.

Сегодня вы видите, как 
преобразился наш город, 
как он стал особенно красив 
накануне Нового года.

Забота и внимание к чело-
веку, и, прежде всего, к вете-
ранам, к людям старшего 
поколения — стали важ-
нейшими смыслами уходя-
щего года 75-летия Вели-
кой Победы, Года Памяти 
и Славы, Года Победителей.

Сосновый Бор уверенно 
входит в число самых дина-
мично развивающихся горо-
дов Ленинградской обла-
сти. Благодаря поддержке 
Правительства Ленин-
градской области, этот 
год стал годом открытия 
долгожданных объектов. 
Волейбольный центр, кото-
рый стал домашней аре-
ной для волейбольного клуба 
«Динамо ЛО», у школы 
искусств «Балтика» поя-
вился современный концерт-
ный зал, который открыл 
свои двери для наших юных 
талантов, началось стро-
ительство нового современ-
ного детского сада на 240 
мест. Любители живот-
ных нашего города с нетер-
пением ждут открытия 
самой современной и осна-
щенной ветеринарной кли-
ники в Ленинградской обла-
сти, строительство кото-
рой идет полным ходом. 

Губернатором Александром 
Юрьевичем Дрозденко при-
нято решение о строитель-
стве Ледового дворца с бас-
сейном и нового здания кра-
еведческого музея.

Наш город в этом году внес 
лепту и в историю страны.

Завершено строительство 
и введен в эксплуатацию 
второй энергоблок ВВЭР-
1200 Ленинградской атом-
ной станции. Правительство 
Российской Федерации при-
няло решение о строитель-
стве третьего и четвертого 
энергоблоков замещающих 
мощностей. Такая перспек-
тива открывает для нашего 
города возможности устой-
чивого развития экономики, 
социальной сферы, а значит, 
рост благосостояния наших 
горожан.

Я хочу поблагодарить каж-
дого из вас за вклад, кото-
рый вы внесли в то, чтобы 
Сосновый Бор стал городом, 
в котором хочется жить!

Хочу пожелать сосно-
воборцам: берегите себя 
и своих близких, заботьтесь 
о них, делайте все, чтобы 
те, кто вас окружает, были 
счастливы. Мира, добра 
и благополучия! С Новым 
годом!

Глава Сосновоборского 
городского округа
М. В. Воронков
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Следующий 
номер «Маяка» 
выйдет 

в среду, 
13 января

Дорогие ленинградцы! 
Примите искренние 
поздравления с новым, 
2021 годом!

Уходя-
щий 

2 0 2 0  г о д 
был непро-
стым. 
Но его суро-
вый опыт 
помог еще 
раз понять и прочувство-
вать — как важна челове-
ческая жизнь, как важно 
внимание к каждому чело-
веку — и со стороны госу-
дарства, и со стороны 
окружающих — друзей, 
близких, родных.

Благодарю вас всех за то, 
что не остались равнодуш-
ными, за то, что в эти слож-
ные дни не только боролись 

сами, но и помогали другим — 
словом и делом.

Нам удалось сохранить 
и преумножить достижения 
региона во всех сферах. Бла-
годарю ленинградцев за труд, 
терпение и упорство.

Пусть 2021 год принесет 
в каждый ленинградский дом 
благополучие и уют, радость 
и гармонию.

От души желаю всем креп-
кого здоровья, добра и сча-
стья!

С Новым годом, дорогие 
ленинградцы!

Губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко

Дорогие сосновоборцы и жители 
Ленинградской области!

От имени 
депута-

тов Зако-
нодатель-
ного собра-
ния Ленин-
градской 
области 
и от себя лично поздрав-
ляю вас с наступающим 
Новым годом!

Уходит непростой для 
всего человечества 2020-й 
год. Он стал для нас годом 
испытаний, годом проверки 
на прочность отноше-
ний, крепость духа и веры 
в будущее. Годом, навсегда 
изменившим мировосприя-
тие многих людей. Но любые 
испытания — это не только 
трудности, это всегда шанс 
на качественно новый виток 
общественных отношений, 
на сплочение и поиск допол-
нительных резервов сил 
и возможностей.

Провожая 2020-й год, 
я сердечно благодарю всех 
работников медицины, кото-
рые защищали своих сограж-
дан, оказывая медицинскую 
помощь не только от новой 
болезни, но и в совершенно 
новых условиях проводя лече-
ние от болезней уже извест-
ных. Я благодарю всех граж-

дан, кто прислушивался 
к противоэпидемиологиче-
ским рекомендациям и собо-
лезную всем, кто в связи 
с новым вызовом времени 
потерял родных, близких 
и коллег.

Вступая в новый 2021-й 
год, желаю всем нам сохра-
нять веру в лучшее и в любых 
обстоятельствах оста-
ваться, в первую очередь, 
людьми и руководство-
ваться лучшими человече-
скими ценностями, такими 
как любовь, сострадание 
и взаимовыручка.

От всей души желаю креп-
кого здоровья, исполне-
ния желаний, оптимизма 
и удачи! Пусть в насту-
пающем 2021-м году все 
невзгоды отступают перед 
мудростью и сплоченно-
стью нашего народа. Пусть 
в каждой семье будут мир, 
согласие и достаток, а добро 
и счастье будут постоян-
ными гостями! С Новым 
годом!

С уважением, 
заместитель 
председателя 
Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Дмитрий 
Пуляевский

Мы 
встретимся 
снова!
Уважаемые 
подписчики «Маяка»!

В ваших руках  — 
 последний в этом году 
номер газеты, на кото-
рую вы оформляли под-
писку прошлой зимой. 
Прошедший 2020-й — год 
 неожиданностей, удивле-
ний, печалей, но и откры-
тий — мы прошли вме-
сте, как бы кому не было 
трудно. Мы будем вме-
сте и в следующем 2021-м, 
несмотря на то, что 
редакция не проводила 
подписную кампанию. 
 Благодаря сплочению 
конструктивных муни-
ципальных и отраслевых 
сил, удалось вернуться 
к ожидаемой многими 
бесплатной доставке 
«Маяка» во все городские 
 квартиры.

Мы встретимся снова 
теперь не с тысячами, 
а с десятками тысяч 
наших дорогих чита-
телей в новом году! 
И пусть здоровье,  счастье 
и мир будут еженедельно 
 приходить в каждый 
сосновоборский дом, вме-
сте с нашими общими 
хорошими  новостями!
С любовью 
и благодарностью,
ваша редакция 
«Маяка»

О детской 
выплате 
в 5000 рублей 
и материнском 
капитале
Управление ПФ в Сосно-
вом Бору будет работать 
31 декабря до 16 часов.
Большинство родителей 
детей до 8 лет уже полу-
чили очередную еди-
новременную выплату 
для детей в размере 
5000 рублей. 
Она начисляется авто-
матически на основании 
ранее поданных заявле-
ний. Заявление писать 
надо, если изменились 
реквизиты, или ребе-
нок ранее не получал 
выплат. Выплата полага-
ется детям, рождённым 
в период с 18.12.2012 
по 31.03.2021 года. 
 Заявление на новую 
выплату можно подать 
до 1 апреля 2021 года.
Представитель ПФ 
сообщил, как вырас-
тет в 2021 году размер 
материнского капитала. 
Так, при рождении пер-
вого ребенка он увели-
чится с 466617 рублей 
в 2020 до 483882 рублей 
в 2021 году, а при 
рождении второго 
ребенка — с 616617 
до 639432 рублей.
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«Мы на правильном пути»
Глава Соснового Бора рассказал, с чем 
город вступает в 2021 год
Итоги непростого для 
всех 2020 года в Сосно-
вом Бору глава города 
М и х а и л  В о р о н к о в 
по традиции подвел 
на пресс-конференции. 
Он в прямом эфире отве-
тил на вопросы журнали-
стов и жителей города, 
рассказал об успехах 
и неудачах подходящего 
к концу года и поде-
лился планами на бли-
жайшее и не очень буду-
щее.

Борьба 
с невидимым 
врагом

Независимо от того, 
какую тему затрагивал 
глава Соснового Бора, ста-
новилось понятно: панде-
мия коронавируса повли-
яла абсолютно на все 
сферы городской жизни, 
начиная с медицины 
и заканчивая уборкой 
улиц. В этом году, отме-
тил Михаил Воронков, 
сосновоборская адми-
нистрация и руковод-
ство городских предпри-
ятий при взаимодействии 
с ФМБА и Росатомом 
сплотились как никогда — 
чтобы оперативно решать 
вопросы и с количеством 
коек, и с обеспечением 
медицинским кислоро-
дом, и с объемами тести-
рования, и безопасностью 
жителей города. «Благо-
даря консолидации уси-
лий, нам удалось в крат-
чайшее время достигнуть 
всех необходимых норма-
тивных показателей. Мы 
готовы к развитию собы-
тий по коронавирусной 
инфекции», — подчеркнул 
Михаил Воронков.

Управляя 
обстоятельствами

В 2020 году в Сосновом 
Бору продолжили боль-
шую работу по обнов-
лению городских про-
странств. Ремонт десят-
ков  тысяч квадрат-
ных метров дорожного 
полотна и пешеходных 
дорожек, благоустрой-
ство сквера на улице 
Космонавтов и аллеи 
у школы № 6, ремонт бас-
сейна в Андерсенграде — 
все эти проекты удалось 

довести до конца, несмо-
тря на трудности, кото-
рых было немало. В пер-
вую очередь — проблемы 
подрядчиков с персо-
налом, напрямую свя-
занные с распростране-
нием COVID-19. Из-за 
этого почти по всем про-
ектам сдвинулись сроки 
их окончания, однако все 
намеченное было выпол-
нено.

— Мы приняли верную 
стратегию: не гнаться 
за  чётким исполне-

нием сроков по кон-
тракту, — отметил глава 
города. — Самое глав-
ное было выполнить всё 
необходимое до конца 
сезона. Я всегда очень 
жёстко об этом говорю: 
мы не осваиваем бюд-
жет — мы выполняем 
качественно работу.

Бережливый 
подход

Пандемия принесла 
городу не только слож-
ности, но и новые воз-

можности. Весенний лок-
даун, отмена мероприя-
тий и служебных коман-
дировок сотрудников 
администрации освобо-
дили время и ресурсы для 
решения других задач, 
а своевременная реакция 
на ситуацию позволила 
создать «подушку безо-
пасности». «Системный 
подход позволил подойти 
к четвертому кварталу 
с очень неплохим запа-
сом», — отметил Михаил 
Воронков. Этот запас, 
в свою очередь, позво-
лил городу купить новые 
украшения к новогодним 
праздникам и подарить 
жителям хорошее настро-
ение в конце этого тре-
вожного года.

Все флаги в гости 
будут к нам?

С новыми возможно-
стями был связан вопрос 
сосновоборского пред-
принимателя Александра 
Ламеко, который поинте-
ресовался у главы, каких 
направлений бизнеса 
не хватает Сосновом Бору. 
Михаил Воронков отве-
тил не колеблясь: туризм 
и досуг. Он отметил, что 
было бы очень амбици-
озно со стороны пред-
принимателей развивать 
сферу услуг, чтобы побо-
роться за туриста: «Из-за 
ограничений те, кто при-
вык традиционно выез-
жать за границу на длин-
ные праздники, оста-
ются здесь. Нужно этим 
пользоваться». Михаил 
Воронков также отметил, 
что избалованные поезд-
ками за рубеж туристы 
хотят получать не менее 

качественный сервис 
и в России. В условиях 
небывалого подъема вну-
треннего туризма в Лено-
бласти глава города посо-
ветовал предпринимате-
лям попробовать занять 
нишу качественного сер-
виса для путешественни-
ков. Город же, в свою оче-
редь, всегда готов поддер-
жать любую инициативу, 
которая поможет при-
влечь туристов.

Продолжая 
движение

Непростые обстоя-
тельства, в которых ока-
зался весь мир, не мешает 
Сосновом Бору строить 
планы. Они в основном 
касаются городского 
хозяйства. Так, одна 
из главных задач, которую 
предстоит решить городу 
в 2021 году — это полная 
замена всех светильни-
ков на новые, чтобы затем 
приступить к установке 
новых фонарей. Продол-
жится и реорганизация 
«Спецавтотранса»: поиск 
новых специалистов, уси-
ление материально-тех-
нической базы — все 
это нужно, чтобы город 
был в чистоте и порядке. 
Не забудут в Сосно-
вом Бору и про ремонт 
дорожной сети, межева-
ние микрорайонов, раз-
витие инфраструктуры 
садоводств. «Многое сде-
лано, но многое и пред-
стоит сделать. Отзывы 
горожан показывают, 
что мы на правильном 
пути», — сказал Михаил 
Воронков.

  Людмила Цупко

Что еще нужно и важно развивать
О чем говорили жители с главой Соснового Бора на «прямой линии»
На прошлой неделе 
глава города Михаил 
Воронков по традиции 
вышел на связь с жите-
лями. В ходе последней 
в 2020 году телефон-
ной «прямой линии» он 
в очередной раз ответил 
на вопросы сосновобор-
цев.

Одной из основных 
проблем, которая неиз-
менно тревожит город-
ские власти — это рост 
заболеваемости корона-
вирусом. «Заболевают 
сотрудники медсанча-
сти, педагоги в школах 

и дошкольных учреж-
дениях, это вызывает 
напряжение», — отметил 
глава. Он рассказал, что 
на заседании оператив-
ного штаба 22 декабря 
обсуждалось, какие еще 
меры необходимо пред-
принять, чтобы ограни-
чить распространение 
болезни. В частности, 
для доставки лекарств 
больным коронавиру-
сом были привлечены 
волонтеры, чтобы снять 
нагрузку с медиков мед-
санчасти.

Михаил Воронков зая-
вил, что в Сосновом Бору 

продолжаются рейды 
в транспорте и по пред-
приятиям малого и сред-
него бизнеса. Наруше-
ния по-прежнему есть, 
а  против некоторых 
предпринимателей, 
нарушивших введенные 
ограничения, даже были 
поданы иски в суд — 
глава города подчер-
кнул, что администра-
ция будет добиваться 
ограничения их деятель-
ности на 90 суток. Много 
зависит и от самих горо-
жан: Михаил Воронков 
призвал не праздновать 
Новый год на корпора-

тивах и в больших ком-
паниях вне дома.

П о  с л о в а м  г л а в ы , 
о массовой вакцинации 
в Сосновом Бору пока 
речи не идет: в городе 
есть только 1900 доз вак-
цин. Прививки от SARS-
Covid-2 получат в первую 
очередь персонал ЛАЭС, 
медики, учителя и воспи-
татели.

С  п р и х о д о м  з и м ы 
и первых снегопадов 
в очередной раз встал 
вопрос о судьбе хок-
кейной коробки в 8-м 
микрорайоне. Михаил 
Воронков отметил, что 

вопрос очень сложный. 
Начиная с 2012 года, 
предлагались разные 
варианты развития тер-
р и т о р и и  х о к к е й н о й 
коробки,  приходили 
инвесторы и аренда-
торы, однако ни один 
из них не был даже начат, 
а сама коробка и здание 
рядом с ней только вет-
шали. «Одна из объек-
тивных причин — никто 
к о н ц е п т у а л ь н о  т а к 
и не понял, что нужно 
развивать. У нас и зим 
не было давным-давно. 
Никто должным обра-
зом не смог организовать 

работу этого спортив-
ного сооружения: зали-
вают каток — он тут же 
превращается в водное 
поло или снегом его зава-
ливает», — сказал глава 
города. Решения о том, 
что же будет с хоккей-
ной коробкой, пока нет 
и в ближайшее время его 
не будет, а любые вари-
анты будут обсуждаться 
с жителями. Так или 
иначе, этой зимой каток 
там все-таки устроят, 
если позволит погода.

  Подготовила 
Людмила Цупко

Михаил Воронков: «Многое сделано, но многое и предстоит сделать. Отзывы 
горожан показывают, что мы на правильном пути»
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Помощь по COVID-19
«Горячая линия Covid» ЦМСЧ № 38 ФМБА России осущест-
вляет прием сообщений от пациентов с коронавирусной 
инфекцией в круглосуточном режиме.
WhatsApp-сообщения: 8-981-165-93-34
Электронная почта: covidsbor@yandex.ru
Прием звонков: 8(81369)503-56 (с 13:00 до 15:00 

по рабочим дням)
По этим каналам можно получить ответ на вопросы, свя-
занные с лечением и течением болезни, сроках изоляции, 
выдачи постановлений, закрытии больничных и т.д. 
 Консультация медицинского психолога по вопросам орга-
низации медицинской помощи пациентам с COVID-19: 
8-981-165-93-34 (с 9:30 до 12:00)

ЦМСЧ № 38:
31 декабря (сокращенный 
рабочий день) — работа 
врачей городской и детской 
поликлиник, отделения 
женской консультации 
осуществляется до 19.00.
Администрация ЦМСЧ № 38 
работает с 8.00 до 16.00 
(обед 12.00–13.00).
Выдача свидетельств 
о смерти — 9.00–10.00.
Выходные и праздничные 
дни: 1, 2, 4, 5, 7, 8 
и 10 января.
С 11 января ЦМСЧ № 38 
работает в обычном 
режиме.

3, 6 и 9 января — 
дополнительные 
(сокращенные) рабочие 
дни подразделений 
медсанчасти:

Городская 
поликлиника:
с 9.00 до 13.00 — приём 
дежурным терапевтом 
(3 и 6 января дежурство 
врачей — стоматолога 
и хирурга).
Вызов врача на дом — 
с 9.00 до 13.00, 
телефон: 503-33

Детская 
поликлиника:
с 9.00 до 13.00 — прием 
педиатра; по неотложным 
состояниям — стоматолога.
Вызов врача на дом — 
с 9.00 до 13.00, 
телефон: 503-33.
Администрация учреждения 
работает с 8.00 до 12.00.

Решение вопроса 
о порядке проведения 
вскрытия и порядке выдачи 
медицинского свидетель-
ства о смерти (здание ста-

ционара, приемная началь-
ника) с 9.00 до 10.00.

В нерабочее время (выход-
ные/праздничные дни, 
ночное время) пациентам 
по неотложным состояниям, 
с признаками ОРВИ/темпе-
ратурой необходимо обра-
щаться в: приёмный покой 
COVID-отделения — взрос-
лые; приёмный покой ста-
ционара (отдельный вход — 
справа от главного) — дети;
Телефоны: 03, 644–28 — 
скорая помощь.

ЗАГС
В период новогодних 
праздников отдел ЗАГС 
администрации города 
осуществляет регистрацию 
смерти 3, 6 и 9 января 
с 9.00 до 17.00 без 
перерыва на обед.

МФЦ
Центры «Мои Документы»:
• 31 декабря 
работают только 
на выдачу документов 
и консультирование, 
рабочий день сокращен 
на 1 час (с 9 до 20 часов);
• 1 по 8 января — 
нерабочие праздничные 
дни;
• С 9 января — 
в обычном режиме.
Задать вопросы можно 
по телефону единой 
справочной службы — 
8-800-500-00-47, 
8-812-775-47-47; филиал 

«Сосновоборский» — 
8-812-775-18-64.

Почта
31 декабря почтовые 
отделения по всей 
стране закроются на час 
раньше, а круглосуточные 
отделения Москвы 
(101000, 107241, 
121099) и Санкт-
Петербурга (191036) будут 
работать до 21:00.
Для отделений 1, 2 
и 7 января будут 
выходными. Кроме того, 
в эти дни почтальоны 
не будут доставлять 
почтовые отправления 
и периодические 
печатные издания. 
Пенсии и пособия будут 
выплачены по графику, 
согласованному 
с региональными 
отделениями Пенсионного 
фонда РФ.

3,4,5,6,8,9 и 10 января 
все почтовые отделения 
будут работать 
по обычному графику.

Аварийно-
диспетчерские 
службы
Все аварийно-
диспетчерские службы 
на протяжении всех 
новогодних дней будут 
работать круглосуточно.
Дежурный по городу: 
2-10-24
«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

Городские 
автобусы
Автобусы «ЛАЭС-Авто» 
31 декабря будут осущест-
влять движение по марш-
рутам по расписанию 
рабочего дня, а в после-
дующие праздничные 
дни — по графику выход-
ных дней.
Причиной периодических 
срывов в графиках 
движения автобусов 
на муниципальных 
маршрутах является 
по-прежнему в основном 
нехватка водителей. 
Так, на минувшей неделе 
10 водителей находились 
на больничном.
За последнее время, 
по данным «ЛАЭС-Авто», 
на автопредприятие были 
приняты на работу 6 
иногородних водителей 
автобусов — из других 
регионов и районов 
области. 

График работы служб 
в новогодние праздники

Во время зимних 
каникул школы 
продезинфицируют 
и проветрят
С 28 декабря у сосно-
воборских школьников 
начались каникулы. Они 
продлятся по 10 января 
включительно.

Пока ученики отды-
хают, классы и другие 
помещения учебных 
заведений тщательно 
дезинфицируют и про-
ветрят, в соответствии 
с рекомендациями глав-
ного санитарного врача 
города.

С 11 января начнется 
прием заявлений на уча-
стие в ЕГЭ. Школь-
ники подают заявления 
в своих школах, а выпуск-

ники прошлых лет могут 
обратиться с этим в 211 
кабинет комитета обра-
зования.

Если Минпросвеще-
ния не примет иное 
решение, то ЕГЭ прой-
дет в сроки с 24 мая 
по 1 июля.

Детские сады Сосно-
в о г о  Б о р а  п р о д о л -
жают работу в обыч-
ном режиме. Детсадов, 
полностью закрытых 
на карантин, в Сосно-
вом Бору нет. На начало 
текущей недели 3 группы 
были закрыты на каран-
тин по ОРВИ и 5 групп — 
по ковиду.

Волонтеры поздравят 
детей сосновоборских 
медиков
Волонтерский штаб, 
д е й с т в у ю щ и й  п р и 
отделе по молодежной 
политике, с 29 дека-
бря начнет помогать 
сотрудникам ЦМСЧ-38 
в доставке лекарств 
на дом пациентам.

Волонтеры Соснового 
Бора в рамках всерос-
сийского проекта взаи-
мопомощи «МыВместе» 
примут участие в акции 
«Новый год — в каж-
дый дом». Дети до 12 лет 
медицинских работников 
ЦМСЧ-38 получат ново-
годние подарки от волон-
теров — Дедов Морозов 
и Снегурочек. В празд-

ничные дни волонтеры 
продолжат оказывать 
помощь в доставке про-
дуктов и лекарств граж-
данам в возрасте 65+ 
и находящимся на само-
изоляции. Расписание 
их дежурств в выход-
ные дни будет размещено 
на официальном сайте 
города и на сайте отдела 
по молодежной политике 
до начала праздников.

Статистика 
по коронавирусу
По данным на вечер 
27 декабря, за все время 
наблюдения в Сосновом 
Бору было выявлено 3870 
случаев новой коронави-
русной инфекции, из них 
243 — среди детей. На про-
шлой неделе врачи реги-
стрировали в среднем 
около 50-60 случаев в сутки. 
Выздоровели 2608 человек. 
Следовательно, более 1,2 
тысячи сосновоборцев про-
должают болеть. В городе 
с 68-тысячным населением 
это означает, что в насто-
ящее время болеет при-
мерно каждый 53-й житель, 
или около 1,8 % населения.
С начала пандемии по офи-
циальным данным от коро-
навируса умерли 34 чело-
века.

В COVID-отделении на дан-
ный момент проходят лече-
ние 65 пациентов. Из них 
двое находятся в реани-
мации, один подключен 
к аппарату ИВЛ. Леталь-
ность, отметил начальник 
ЦМСЧ № 38 Павел Рязанов, 
не превышает 1 %.

Кому помогли 
за неделю
За прошедшую неделю, с 21 
по 27 декабря, в Сосновом 
Бору было выявлено 860 
случаев ОРЗ, из них 333 — 
среди детей. Заболева-
емость, отмечают в СЭС, 
превышает эпидемиче-
ский порог на 23 %. Также 
за прошлую неделю было 
выявлено 67 случаев вне-
больничной пневмонии — 
это на 17 % меньше, чем 
неделей ранее.

По данным ЦМСЧ № 38, 
в период с 21 по 27 дека-
бря в Сосновом Бору 184 
пациента были госпита-
лизированы в стацио-
нар. Всего к началу новой 
недели в городской боль-
нице на лечении находится 
210 пациентов. Проведено 
59 операций.
Бригады скорой медицин-
ской помощи осуществили 
389 выездов, из них 30 — 
к детям. Дважды врачи 
выезжали для помощи 
пострадавшим в ДТП.
Родилось 14 малышей. 
Умерли 17 человек.

Плановая помощь 
сократилась
В связи с неблагоприят-
ной эпидемиологической 
обстановкой, в ЦМСЧ № 38 
временно остановлена 

работа отделения стацио-
нара дневного пребывания 
пациентов городской боль-
ницы, а также отделения 
профилактики (бывшая дет-
ская). В медсанчасти пока 
не проводят медосмотры, 
водительские комиссии 
и не делают флюорографию.
Пройти рентген-исследо-
вание легких возможно 
во взрослой поликлинике, 
в кабинете № 405. Иссле-
дование проводится с 8:15 
до 9:30 и с 14:15 до 15:30 
в порядке живой очереди. 
О времени выдачи резуль-
татов пациента проинфор-
мируют после процедуры. 
При себе необходимо иметь 
полис ОМС и паспорт.
Ограничения плановой 
медпомощи по указан-
ным профилям действуют 
до особого распоряжения.

НОВОСТИ
МЕДИЦИНЫ

«Маяк» занял 1 место 
во Всероссийском конкурсе 
«МедиаТЭК-2020»
23 декабря, в рамках итоговой конференции 
по работе топливно-энергетического комплекса 
страны в 2020 году, состоялось награждение жур-
налистов — победителей Всероссийского конкурса 
«МедиаТЭК-2020». В числе победителей — сосновобор-
ская газета «Маяк».
Церемония награждения прошла в Доме правительства 
Ленинградской области в Санкт-Петербурге.
«Маяк» занял 1 место в России в номинации «Социаль-
ная и экологическая инициатива».
На конкурс от «Маяка» были поданы работы:
• «100 добрых дел. Благотворительные проекты ЛАЭС — 

на благо Соснового Бора». 
«Хоккейная коробка в Сосновом Бору: История про-
должается»

• «Теннисные корты в Сосновом Бору ждет большая 
реконструкция»

• «В ДЮСШ Соснового Бора идет большой ремонт. 
 Спортивную школу, обещают, будет не узнать»
«Фоторепортаж: в Сосновом Бору отметили День атом-
щика и открыли велодорожку вдоль Финского залива»

Также от Ленинградской области призерами кон-
курса стали издания: «Неделя нашего города», «Занев-
ский вестник», «Новый путь», «Приозерские ведомости», 
медиагруппа «Наш город»,  «Свирские огни», «Волховские 
огни» и «Газета «Выборг», а также Управление по связям 
с общественностью  Ленинградской АЭС.
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Зная «болевые точки» 
К каким вопросам Общественная палата Соснового 
Бора привлекала внимание власти
В повестке дня послед-
него в 2020 году засе-
дания Общественной 
палаты Соснового Бора 
был один основной 
вопрос, но обсуждение 
получилось долгим — 
подводили и оценивали 
итоги работы за год.

Недавно состав палаты 
обновился, избран новый 
председатель — замести-
тель начальника Учеб-
ного центра ВМФ Игорь 
Горелов. С самого начала 
года нежданная панде-
мия коронавируса одни 
планы общественников 
отодвинула, а другим, 
напротив, придала акту-
альность.

— Мы не смогли рабо-
тать в привычном фор-
мате, но все же наши уси-
лия в целом получились 
плодотворными с точки 
зрения главной задачи — 
привлечения внимания 
власти к проблемам, вол-
нующим население, — 
отметил Игорь Горелов.

Главной темой, кото-
рую члены Обществен-
ной палаты последова-
тельно вели на протяже-
нии года, стали вопросы 
медицинского обслужи-
вания. В год, прошед-

ший под знаком панде-
мии, ничего злободнев-
ней не было. Знание 
«болевых точек», уме-
ние анализировать ситу-
ацию, учитывать мнения 
специалистов и жителей, 
работать с документами 
уберегли их от дилетант-
ского подхода, который 
нередко так раздражает 
профессионалов при вме-
шательстве общественно-
сти. Едва ли не впервые 
за все годы существо-
вания палаты начался 
конструктивный диа-
лог с ЦМСЧ-38 с прихо-
дом нового начальника 
учреждения Павла Ряза-
нова.

Общественная палата 
исследовала вопросы 
льготного лекарствен-
ного обеспечения, орга-
низацию работы ЦМСЧ 
в период пандемии 

и кадровых проблем, 
проводила рейды по про-
верке дезинфекции подъ-
ездов.

Недопустимым считают 
члены Общественной 
палаты ослабление звена 
медицинских работников 
в учреждениях образова-
ния.

В будущем году пред-
ставители палаты при-
мут участие в контроле 
за организацией и каче-
ством бесплатного горя-
чего питания в начальной 
школе, введенном с сен-
тября 2020 года.

Кадры решают все 
в любой сфере. Обще-
ственная палата намерена 
изучить, как построена 
работа по привлечению 
специалистов в учреж-
дения здравоохранения 
и образования и готова 
выходить с конкретными 

предложениями, напри-
мер — предложить депу-
татам и администрации 
проиндексировать раз-
мер компенсации аренды 
жилья учителям, кото-
рая годами держится 
на уровне 5000 рублей, 
до 75 % от стоимости 
аренды однокомнатной 
квартиры.

Новый импульс при-
дается взаимодействию 
по патриотическому вос-
питанию. Есть проекты, 
начатые еще в прошлом 
созыве. Среди них — 
предложение о создании 
в Сосновом Бору Офи-
церского собрания или 
инициатива о разработке 
областного Положения 
о присвоении городам 
области статуса «Город 
спортивной славы» — 
с ним хотят обратиться 
к губернатору региона 
от имени Общественной 
палаты и спортивной 
общественности.

Игорь Горелов вручил 
почетные грамоты кол-
легам, отличившимся 
с в о е й  а к т и в н о с т ь ю 
в 2020 году — Марине 
Мехоношиной и Васи-
лию Карпенко.

  Анна Петрова

Уважаемые сотрудники коллектива 
ЦМСЧ-38 ФМБА России!

Оставаясь невидимыми бойцами за сохранение жиз-
ней и здоровья граждан, вы проявляете удивительную 
стойкость характера и высочайший профессионализм. 
Никакие трудности, вызванные пандемией, не лишили 
вас готовности первыми прийти на помощь.

Вызывает возмущение наличие в некоторых соци-
альных сетях искаженной информации негативной 
направленности, ставящей под сомнение компетент-
ность медицинских специалистов нашего города и всю 
работу ЦМСЧ-38. Первая волна заболевания ясно 
показала, что резкие нападки на систему городского 
здравоохранения и его сотрудников не уменьшают 
уровень заболеваемости граждан, а лишь снижают 
самооценку медицинского персонала. Общественная 
палата полагает, что резкие оценочные суждения 
в адрес медиков-сосновоборцев — это не более чем лич-
ное мнение отдельных лиц.

Результат работы коллектива медсанчасти еже-
дневно проявляется в реальных делах. Мне и моим кол-
легам достоверно известно, что огромная нагрузка 
повседневного обеспечения надлежащего уровня город-
ского здравоохранения осложнена выполнением допол-
нительных организационных и профилактических 
мероприятий, а также лечением нарастающего коли-
чества больных. Всем неравнодушным к проблемам 
города жителям видно, как коллектив ЦМСЧ-38 моби-
лизует все ресурсы, чтобы работать над сохранением 
благополучной санитарно-эпидемиологической обста-
новки.

Огромную благодарность за самоотверженную 
работу сосновоборским врачам и фельдшерам, меди-
цинским сестрам и лаборантам, санитарам и нянеч-
кам выражает большое количество горожан.

От лица членов Общественной палаты Сосновобор-
ского городского округа выражаю искреннюю призна-
тельность медицинским работникам и лечащему пер-
соналу за высокопрофессиональный ежедневный ненор-
мированный труд в период борьбы с распространением 
новой коронавирусной инфекции! Спасибо вам за наше 
здоровье!

Председатель Общественной палаты муниципального 
образования Сосновоборский городской округ 
И. И. Горелов

ЦКБМ ввело в эксплуатацию 
каскад градирен
На производственной пло-
щадке «ЦКБМ 2» в Сосновом 
Бору введен в эксплуатацию 
каскад градирен испытатель-
ных стендов для насосного 
оборудования, сообщает сайт 
предприятия.
Объект был возведен летом 
2020 года, сейчас, после 
серии испытаний, он принят в эксплуатацию. Новые гра-
дирни «сухого» типа позволяют предприятию работать 
независимо от насосной станции стороннего подрядчика, 
ранее подававшего воду в систему охлаждения стен-
дов за абонентскую плату. Это значительно снижает риск 
срывов испытаний и внеплановых простоев. Замкнутая 
система градирен и стендов не предусматривает сброса 
воды, что исключает расходы на водоотведение.
За время существования филиала «ЦКБМ 2» с 1968 года 
на испытательных стендах произведена отработка кон-
струкции десятков типов насосов для стационарных, 
транспортных и исследовательских реакторных установок.

Минимальная зарплата в Ленобласти 
вырастет в 2021 году
Минимальная зарплата в Ленобласти вырастет 
до 14250 рублей к 1 декабря 2021 года, сообщает пресс-
служба правительства региона. Рост составит 11,3 %.
Соответствующее трехстороннее соглашение заключено 
между правительством, Ленинградской Федерацией Про-
фсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей 
Ленобласти.
Соглашение о минимальной заработной плате в Ленин-
градской области заключается с 2008 года. В текущем 
2020 году размер минимальной заработной платы в реги-
оне составлял 12800 рублей.
Размер минимальной заработной платы в Ленинград-
ской области в 2021 году будет повышаться поэтапно. 
С 1 апреля 2021 года она составит 13000 рублей, с 1 сен-
тября 2021 года — 13315 рублей, с 1 декабря 2021 года — 
14250 рублей.

В 2021-й год уже 
4 микрорайона города 
вступят ярко
К 1 января 2021 года 
в Сосновом Бору будет 
усовершенствовано 
наружное освещение 
уже в 4-х микрорайо-
нах города — 2,3,13 
и 14. Об этом сообщили 
в администрации.

На прошедшей неделе 
СМБУ «Спецавтотранс» 
выполнил ремонт 39 
светильников наруж-
ного освещения на 11-х 
участках. Работы велись 
по адресам: улицы Пио-
н е р с к а я ,  П а р к о в а я , 
Молодежная, Алексан-
дра Невского, Космонав-
тов, Высотная, Ленин-
градская, аллея Славы, 
проспект Героев, а также 
в больничном городке. 
Как и обещали, по-новому 
о с в е т и л и  п е ш е х о д -
ную дорожку от улицы 
Высотной к аптеке № 1. 
15 светодиодных светиль-
ников установлены также 
в сквере у торгового цен-
тра «Таллин». Всего были 
заменены на светодиод-
ные 28 фонарей и 15 тор-
шеров.

27 уличных торше-
ров отремонтировано. 
Выполнен ремонт на трех 
участках линий освеще-
ния.

Завершена установка 
новогодних объектов, 
украшений и гирлянд.

Глава города Михаил 
Воронков напомнил, что 
популярная пешеход-
ная дорожка от «Андер-
с е н г р а д а »  к  п о ч т е 
на улице 50 лет Октя-
бря по-прежнему погру-

жается во тьму, хотя ею 
обещали заняться. Гра-
доначальник настойчиво 
рекомендовал управляю-
щим компаниям продол-
жать усовершенствовать 
фасадное освещение.

В Сосновый Бор осу-
ществлена поставка 
еще 60 светодиодных 
уличных светильников 
по договору с админи-
страцией.

  Анна Петрова

«Спецавтотранс» 
справился 
со снежным 
циклоном
Обширный снежный 
циклон настиг город 
на минувшей неделе. 
Дорожная служба СМБУ 
«Спецавтотранс», как 
доложил на оператив-
ном совещании 28 дека-
бря заместитель главы 
администрации по ЖКХ 
Александр Иванов, уло-
жилась в норматив-
ные сроки уборки снега 
с дорог (в течение 3 часов 
по окончанию снегопада).
Замечания по качеству 
очистки дорожники полу-
чили в отношении дорог 
в садоводства и неко-
торых перекрестков, 
но все же снежной каши 
и заносов на дорогах 
не было. Были очищены 
от снега мосты, лестницы, 
пешеходные переходы 
и дорожки, остановки, 
внутриквартальные тер-
ритории.
«Спецавтотранс» вывез 
за неделю около 250 
кубометров снега.
Вплоть до начала снего-
пада САТ выполнял ямоч-
ный ремонт дорожного 
покрытия — за неделю 
отремонтировали 
порядка 60 квадратных 
метров.

  Анна Петрова

15 светодиодных светильников установлены 
также в сквере у торгового центра «Таллин»
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Заключение о результатах публичных слушаний по проекту межевания 
территории 4-го микрорайона Сосновоборского городского округа

Дата оформления заключе-
ния: 21 декабря 2020 г.

Организатор публичных слу-
шаний: комиссия по подготовке 
проекта правил землепользо-
вания и застройки (далее — 
Комиссия).

Полное наименование про-
екта: проект межевания терри-
тории 4-го микрорайона Сосно-
воборского городского округа 
(далее — Проект).

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

Заключение о результатах 
публичных слушаний по Про-

екту подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний 
по Проекту от 17 декабря 2020 г.

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

1. Информирование заинте-
ресованных лиц:

1.1. Публикация оповещения 
о начале публичных слушаний 
по Проекту в городской газете 
«Маяк» от 25.11.2020 № 47 
(5025);

1.2. Размещение оповеще-
ния о начале публичных слуша-
ний по Проекту на официальном 
сайте Сосновоборского город-
ского округа www.sbor.ru;

1.3. Размещение оповещения 
о начале публичных слушаний 
по Проекту на информационном 

щите, установленном у входа 
в здание администрации Сосно-
воборского городского округа, 
а также на информационном 
щите, установленном в пределах 
территории проведения публич-
ных слушаний по Проекту.

2. Организация экспозиции 
материалов Проекта у входа 
в здание администрации Сосно-
воборского городского округа 
по адресу: ул. Ленинградская, 
д. 46.

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

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

— 03 декабря 2020 года 
с 14:00 до 18:00;

— 10 декабря 2020 года 
с 14:00 до 18:00.

5. Проведение собрания 
участников публичных слуша-
ний по Проекту 15 декабря 
2020 года в 17:00 в кабинете 
370 здания администрации 
Сосновоборского городского 
округа по адресу: Ленинград-
ская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д. 46.

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
участников публичных слуша-
ний, постоянно проживающих 
на территории 4-го микрорай-
она Сосновоборского город-
ского округа, а также аргумен-
тированные рекомендации 

Комиссии о целесообразности 
или нецелесообразности учета 
таких предложений и замеча-
ний представлены в Приложе-
ниях № № 1, 2 и 3.

Выводы по результатам 
публичных слушаний:
Р а с с м о т р е в  п р о т о к о л 

публичных слушаний по Про-
екту от 15 декабря 2020 года, 
Комиссия признает публичные 
слушания СОСТОЯВШИМИСЯ.

По результатам публичных 
слушаний по Проекту Комис-
сия приняла следующее реше-
ние: направить материалы Про-
екта в комитет градостроитель-
ной политики Ленинградской 
области для принятия решения 
об утверждении проекта меже-

вания территории 4-го микро-
района Сосновоборского город-
ского округа.

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

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории 4-го микрорайона 
Сосновоборского городского округа. Приложение № 1 к Заключению о результатах публичных слушаний от 21 декабря 2020 года по проекту 
межевания территории 4-го микрорайона Сосновоборского городского округа

№ 
п/п

Рег. 
№

Ф.И.О/наименова-
ние юр. лица

Предложения и замечания Рекомендации Комиссии

Предложения и замечания, поступившие до дня проведения собрания участников публичных слушаний (до 15.12.2020)

1 1 Андреева И.Г. Рассмотрев план межевания 4-го мкр, предложенный 
Администрацией, я от имени жителей (как представитель) 
прошу внести, как прилегающую территорию, неболь-
шой участок газона к территории МКД № 64 по пр.Героев. 
фактически жители в настоящее время оплачивают его 
содержание. На схеме участок проходит вдоль дорожного 
бордюра и далее – между точками «а» и «б».

Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при принятии 
решения не учитывать данное предложение. Администрация Сосновоборского городского округа счи-
тает нецелесообразным предоставлять в собственность третьих лиц земельные участки, относящиеся к 
территории благоустройства и являющиеся землями общего пользования.

2 2 Томашов Л.Н. Участок земли, находящийся между домом № 15 по 
пр.Героев и Соборным проездом площадью 1500 кв.м 
присоединить к домовой территории данного МКД.

Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при принятии 
решения не учитывать данное предложение. Администрация Сосновоборского городского округа счи-
тает нецелесообразным предоставлять в собственность третьих лиц земельные участки, относящиеся к 
территории благоустройства и являющиеся землями общего пользования. Кроме того, испрашиваемый 
земельный участок обременен охранными зонами инженерных сетей, которые необходимо обслуживать 
и иметь к ним свободный доступ в случае аварийной ситуации.

3 3 Колодкин Р.В. Предложение по увеличению территории дома по адресу 
пр.Героев д.11 на S=274,75 кв.м, согласно протоколу 
решения общего собрания собственников жилых поме-
щений МКД по адресу пр.Героев д.11 согласно прилагае-
мой схеме.

Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при принятии 
решения не учитывать данное предложение. Администрация Сосновоборского городского округа счи-
тает нецелесообразным предоставлять в собственность третьих лиц земельные участки, относящиеся к 
территории благоустройства и являющиеся землями общего пользования. Кроме того, испрашиваемый 
земельный участок обременен охранными зонами инженерных сетей, которые необходимо обслуживать 
и иметь к ним свободный доступ в случае аварийной ситуации.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих 
на территории 4-го микрорайона Сосновоборского городского округа. Приложение № 2 к Заключению о результатах публичных 
слушаний от 21 декабря 2020 года по проекту межевания территории 4-го микрорайона Сосновоборского городского округа

№ 
п/п

Рег. 
№

Ф.И.О/наимено-
вание юр. лица

Предложения и замечания Рекомендации Комиссии

Предложения и замечания, поступившие в день проведения собрания участников публичных слушаний (15.12.2020)

1 4 Алмазов Г.В. Прошу при утверждении проекта межевания микрорайона рассмотреть возможность 
уточнения границ земельного участка с кадастровым номером 47:15:0101001:56 
площадью 5654 кв.м. по адресу Соборный проезд д. 2, на котором помимо тренажер-
ного комплекса «Бабочка» публичной кадастровой картой предусмотрено размеще-
ние объектов общественного питания. (Сравнительные схемы прилагаются). В каче-
стве предложения, прошу рассмотреть возможность уменьшения площади данного 
земельного участка с включением в его границы только тренажерного комплекса 
«Бабочка» (без размещения объектов общественного питания).

Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской 
области при принятии решения не учитывать данное предложение. Измене-
ние площади земельного участка с кадастровым номером 47:15:0101001:56 в 
соответствии со ст.26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» более, чем на 10%, невозможно. Комиссия 
рекомендует администрации Сосновоборского городского округа изменить вид 
разрешенного использования данного земельного участка на «благоустрой-
ство – код 12.0.2».

2 5 Алмазов Г.В. Прошу при утверждении проекта межевания микрорайона рассмотреть возможность 
уточнения границ земельного участка под номером 21 в соответствии с границами 
данного земельного участка, указанными на публичной кадастровой карте Ленин-
градской области (здание, в котором расположен хозяйственный магазин, аптека 
«Будь здоров» и бывший «Придорожный». (Сравнительные схемы прилагаются). Визу-
ально на публичной кадастровой карте и в проекте межевания микрорайона граница 
участка в направлении магазина «Якорь» разно удалены от здания.

Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинград-
ской области при принятии решения не учитывать данное замечание. Границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:15:0101001:21 отображены в 
соответствии со сведениям Единого государственного реестра недвижимости.

3 6 Алмазов Г.В. Прошу вас при утверждении проекта межевания микрорайона рассмотреть возмож-
ность уточнения границ земельного участка под многоквартирным жилым домом 
N 70 по улице Ленинградской (схема прилагается). В настоящее время в границы 
земельного участка под данным многоквартирным жилым домом входит частично 
территория памятника жителям деревни Устье. Данная территория вместе с памят-
ником должна быть отнесена к территории, подведомственной муниципалитету. 
Содержание ее должно осуществляться за счет средств бюджета Сосновоборского 
городского округа, а не за счет средств собственников жилых помещений данного 
многоквартирного жилого дома. Кроме того, конфигурация земельного участка под 
многоквартирным жилым домом N 70 по улице Ленинградской не учитывает фактиче-
скую планировку данного жилого квартала.

Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской 
области при принятии решения не учитывать данное предложение. 
В соответствии с п.2 ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации орга-
нами местного самоуправления осуществляются управление и распоряжение 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. 
В соответствии с п.5 ст.16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О вве-
дении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» со дня проведения 
государственного кадастрового учета земельного участка, на котором располо-
жены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недви-
жимого имущества, такой земельный участок переходит бесплатно в общую доле-
вую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.
Обращений об изменении границ земельного участка с кадастровым номером 
47:15:0101001:46 (ул.Ленинградская, д.70) от собственников данного земельного 
участка не поступали.

Окончание на 8-й стр.

Официальная информация
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Благодаря поддержке областного правительства, в начале года открылся Волейбольный центр, который в короткие сроки был построен Холдингом «ТИТАН-2»

В декабре было завершено благоустройство территории школы №6. 
Глава города Михаил Воронков (слева) принял участие в его торжественном открытии

Новый сквер на Солнечной стал  излюбленным 
местом горожан

При участии областного бюджета 
у школы «Балтика» появился 
современный концертный зал

Особой достопримечательностью стала новогодняя колесница, озаряющая 
светом территорию у ТЦ «Галактика»

Выполнен капитальный ремонт 
бассейна Андерсенграда

Введен в эксплуатацию второй энергоблок ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС

ЛАЭС подарила городу велодорожку и молодежный праздник на берегу 
залива

Светящиеся новогодние коньки у школы № 6 — 
еще один подарок городу
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О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 22.10.2019 № 4016 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области». Постановление № 2631 от 28.12.2020

В целях актуализации Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской области, 
с учетом предложений комиссии по вопросам 
размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ от 17.12.2020 
протокол № 4, от 24.12.2020 протокол № 5, адми-

нистрация Сосновоборского городского округа 
постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в поста-
новление администрации Сосновоборского 
городского округа от 22.10.2019 № 4016 
«Об утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории 
муниципального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской обла-

сти» (с изменениями от 02.11.2020 № 2209):
1.1. В столбце 5 строки 31 текстовой части 

Схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального 
образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области (далее — Схема) по тек-
сту после слов «продовольственные товары» 
дополнить словами «услуги общественного 
 питания».

1.2. В столбце 3 строки 59 Схемы по тексту 
слова «автотранспортное средство (8 машино/
мест)» заменить на слова «автотранспортное 
средство (5 машино/мест)».

1.3. В столбце 3 строки 74 Схемы слово «киоск» 
заменить на слово «павильон».

1.4. Строку 76, строку 77 текстовой части Схемы 
изложить в новой редакции:

76 Липово, автобусная остановка в сторону СПб павильон совмещен с остановочным павильоном 52 продовольственные товары — — — — —

77 10б мкр., напротив ж/д № 78 по ул.Молодежной павильон 24 продовольственные товары — — — — —

1.5. Дополнить строкой 88, строкой 89 текстовую часть Схемы следующего содержания:

88 мкр.4 а, перекресток
ул.Солнечная — ул.Космонавтов

павильонсовмещен с остано-
вочным павильоном

86 продовольственные товары, 
услуги общественного питания

ИП Петухов В. В. 471400031515 № 2015-ДА 103 
от 25.03.2015

да на неопределенный 
срок

89 мкр.8, перекресток ул.Солнечная, 
автобусная остановка «Моряк»

павильон совмещен с остано-
вочным павильоном

75 продовольственные товары, 
услуги общественного питания

ИП Дорогина Н. А. 471400440910 № 2012-ДА 351 
от 13.11.2012

да на неопределенный 
срок

1.6. В столбце 2 строки 29 Схемы по тексту после 
слов «мкр. 3, торговая зона «Таллинн», у ж/д № 8» 
дополнить словами «по ул.Сибирской».

1.7. Графическое изображение территории 
Сосновоборского городского округа с нанесе-
нием мест размещения нестационарных торговых 

объектов утвердить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации (Смол-
кина М. С.) опубликовать настоящее постановле-
ние в городской газете «Маяк».

3. Отделу по связям с общественностью (пресс-

центр) комитета по общественной безопасности 
и информации (Никитина В. Г.) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте Сосно-
воборского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации 
Сосновоборского городского округа 
С. Г. Лютиков

Сообщение о продаже муниципального имущества
Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом адми-
нистрации муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области сообщает о продаже 
муниципального имущества 

путем предоставления субъ-
екту малого предприниматель-
ства преимущественного права 
приобретения арендуемого им 
имущества:

Наименование Объекта: 
помещение (далее – объект), 

нежилого назначения, общая 
площадь 74,8 кв.м, цоколь-
ный этаж, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, пр. Героев, д.29, 
помещение № II, кадастровый 
номер: 47:15:0101001:924. 

Субъект малого предприни-
мательства: ООО «Канцлер».

Цена продажи объекта: 
1 665 000 (один миллион шесть-
сот шестьдесят пять тысяч) 
рублей 00 копеек (без НДС). НДС 
не облагается в соответствии с 

подпунктом 12 пункта 2 статьи 
146 Налогового кодекса РФ.

Цена продажи Объекта ука-
зана без учета процентов, 
начисляемых на денежные 
средства, по уплате которых 
предоставляется рассрочка, 

исходя из ставки, равной одной 
трети ставки рефинансирова-
ния (учетной ставки) Централь-
ного Банка Российской Федера-
ции, действующей на дату опу-
бликования настоящего объяв-
ления о продаже Объекта.

МКУ «Центр информационного 
обеспечения градостроительной деятельности»
Раздел «Документация адресного реестра»
Адресный план жилой застройки г. Сосновый Бор

Условные обозначения
 — Места размещения нестационарных торговых объектов

Графическое изображение территории муниципального образования 
Сосновоборского городского округа Ленинградской области
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О внесении изменений в решение совета депутатов 
Сосновоборского городского округа от 25.09.2013 
№ 135 «О создании дорожного фонда 
муниципального образования Сосновоборский 
городской округ». Решение № 167 от 24.12.2020 года

В связи с протестом прокуратуры 
города Сосновый Бор от 30.11.2020. 
№ 07–62/153-2020 на решение совета 
депутатов Сосновоборского городского 
округа от 25.09.2013 № 135 «О создании 
дорожного фонда муниципального обра-
зования Сосновоборский городской округ», 
совет депутатов Сосновоборского город-
ского округа решил:

1. Внести в приложение к решению совета 
депутатов Сосновоборского городского 
округа от 25.09.2013 № 135 «О создании 
дорожного фонда муниципального обра-
зования Сосновоборский городской округ» 
следующие изменения:

1.1. абзац тринадцатый подпункта 2 пун-
кта 1 статьи 2 исключить;

1.2. дополнить пункт 1 статьи 2 подпун-
ктом 3 следующего содержания: «3) транс-
портного налога (если областным законом 
Ленинградской области установлены еди-
ные нормативы отчислений от транспорт-
ного налога в местные бюджеты).

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента официального опубликования.

3. Настоящее решение официально опу-
бликовать в городской газете «Маяк».

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

О внесении изменений в решение совета депутатов 
Сосновоборского городского округа от 22.11.2019 № 63 
«Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области». Решение № 169 от 24.12.2020 года

В связи с протестом прокуратуры 
города Сосновый Бор от 30.11.2020 
№ 07–62/164-2020 на решение 
совета депутатов Сосновоборского 
городского округа от 22.11.2019 
№ 63 «Об установлении земельного 
налога на территории муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области» и с целью реализации 
мер по обеспечению устойчивого 
развития экономики на террито-
рии Сосновоборского городского 
округа в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 409 
«О мерах по обеспечению устойчи-
вого развития экономики», совет 
депутатов Сосновоборского город-
ского округа решил:

1. Подпункт 6.1. пункта 6 решения 
совета депутатов Сосновоборского 
городского округа от 22.11.2019 
№ 63 «Об установлении земельного 
налога на территории муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области» изложить в новой редакции:

«6.1. Для налогоплательщиков — 
юридических лиц, включенных 
по состоянию на 1 марта 2020 г. 
в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Россий-
ской Федерации» в единый реестр 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, занятых в сферах 
деятельности, наиболее пострадав-
ших в условиях ухудшения ситуации 
в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, пере-
чень которых утвержден постанов-

лением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 434 
«Об утверждении перечня отраслей 
Российской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в усло-
виях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коро-
навирусной инфекции» установить, 
что авансовые платежи за I квар-
тал 2020 года подлежат уплате 
не позднее 30 октября 2020 года, 
за II квартал 2020 года — не позд-
нее 30 декабря 2020 года.

Для лиц, указанных в абзаце пер-
вом настоящего подпункта, осущест-
вляющих отдельные виды экономи-
ческой деятельности по перечню 
видов экономической деятельности 
для целей применения подпункта 
«г» пункта 1 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 409 согласно при-
ложению к постановлению Прави-
тельства Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 409 установить, 
что авансовые платежи за I квар-
тал 2020 года подлежат уплате 
до 30 декабря 2020 года, за II 
квартал 2020 года — не позднее 
30 декабря 2020 года.

Для налогоплательщиков — орга-
низаций, включенных в реестр 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 23 июня 2020 г. N906 
«О реестре социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций» и (или) в реестр некоммерче-
ских организаций, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронави-
русной инфекции, в соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 июня 
2020 г. N 847 «О реестре неком-
мерческих организаций, в наиболь-
шей степени пострадавших в усло-
виях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коро-
навирусной инфекции» установить, 
что авансовые платежи за I квар-
тал 2020 года подлежат уплате 
не позднее 30 октября 2020 года, 
за II квартал 2020 года — не позд-
нее 30 декабря 2020 года.

Уплата авансовых платежей, 
предусмотренных настоящим под-
пунктом, производится равными 
частями в размере одной двенад-
цатой подлежащей уплате суммы 
авансовых платежей ежемесячно, 
не позднее последнего числа 
месяца, начиная с месяца, следую-
щего за месяцем, в котором насту-
пает срок уплаты соответствующих 
авансовых платежей, продленный 
на основании настоящего подпун-
кта».

2. Настоящее решение вступает 
в силу с момента официального 
опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2020.

3. Настоящее решение офици-
ально опубликовать в городской 
газете «Маяк».

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

Подписаны постановления
1. Подписано постановление администра-

ции Сосновоборского городского округа 
от 21/12/2020 № 2552 «О проведении тор-
гов на право заключения договора аренды 
земельного участка площадью 1116 кв.м, 
кадастровый номер: 47:15:0102001:13, 
расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Сосновоборский городской округ, 
г. Сосновый Бор, ул.Речная, д. 1, под комму-
нальное обслуживание». С полным текстом 
настоящего постановления можно ознако-
миться на официальном сайте Сосновобор-
ского городского округа.

2. Подписано постановление администра-
ции Сосновоборского городского округа 
от 23/12/2020 № 2559 «Об отказе в пре-
доставлении земельного участка без про-
ведения аукциона лицу, обратившемуся 
с заявлением о предоставлении земельного 
участка, и о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 
участка площадью 440 кв.м, кадастровый 

номер: 47:15:0108002:51, адрес: Ленин-
градская область, Сосновоборский город-
ской округ, г. Сосновый Бор, улица Погра-
ничная, з/у № 36/1, для индивидуального 
жилищного строительства».

3. Подписано постановление админи-
страции Сосновоборского городского 
округа от 23/12/2020 № 2564 «О внесе-
нии изменений в постановление адми-
нистрации Сосновоборского городского 
округа от 16.09.2016 № 2198 «Об утверж-
дении Перечня имущества муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области 
(за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства)»». С полным текстом настоя-
щего постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте Сосновоборского 
городского округа.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории 4-го микрорайона 
Сосновоборского городского округа. Приложение № 3 к Заключению о результатах публичных слушаний от 21 декабря 2020 года по проекту 
межевания территории 4-го микрорайона Сосновоборского городского округа

№ 
п/п

Рег. 
№

Ф.И.О/наимено-
вание юр. лица

Предложения и замечания Рекомендации Комиссии

Предложения и замечания, поступившие в течение одного рабочего дня со дня проведения собрания участников публичных слушаний (16.12.2020)

1 10 Полянская М.В. Предусмотреть расширение проездов с целью увеличения пар-
ковочных мест по адресам: 1) пр.Героев, д.5, напротив подъез-
дов 4 и 5 (ЗУ 18/7); 2) пр.Героев, д.27, напротив подъездов 1 и 2 
(ЗУ 18/6); 3) пр.Героев, д.13, напротив маг.«Магнит».

Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области 
при принятии решения учесть данное предложение и направляет проектировщику пред-
ложение предусмотреть дополнительные парковочные места за счет расширения улично-
дорожной сети в районе дд. №№ 5(4 и 5 подъезды), 27 (подъезды 1 и 2),13 по пр.Героев.

№ 
п/п

Рег. 
№

Ф.И.О/наимено-
вание юр. лица

Предложения и замечания Рекомендации Комиссии

Предложения и замечания, поступившие в день проведения собрания участников публичных слушаний (15.12.2020)

4 7 Алмазов Г.В. Территория земельного участка между многоквартирным жилым домом N15 по про-
спекту Героев, Соборным проездом и детским садом N 6 (напротив салона кра-
соты, расположенного на первом этаже дома N15 по пр. Героев) находится в крайне 
неудовлетворительном состоянии. На данном земельном участке отсутствует благо-
устроенный газон. Земельный участок фактически используется гражданами под вре-
менное размещение автотранспортных средств жителей, проживающих в соседних 
жилых жомах и как временная автостоянка для посетителей салона красоты. На при-
лагаемой схеме данный земельный участок «зу18/3» выделен красным цветом.
Прошу вас при утверждении проекта межевания микрорайона предусмотреть воз-
можность организации на данном земельном участке гостевой стоянки автотран-
спортных средств для жителей близлежащих домов и посетителей салона красоты.

Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской 
области при принятии решения не учитывать данное предложение. Администра-
ция Сосновоборского городского округа считает нецелесообразным предостав-
лять в собственность третьих лиц земельные участки, относящиеся к террито-
рии благоустройства и являющиеся землями общего пользования. Кроме того, 
испрашиваемый земельный участок обременен охранными зонами инженер-
ных сетей, которые необходимо обслуживать и иметь к ним свободный доступ в 
случае аварийной ситуации. Для организации гостевой стоянки предусмотрены 
дополнительные парковочные места за счет расширения внутриквартального 
проезда.

5 8 Алмазов Г.В. В связи с планируемой реконструкцией ТЦ «Эвридика» рассмотреть вопрос о рас-
ширении границ проезда от дома N 64 по проспекту Героев до улицы Космонавтов 
(вдоль ТЦ «Эвридика»). (На прилагаемой схеме проезд выделен темно-зеленым цве-
том).

Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской 
области при принятии решения учесть данное предложение и направляет про-
ектировщику предложение об изменении границ образуемого земельного 
участка с условным номером :ЗУ22 за счет включения в состав газона и пешеход-
ной дорожки.

6 9 Колбасов Ю.А. Предлагается увеличение дорожной сети для организации дополнительных пар-
ковочных мест вдоль (между) домами по пр.Героев д.15 и д.17, между домами по 
адресу пр.Героев, д.13 и 23 (напротив магазина «Магнита» у детской площадки).

Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской 
области при принятии решения учесть данное предложение и направляет про-
ектировщику предложение предусмотреть допол    нительные парковочные 
места за счет расширения улично-дорожной сети в районе дд. №№ 15, 17, 13, 23 
по пр.Героев.

Окончание. Начало на 5-й стр.

Об обслуживании индивидуальных контейнеров. К сведению собственников ИЖС
Региональный оператор 

по обращению с отходами 
в Ленинградской области пред-
усматривает возможность суб-
подрядчикам — перевозчикам 
твердых коммунальных отхо-
дов самостоятельно оказывать 
жителям ИЖС дополнительные 
услуги по обслуживанию инди-
видуальных контейнеров («сиг-
нальный вывоз») за дополни-

тельную плату по соглашению 
с перевозчиками (договорная 
цена).

Дополнительная услуга 
по обслуживанию индивиду-
альных контейнеров включает 
в себя погрузку твердых ком-
мунальных отходов из индиви-
дуального контейнера в мусо-
ровоз, их разгрузка, а также, 
в случае необходимости, транс-

портирование содержимого 
индивидуальных контейнеров 
от места его нахождения на тер-
ритории земельного участка 
на котором расположено ИЖС 
до ближайшей контейнерной 
площадки.

О р и е н т и р о в о ч н а я  с т о и -
мость указанной услуги может 
составлять от 250–300 рублей 
за однократный вывоз одного 

контейнера малой и сред-
ней вместимости (0,124 м3 
и 0,136м3). При этом будет учи-
тываться количество жителей 
в населенном пункте, готовых 
воспользоваться данной услу-
гой.

Заключение жителями ИЖС 
дополнительных договоров 
на оказание дополнительных 
услуг по обслуживанию индиви-

дуальных контейнеров не осво-
бождает их от обязанности вно-
сить предусмотренную законом 
плату за вывоз ТКО с контей-
нерных площадок по тарифу для 
ИЖС — 98,58 рублей с 1 чело-
века в месяц.

На основании вышеизложен-
ного, администрация Сосно-
воборского городского округа 
просит жителей ИЖС, заинте-

ресованных в получении ука-
занной дополнительной услуги, 
сообщить об этом, направив 
на электронный адрес: tns@
meria.sbor.ru информацию 
с указанием адреса ИЖС в срок 
до 15 января 2021 года.

Администрация 
Сосновоборского городского 
округа
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Понедельник, 
4 января  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+.   
6:00, 10:00, 12:00 Новости.   6:10 
«Марья-искусница» 0+.   6:25 Х/ф 
«ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ-
БЫ» 0+.   8:00 «Доброе утро».   10:10 
«Жизнь других» 12+.   11:05 «Виде-
ли видео?» 6+.   12:10 Т/с «СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» 16+.   15:00 «Угадай 
мелодию» 12+.   15:50 «Ледниковый 
период» 0+.   19:30 «Сегодня вече-
ром» 16+.   21:00 «Время».   21:20 
Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+.   23:15 
«Вечерний Ургант» Лучшее 16+.   23:55 
Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+.   1:45 
Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 12+.   
3:20 «Наедине со всеми» 16+.   4:05 
«Модный приговор» 6+.   

РОССИЯ 1 
5:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+.   7:45 Т/с 
«СВАТЫ» 12+.   10:10, 14:50 «Сто к 
одному».   11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти.   11:30 «Измайловский парк» 16+.   
14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя.   15:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+.   21:20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 12+.   
0:40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+.   3:10 
Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+.   

НТВ 
5:05, 8:15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+.   
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня.   8:45, 10:20 Х/ф «ПАУТИНА» 16+.   
13:00, 16:20, 19:25 Т/с «ПЕС» 16+.   
23:00 «Маска» 12+.   1:25 Х/ф «АЛ-
МАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+.   3:00 Х/ф 
«ЛЮБИ МЕНЯ» 12+.   4:35 Их нравы 0+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:20 М/ф 
«Умка» 0+.   6:30 М/ф «Умка ищет 
друга» 0+.   6:35 М/ф «Волчище - се-
рый хвостище» 0+.   6:45 М/ф «Мо-
роз Иванович» 0+.   7:00 М/с «Три 
кота» 0+.   7:30 М/с «Царевны» 0+.   
8:00 «Детки-предки» 12+.   9:00 М/с 
«Рождественские истории» 6+.   9:10 
М/ф «Снежная королева-3. Огонь и 
лед» 6+.   11:00, 2:45 Фентези «Скуби-
Ду» 12+.   12:40 Фентези «Скуби-Ду-2. 
Монстры на свободе» 0+.   14:35 М/ф 
«Ледниковый период-2. Глобальное 
потепление» 0+.   16:20 М/ф «Ледни-
ковый период-3. Эра динозавров» 0+.   
18:15 Фентези «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана» 12+.   21:00 Фентези 
«Гарри Поттер и Кубок огня» 16+.   0:00 
«Русские не смеются» 16+.   1:00 Х/ф 
«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 18+.   
4:00 «Сезоны любви» 16+.   4:25 «6 
кадров» 16+.   5:10 М/ф «Винни-
Пух» 0+.   5:20 М/ф «Винни-Пух идет 
в гости» 0+.   5:30 М/ф «Винни-Пух и 
день забот» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/с «Маша и Медведь» 0+.   5:20 
Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. 
ДОРОГА» 16+.   6:05 Х/ф «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. ЦАРСТВИЕ 
АГАПОВО» 16+.   6:50 Х/ф «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. СЕМЕЙНЫЙ 
ВОПРОС» 16+.   7:40 Х/ф «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+.   8:30 Х/ф «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. ЭКЗАМЕН» 16+.   
9:25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ. РАСПЛАТА» 16+.   10:25 
Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. 
ТЫ ЖЕ ЭТОГО ХОТЕЛА» 16+.   11:20 
Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. 
ЛЖЕ-ЗИМИНА» 16+.   12:20, 13:15, 
14:10, 15:10, 16:05, 17:05, 18:05 Х/ф 
«КУБА» 16+.   19:00 Т/с «СЛЕД. ДУХИ В 
ГНЕВЕ» 16+.   19:50 Т/с «СЛЕД. СЕРД-
ЦЕ МАТЕРИ» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. 
ДВОЙНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ»  16+.   
21:25 Т/с «СЛЕД. СКАЗКА О МЕРТ-
ВОЙ ЦАРЕВНЕ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. 
ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО ДВАЖДЫ» 16+.   
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3. КАРАМБОЛЬ» 16+.   0:00 
Т/с «СЛЕД. ТЕМНИЦА ДЛЯ ДЕДА 
МОРОЗА» 16+.   0:50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. БЕЗОБЛАЧНЫЕ ДНИ» 16+.   1:25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЯ СЕМЬЯ И 
БУЛОЧКИ» 16+.   2:05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ПРИВЕТ С ВЕРШИНЫ ГОР» 16+.   
2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕГДА 
ТРЕТЬЯ» 16+.   

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВ-
СТВУЙ, ДОЧКА»  16+.   3:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЛО» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДДЕЛЬНЫЙ ДЕД» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
4:55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+.   
6:50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+.   
10:40 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» 12+.   11:45, 3:10 Т/с 
«АГАТА И СМЕРТЬ ИКС» 12+.   13:40 
«Мой герой» 12+.   14:30, 21:40 Со-
бытия.   14:45 «Новогодние исто-
рии» Юмористический концерт 12+.   
15:55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+.   
18:00 Х/ф «ШРАМ» 12+.   21:55 Х/ф 
«ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИ-
ТОЧКЕ» 12+.   0:00 Д/ф «Николай 
Цискаридзе. Я не такой, как все» 12+.   
1:05 Д/ф «Актерские драмы. По-
следние роли» 12+.   1:45 Д/ф «Ну и 
ню! Эротика по-советски» 12+.   2:25 
Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий ро-
мантик» 12+.   4:40 Д/ф «Людмила 
Целиковская. Муза трех королей» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Москва держав-
ная 6+.   7:05 М/ф «Снежная коро-
лева» 0+.   8:10 «Фокус в фокусе» 6+.   
8:35, 0:55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+.   10:00 «Обыкновен-
ный концерт» 6+.   10:30 «Русский 
плакат» 12+.   10:45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» 12+.   11:55, 0:10 Д/ф 
«Большой Барьерный риф - живое 
сокровище» 12+.   12:40 Д/ф «При-
ключения Аристотеля в Москве» 12+.   
13:25 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМ-
ПЕРАТРИЦА» 12+.   15:10 Большие и 
мальнькие. Избранное 12+.   16:20 
«Перу. Археологическая зона Чан-
Чан» 6+.   16:35 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской националь-
ной оперы 12+.   18:55 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+.   21:50 Д/ф «Наука 
Шерлока Холмса» 12+.   22:20 Х/ф 
«СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕ-
РАТРИЦЫ» 16+.   2:15 М/ф 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 «Тайны боевых искусств. Фи-
липпины» 16+.   6:55, 8:55, 11:00, 13:00, 
18:00, 22:00 Новости 16+.   7:00, 14:10, 
18:35, 22:10, 1:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+.   9:00 «Дакар - 2021» 0+.   
9:30 М/ф «Талант и поклонники» 0+.   
9:45, 11:05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+.   
11:55, 13:05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+.   
14:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция 16+.   17:30 
«Золотой стандарт Владимира Юр-
зинова» 12+.   18:05 «Как это было на 
самом деле. Денис Лебедев против 
Роя Джонса» 12+.   19:30 Професси-
ональный бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец. Прямая трансляция из 
Сочи 16+.   22:55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Валенсия» - «Кадис» 
Прямая трансляция 16+.   2:00 Хоккей. 
Чемпионат мира. Молодежные сбор-
ные. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Канады 16+.   4:30 Д/ф «Один за пя-
терых» 12+.   5:30 «Команда мечты» 12+.   

Вторник, 
5 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» 0+.   6:00, 10:00, 12:00 
Новости.   6:10 «Огонь, вода и... мед-
ные трубы» 0+.   6:40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 0+.   8:00 «Доброе утро».   10:10 
«Жизнь других» 12+.   11:05 «Виде-
ли видео?» 6+.   12:10 Т/с «СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» 16+.   15:00 «Угадай 
мелодию» 12+.   15:50 «Ледниковый 
период» 0+.   19:30 «Сегодня вече-
ром» 16+.   21:00 «Время».   21:20 
Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+.   23:15 
«Вечерний Ургант» Лучшее 16+.   23:55 
Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+.   1:45 
Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 12+.   
3:10 «Наедине со всеми» 16+.   3:55 
«Модный приговор» 6+.   

РОССИЯ 1 
5:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+.   8:05 Т/с «СВА-
ТЫ» 12+.   10:10, 14:50 «Сто к одному».   

11:00, 14:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Измайловский парк» 16+.   14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   15:40 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+.   
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-
АНИМАЦИЯ» 12+.   0:40 Т/с «ЛИК-
ВИДАЦИЯ» 16+.   3:10 Т/с «ОДЕССА-
МАМА» 16+.   

НТВ 
4:50, 8:15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+.   
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня.   8:25, 10:20 Х/ф «ПАУТИНА» 16+.   
12:45, 16:20, 19:25 Т/с «ПЕС» 16+.   
23:00 «Маска» 12+.   1:30 Х/ф «ПРО-
ТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+.   3:00 Х/ф 
«ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+.   4:30 Их 
нравы 0+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:20 М/ф 
«Когда зажигаются елки» 0+.   6:40 
М/ф «Снеговик-почтовик» 0+.   7:00 
М/с «Три кота» 0+.   7:30 М/с «Ца-
ревны» 0+.   8:00 «Детки-предки» 12+.   
9:00 Шоу «Уральских пельменей» 
Оливьеды» 16+.   10:20, 2:45 М/ф 
«Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» 0+.   12:05, 4:05 
М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 0+.   
13:55 М/ф «Ледниковый период» 0+.   
15:35 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» 0+.   17:20 
М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» 0+.   19:05 М/ф «Лед-
никовый период. Столкновение не-
избежно» 6+.   21:00 Фентези «Гарри 
Поттер и орден Феникса» 16+.   23:45 
«Русские не смеются» 16+.   0:45 
Х/ф «КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» 18+.   
5:25 М/ф «Приключения Васи Ку-
ролесова» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/с «Маша и Медведь» 0+.   
5:05 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ. ЭКЗАМЕН» 16+.   5:50 Х/ф 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. РАС-
ПЛАТА» 16+.   6:30 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ. ТЫ ЖЕ ЭТОГО ХО-
ТЕЛА» 16+.   7:20 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ. ЛЖЕ-ЗИМИНА» 16+.   
8:15 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ. ЗВЕРЬ ВНУТРИ» 16+.   9:05 
Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. 
КЛЮЧ» 16+.   10:00 Х/ф «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. ОДИН ДОЛГИЙ 
ДЕНЬ» 16+.   11:00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПРОЗРЕНИЕ» 16+.   
11:55 Х/ф «КУБА» 16+.   12:50, 13:55, 
14:55, 15:55, 16:55, 17:55 Х/ф «КУБА. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+.   19:00 Т/с «СЛЕД. 
ТРЕТЬЕ ПРИШЕСТВИЕ» 16+.   19:55 Т/с 
«СЛЕД. ЗАКЛАДКИ» 16+.   20:40 Т/с 
«СЛЕД. РОГ ИЗОБИЛИЯ» 16+.   21:25 
Т/с «СЛЕД. АУКЦИОН» 16+.   22:20 Т/с 
«СЛЕД. ПРАХ К ПРАХУ» 16+.   23:10 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. СА-
ЛЮТ, БАНКИР!» 16+.   0:00 Т/с «СЛЕД. 
БУМЕРАНГ В ПЕЛЕНКАХ» 16+.   0:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ПАМЯТИ» 16+.   
1:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» 16+.   
2:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОРОШАЯ 
ДЕВОЧКА» 16+.   2:35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ПРОЩЕННЫЙ ГРЕХ» 16+.   3:05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЮСТИК ГЕТЕ» 16+.   
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. А ЧТО БЫЛО ВЧЕРА» 16+.   4:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
УБИЙЦА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+.   
7:25 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью» 12+.   8:20 Х/ф «ГОР-
БУН» 6+.   10:35 Д/ф «Михаил Пугов-
кин. Я всю жизнь ждал звонка» 12+.   
11:45, 3:45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+.   
13:35 «Мой герой» 12+.   14:30, 21:40 
События.   14:45 «Анекдот под шу-
бой» Юмористический концерт 12+.   
15:55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+.   
18:00 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+.   21:55 Х/ф 
«КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ» 12+.   23:50 Д/ф «Геннадий 
Хазанов. Лицо под маской» 12+.   0:50 
Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» 12+.   1:30 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу не прикажешь» 12+.   
2:10 Д/ф «Алексей Толстой. Никто 
не знает правды» 12+.   2:55 Д/ф 
«Александр Белявский. Последний 
побег» 12+.

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Москва драматиче-
ская 6+.   7:00 М/ф «Приключения Бу-
ратино» 6+.   8:10 «Фокус в фокусе» 12+.   
8:40, 1:25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+.   
10:00 «Обыкновенный концерт» 6+.   
10:30 «Русский плакат» 12+.   10:45 
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 12+.   11:55, 
0:35 Д/ф «Большой Барьерный риф 
- живое сокровище» 12+.   12:40 Д/ф 
«Грядущее свершается сейчас» 12+.   
13:25 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИЦЫ» 16+.   15:10 Д/ф 
«Франция. Замок Шенонсо» 12+.   15:40 
«Те, с которыми я... Юрий Башмет» 12+.   
16:05 Юбилейный концерт Государ-
ственного симфонического оркестра 
«Новая Россия» 12+.   17:30 «Пешком...» 
Москва клубная 6+.   17:55 Д/ф «Рус-
ский бал» 12+.   18:55 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+.   21:55 Д/ф «Наука Шер-
лока Холмса» 12+.   22:25 Х/ф «РАЗУМ 
И ЧУВСТВА» 12+.   2:40 М/ф 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 «Тайны боевых искусств. Ки-
тай» 16+.   6:55, 8:55, 11:00, 13:00, 
18:00, 22:00 Новости 16+.   7:00, 14:10, 
16:10, 18:35, 22:10, 0:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+.   9:00 «Да-
кар - 2021» 0+.   9:30 М/ф «С бору по 
сосенке» 0+.   9:45, 11:05 Х/ф «ПЕЛЕ: 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+.   12:00, 
13:05 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+.   14:50 
Лыжный спорт. «Тур де Ски» Гонка 
с раздельным стартом. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии 16+.   
16:35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии 16+.   18:05 «Как это было на 
самом деле. Карлсен - Карякин» 12+.   
19:30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из Сочи 16+.   22:40 
Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. «Тоттенхэм» - «Брент-
форд» Прямая трансляция 16+.   1:30 
Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-
ные сборные. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Канады 16+.   
4:00 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
Гонка с раздельным стартом. Жен-
щины. Трансляция из Италии 0+.   5:00 
Лыжный спорт. «Тур де Ски» Гонка 
с раздельным стартом. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+.   

Среда, 
6 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+.   6:00, 
10:00, 12:00 Новости.   6:10 «Золо-
тые рога» 0+.   6:40 Х/ф «МОЯ МАМА 
- НЕВЕСТА» 12+.   8:00 «Доброе утро».   
10:10 «Жизнь других» 12+.   11:05 «Ви-
дели видео?» 6+.   12:10 Т/с «СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» 16+.   15:00 «Угадай 
мелодию» 12+.   15:50 «Ледниковый пе-
риод» 0+.   19:30 «Сегодня вечером» 16+.   
21:00 «Время».   21:20 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ КРУГ» 16+.   23:00 Рождество Хри-
стово. Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя.   1:15 «Рождество в 
России. Традиции праздника» 0+.   2:05 
Х/ф «БЕДНАЯ САША» 12+.   3:35 Х/ф 
«ЗИМНИЙ РОМАН» 12+.   4:55 «Афон. 
Достучаться до небес» 0+.   

РОССИЯ 1 
5:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+.   6:00 Т/с 
«ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+.   
8:05 Т/с «СВАТЫ» 12+.   10:10, 14:50 
«Сто к одному».   11:00, 14:00, 20:00 
Вести.   11:30 Х/ф «МАМА ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+.   14:30, 20:45 Вести. Местное 
время.   15:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+.   21:00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 12+.   23:00 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.   1:00 Т/с 
«ЛИКВИДАЦИЯ» 16+.   2:40 Т/с «ОДЕС-
СА-МАМА» 16+.   

НТВ 
5:00, 8:15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+.   
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   
8:45, 10:20, 1:30 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ» 16+.   11:00 «Рождественская 
песенка года» 0+.   13:00, 16:20, 19:25 
Т/с «ПЕС» 16+.   23:00 «Маска» 12+.   
3:00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+.   4:30 
Их нравы 0+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/ф 
«Ночь перед Рождеством» 0+.   7:00 
М/с «Три кота» 0+.   7:30 М/с «Ца-
ревны» 0+.   8:00 «Детки-предки» 12+.   
9:00 Шоу «Уральских пельменей» 
Мятое января» 16+.   9:55, 3:15 М/ф 
«Смешарики. Легенда о золо-
том драконе» 6+.   11:35, 4:25 М/ф 
«Смешарики. Дежавю» 6+.   13:15 
Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+.   
15:10 Фентези «Гарри Поттер и Ку-
бок огня» 16+.   18:15 Фентези «Гарри 
Поттер и орден Феникса» 16+.   21:00 
Фентези «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» 12+.   0:00 «Русские не 
смеются» 16+.   1:00 Х/ф «СЕМЬЯ-
НИН» 12+.   5:40 М/ф «Просто так» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/с «Маша и Медведь» 0+.   
5:20 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ. ЗВЕРЬ ВНУТРИ» 16+.   6:05 
Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. 
КЛЮЧ» 16+.   6:50 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ. ОДИН ДОЛГИЙ 
ДЕНЬ» 16+.   7:40 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПРОЗРЕНИЕ» 16+.   
8:30 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ. ПАЛАЧ ДЛЯ ПАЛАЧА» 16+.   9:25 
Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. 
ДРУГИЕ ЗАКОНЫ» 16+.   10:25 Х/ф 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. ПО-
БЕДИВШИЕ ДРАКОНА» 16+.   11:25 
Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+.   12:20 
Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. 
ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+.   13:20, 
14:15, 15:10, 16:10, 17:05, 18:00 Х/ф 
«ЛЕГАВЫЙ» 16+.   19:00 Т/с «СЛЕД. 
ЛИХОРАДКА» 16+.   19:50 Т/с «СЛЕД. 
КУДА УЕХАЛ ЦИРК» 16+.   20:40 Т/с 
«СЛЕД. КОНЬЕРАКАЙ» 16+.   21:25 Т/с 
«СЛЕД. БИЛЕТ В НИКУДА» 16+.   22:20 
Т/с «СЛЕД. ЛИЗКИН ДОМ» 16+.   23:10 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
КОЛЬЦО С БИРЮЗОЙ» 16+.   0:00 Т/с 
«СЛЕД. СИНТЕЗАТОР ОЛИВЬЕ» 16+.   
0:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКРОШКА С 
КВАСОМ» 16+.   1:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ШТУЧНАЯ ВЕЩЬ» 16+.   2:05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. НЕУЛОВИМЫЙ» 16+.   2:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЫ УХА» 16+.   
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВ-
ШАЯ» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖГУЧАЯ РЕВНОСТЬ» 16+.   4:05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ДОН ЖУАН С ФА-
БРИЧНОЙ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ЛЮБОВЬ К ЖИВОПИСИ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:15 «Любимое кино. Ирония судь-
бы, или С легким паром!» 12+.   5:40 
Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»  12+.   
7:45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» 12+.   8:35 Х/ф 
«ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+.   10:50 
Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй со 
счастливым концом» 12+.   11:50 Х/ф 
«ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+.   13:35 
«Мой герой» 12+.   14:30, 21:40 Со-
бытия.   14:45 «Слухи, слухи, слу-
хи!» Юмористический концерт 12+.   
15:55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 16+.   
18:00 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+.   21:55 Х/ф 
«СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+.   23:50 Д/ф 
«Актерские судьбы. Однолюбы» 12+.   
0:40 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с 
того, кто кого любит» 12+.   1:45 Д/ф 
«Владимир Васильев. Вся правда 
о себе» 12+.   2:30 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ 
КРЫЛЬЯ» 12+.   4:00 Д/ф «Волшебная 
сила кино» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Ярославль узорча-
тый 6+.   7:05 М/ф 6+.   8:20 М/ф «Ли-
бретто» В.А.Моцарт «Волшебная 
флейта» 6+.   8:35 Х/ф «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ» 6+.   10:00 «Обыкновен-
ный концерт» 6+.   10:30 «Русский 
плакат» 12+.   10:45 Х/ф «ПОДКИ-
ДЫШ» 0+.   11:55 Д/ф «Глухариные 
сады» 12+.   12:35 «Алило. Возрож-
дение грузинских песнопений» 12+.   
14:15 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ» 0+.   15:40 «Те, с ко-
торыми я... Виктор Цой» 12+.   16:10 
Спектакль «Золушка» 6+.   17:40 
«Пешком...» Троице-Сергиева лав-
ра 6+.   18:10 «Хрустальный бал 
в честь Евгения Вахтангова» 12+.   
19:35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+.   21:00 Концерт 
«Признание в любви» «Кватро» 12+.   
22:20 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»  0+.   
23:55 «Мастера хорового пения» 12+.   

0:35 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие» 12+.   1:30 Д/ф «Глухариные 
сады» 6+.   2:15 Лето Господне. Рож-
дество Христово 6+.   2:40 «Италия. 
Верона» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 «Тайны боевых искусств. Япо-
ния» 16+.   6:55, 8:55, 11:00, 13:00, 
18:00, 22:00 Новости 16+.   7:00, 
14:40, 16:10, 18:35, 22:10, 0:45 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+.   9:00 
«Дакар - 2021» 0+.   9:30 М/ф «Ну, 
погоди! « 0+.   9:45, 11:05 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ УДАР» 16+.   12:00, 13:05 Х/ф 
«КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+.   13:55 
Д/ф «Спартак, который мы поте-
ряли» 12+.   15:20 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски» Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии 16+.   16:30 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски» Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии 16+.   17:30 Д/ф «25 ступеней 
к Паралимпийским вершинам» 12+.   
18:05 «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотниковой 
в Сочи» 12+.   19:30 Профессиональ-
ный бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция из Сочи 16+.   
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус» Прямая 
трансляция 16+.   1:10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. «Бока 
Хуниорс» - «Сантос» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+.   3:25 Футбол. 
Южноамериканский Кубок. 1/2 фи-
нала. «Велес Сарсфилд» - «Ланус» 
Прямая трансляция 16+.   5:30 «За-
клятые соперники» 12+.   

Четверг, 
7 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости.   6:10, 4:50 
Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+.   8:00 «Доброе 
утро».   10:10 «Иисус. Земной путь» 0+.   
11:05 «Видели видео?» 6+.   12:10 Т/с 
«СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+.   15:00 
«Угадай мелодию» 12+.   15:50 «Лед-
никовый период» 0+.   19:30 «Сегодня 
вечером» 16+.   21:00 «Время».   21:20 
Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+.   23:25 
«Вечерний Ургант» Лучшее 16+.   0:05 
Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 16+.   
1:45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» 16+.   
3:00 «Наедине со всеми» 16+.   3:45 
«Модный приговор» 6+.   

РОССИЯ 1 
5:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» 12+.   8:05 Т/с «СВАТЫ» 12+.   
10:10 «Сто к одному».   11:00, 20:00 
Вести.   11:30 Рождественское 
интервью Святейшего Патриарха 
Кирилла.   11:55 Пласидо Доминго 
и звезды мировой оперной сцены 
в Москве. Гала-концерт.   13:25 
Х/ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» 12+.   15:40 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+.   
20:35 Д/ф «Без права на ошибку. 
Рождественский визит в Дамаск».   
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-
АНИМАЦИЯ» 12+.   1:40 Х/ф «ДОМ 
МАЛЮТКИ» 12+.   

НТВ 
4:50, 8:15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+.   
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   
8:30, 10:20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+.   
10:50 «Белая трость» Междуна-
родный фестиваль 0+.   12:40, 16:20, 
19:25 Т/с «ПЕС» 16+.   23:00 «Ма-
ска» 12+.   1:30 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:20 М/ф 
«Щелкунчик» 0+.   6:45, 5:10 М/ф «Ну, 
погоди!» 0+.   7:00 М/с «Три кота» 0+.   
7:30 М/с «Царевны» 0+.   8:00 «Детки-
предки» 12+.   9:00 Шоу «Уральских 
пельменей» Мятое января» 16+.   9:45 
Фентези «Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе» 0+.   11:40 Х/ф «СЕМЬЯ-
НИН» 12+.   14:10 М/ф «Смолфут» 12+.   
16:05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 6+.   17:55 
Фентези «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» 12+.   21:00 Фентези 
«Гарри Поттер и дары смерти. Часть 
1» 16+.   23:55 «Русские не смеют-
ся» 16+.   0:55 Х/ф «ДОМ» 18+.   2:25 
Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+.   
4:05 «Сезоны любви» 16+.   4:25 «6 
кадров» 16+.   
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ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/с «Маша и Медведь» 0+.   5:15 
Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. 
ПАЛАЧ ДЛЯ ПАЛАЧА» 16+.   6:00 
Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. 
ДРУГИЕ ЗАКОНЫ» 16+.   6:45 Х/ф 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. ПО-
БЕДИВШИЕ ДРАКОНА» 16+.   7:35 
Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+.   8:30 Х/ф «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. ПРАВО НА 
СЧАСТЬЕ» 16+.   9:25 Х/ф «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. СОТОВЫЙ» 16+.   
10:20 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ АГАПО-
ВА» 16+.   11:20 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ. НОВЫЙ ЗАКОН» 16+.   
12:20 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ. ТКАЧЕВ» 16+.   13:20, 14:10, 
15:10, 16:05, 17:05, 18:00 Х/ф «ЛЕГА-
ВЫЙ» 16+.   19:00 Т/с «СЛЕД. ХОМЯК 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+.   19:50 
Т/с «СЛЕД. ДВОРОВЫЙ КРУГ» 16+.   
20:40 Т/с «СЛЕД. ПЕРВАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+.   21:30 Т/с «СЛЕД. НАСТО-
ЯЩИЙ ПОЛКОВНИК» 16+.   22:20 Т/с 
«СЛЕД. МИРНЫЙ» 16+.   23:10 Х/ф «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. ОПАСНОЕ 
ДЕЖУРСТВО» 16+.   0:00 Т/с «СЛЕД. 
НОВЫЙ ГОД» 16+.   0:50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. НИ ЗА ЧТО» 16+.   1:25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ОБОРОТЕНЬ В СПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАЛЬЧИК С ДЕВОЧКОЙ ДРУЖИЛ» 16+.   
2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ ТАКАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВА НОЛЬ» 16+.   3:25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. АНИМАТОР» 16+.   3:55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ФАБРИКА ОБМАНОК» 16+.   
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРАВМА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
4:45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 16+.   
6:40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+.   
8:35 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» 0+.   10:00 С Рождеством 
Христовым! Поздравление Патриар-
ха Московского и Всея Руси Кирил-
ла 0+.   10:05 Д/ф «Мария Миронова и 
ее любимые мужчины» 12+.   11:00 Х/ф 
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+.   13:00, 
14:45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+.   14:30, 21:40 Со-
бытия.   16:00 Великая Рождествен-
ская Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя.   16:50 Концерт 
«Марка №1» 12+.   18:00 Х/ф «ВОЛ-
ШЕБНИК» 12+.   19:45 Х/ф «ИНТИМ 
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+.   21:55 «Приют 
комедиантов» 12+.   23:50 Д/ф «Ак-
терские драмы. Высокие, высокие 
отношения!» 12+.   0:40 Д/ф «Большие 
деньги советского кино» 12+.   1:25 
Д/ф «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят» 12+.   2:15 Х/ф 
«ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ-
КЕ» 12+.   3:55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 Лето Господне. Рождество Хри-
стово 6+.   7:00 М/ф «Ну, погоди!» 6+.   
8:25 М/ф «Либретто» А.Глазунов 
«Раймонда» 12+.   8:45 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» 6+.   10:00 «Обыкновенный кон-
церт» 6+.   10:30 «Русский плакат» 12+.   
10:45, 0:55 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 16+.   12:20 М/ф «Ли-
бретто» К.М. фон Вебер «Видение 
розы» 12+.   12:30 Д/с «Археология. 
История с лопатой» 12+.   13:00, 0:15 
Д/ф «Розовая чайка» 6+.   13:40 Т/с 
«АРАБЕЛА» 6+.   15:40 «Те, с которыми 
я... Алексей Благовестнов» 12+.   16:10 
Гала-концерт Академического орке-
стра русских народных инструмен-
тов им. Н.Н.Некрасова 12+.   17:25 Д/ф 
«Золотое кольцо. Путешествие» 12+.   
18:20 Концерт «О любви иногда го-
ворят...» 12+.   19:50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 16+.   
21:25 Балет П.И.Чайковского «Спя-
щая красавица» 12+.   2:30 М/ф 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 «Тайны боевых искусств. Ко-
рея» 16+.   6:55, 8:55, 11:00, 13:00, 
18:00, 22:00 Новости 16+.   7:00, 14:10, 
18:35, 22:10, 0:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+.   9:00 «Дакар - 2021» 0+.   
9:30 М/ф «Стадион шиворот - навы-
ворот» 0+.   9:45, 11:05 Х/ф «САМО-
ВОЛКА» 16+.   11:55, 13:05 Х/ф «ПЕЛЕ: 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+.   14:45, 
5:30 «Большой хоккей» 12+.   15:15 
Д/ф «Конор Макгрегор: Печально 
известный» 16+.   17:10 Д/с «Голые 
кулаки. В тренде и крови» 16+.   18:05 
«Как это было на самом деле. До-
пинг-скандалы» 12+.   

19:30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи 16+.   22:55 Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. «Баско-
ния» - ЦСКА . Прямая трансляция 16+.   
1:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - «Зенит» 0+.   
3:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Кокимбо Уни-
до» (Чили) - «Дефенса и Хустисия» 
Прямая трансляция 16+.   

Пятница, 
8 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости.   6:10 
«Француз» 12+.   6:40 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+.   8:00 «Доброе 
утро».   10:10 «Жизнь других» 12+.   
11:05 «Видели видео?» 6+.   12:20 Т/с 
«СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+.   15:15 
«Угадай мелодию» 12+.   16:05 «Лед-
никовый период» 0+.   19:50 «Поле 
чудес» 16+.   21:00 «Время».   21:20 
Новогодняя ночь на Первом 16+.   1:00 
Х/ф «НИАГАРА» 16+.   2:25 «Наедине 
со всеми» 16+.   3:10 «Модный приго-
вор» 6+.   4:00 «Давай поженимся!» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» 12+.   8:05 Т/с «СВАТЫ» 12+.   
10:10, 14:50 «Сто к одному».   11:00, 
14:00, 20:00 Вести.   11:30 Концерт 
«Игра».   14:30, 21:05 Вести. Местное 
время.   15:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+.   21:20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 12+.   1:40 
Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» 12+.   

НТВ 
4:50, 8:15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+.   8:00, 
10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   8:25, 
10:20 Х/ф «ПАУТИНА» 16+.   12:50, 
16:20, 19:25 Т/с «ПЕС» 16+.   23:00 «Ма-
ска» 12+.   1:35 Т/с «АРГЕНТИНА» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:20 М/ф 
«Дед Мороз и лето» 0+.   6:40 М/ф 
«Дед Мороз и Серый волк» 0+.   7:00 
М/с «Три кота» 0+.   7:30 М/с «Царев-
ны» 0+.   8:00 «Детки-предки» 12+.   9:00 
Шоу «Уральских пельменей» Страна 
гирляндия» 16+.   10:00 Х/ф «МИЛЛИ-
ОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+.   11:55 М/ф 
«Дом» 6+.   13:40 М/ф «Миньоны» 6+.   
15:25 М/ф «Гадкий я» 6+.   17:20 М/ф 
«Гадкий я-2» 6+.   19:15 М/ф «Гадкий 
я-3» 6+.   21:00 Фентези «Гарри Поттер 
и дары смерти. Часть 2» 16+.   23:25 
«Русские не смеются» 16+.   0:25 Х/ф 
«НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+.   2:15 Х/ф «КОМ-
НАТА СТРАХА» 18+.   4:00 «Сезоны 
любви» 16+.   4:25 «6 кадров» 16+.   5:10 
М/ф «Ну, погоди!» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/с «Маша и Медведь» 0+.   5:20 
Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. 
СОТОВЫЙ» 16+.   6:05 Х/ф «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
АГАПОВА» 16+.   6:50 Х/ф «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. НОВЫЙ ЗА-
КОН» 16+.   7:40 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ. ТКАЧЕВ» 16+.   8:30 Х/ф 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. НЕ 
СЛИШКОМ ВЫСОКО, НЕ СЛИШКОМ 
НИЗКО» 16+.   9:25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ. СЕМЬЯ» 16+.   10:25 
Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 
КАЗНЬ» 16+.   11:20 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ДУРЬ» 16+.   12:20 
Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 
НАМ ЕСТЬ ЧТО ТЕРЯТЬ» 16+.   13:20, 
14:10, 15:10, 16:05, 17:05, 18:00 Х/ф 
«ЛЕГАВЫЙ» 16+.   19:00 Т/с «СЛЕД. 
ТУФЕЛЬКИ» 16+.   19:55 Т/с «СЛЕД. 
ГОЛОВА ПРОФЕССОРА ШТЕРНА» 16+.   
20:35 Т/с «СЛЕД. ЖИВЕШЬ ТОЛЬ-
КО ДВАЖДЫ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
ЛИКВИДАТОР» 16+.   22:30 Т/с «СЛЕД. 
КРЫСА - РАЗНОСЧИК ЗАРАЗЫ» 16+.   
23:15 Т/с «СЛЕД. ПРАХ К ПРАХУ» 16+.   
0:05 Х/ф «ПУРГА» 12+ «ЧЕРНАЯ» 12+.   
1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО НА 
ПАМЯТЬ» 16+.   2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАУТИНА» 16+.   2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРИВЕТ С ВЕРШИНЫ ГОР» 16+.   3:15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+.   3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕЗОБЛАЧНЫЕ ДНИ» 16+.   4:10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. БЮСТИК ГЕТЕ» 16+.   
4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+.   7:00 Д/ф 
«Рина Зеленая. 12 историй со счаст-
ливым концом» 12+.   8:05 Х/ф «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+.   10:05 Х/ф 
«КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА» 12+.   13:40, 14:45 Х/ф «КОГДА-
НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» 12+.   
14:30, 21:40 События.   17:45 Х/ф 
«КОММУНАЛКА» 12+.   21:55 Х/ф «ВСЕ-
ЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+.   23:55 Д/ф 
«Михаил Жванецкий. За словом - в 
портфель» 12+.   0:50 Д/ф «Ласковый 
май» Лекарство для страны» 12+.   1:45 
Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал дру-
гим...» 12+.   2:25 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Москва рожде-
ственская 6+.   7:05 М/ф «Ну, по-
годи!» 6+.   8:15 М/ф «Либретто» 
В.А.Моцарт «Свадьба Фигаро» 12+.   
8:30, 1:00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+.   
10:00 «Обыкновенный концерт» 6+.   
10:30 «Русский плакат» 12+.   10:45 Х/ф 
«ДУЭНЬЯ» 16+.   12:20 М/ф «Либрет-
то» А.Адан «Жизель» 12+.   12:30 Д/с 
«Археология. История с лопатой» 12+.   
13:00, 0:05 Д/ф «Приматы» 12+.   13:55 
М/ф «Либретто» П.И.Чайковский 
«Лебединое озеро» 12+.   14:10 Т/с 
«АРАБЕЛА» 6+.   15:40 «Те, с которыми 
я... Сергей Шнуров и Александр Баш-
лачев» 12+.   16:10 Фестиваль культу-
ры стран ШОС 12+.   17:30 «Пешком...» 
Москва шоколадная 6+.   18:00 Д/ф 
«Океан надежд» 12+.   18:45 Д/ф «Ку-
банские казаки» А любовь девичья 
не проходит, нет!» 12+.   19:25 Х/ф «КУ-
БАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+.   21:15 Концерт 
«Олимпии» 12+.   22:15 Х/ф «БЕЗУМИЕ 
КОРОЛЯ ГЕОРГА» 16+.   2:30 М/ф 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 «Тайны боевых искусств. Фран-
ция» 16+.   6:55, 8:55, 11:00, 13:00, 
18:10, 22:00 Новости 16+.   7:00, 12:20, 
18:45, 22:10, 0:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+.   9:00 «Дакар - 2021» 0+.   
9:30 М/ф «Брэк» 0+.   9:45, 11:05 
Д/ф «Конор Макгрегор: Печально 
известный» 16+.   11:50 Смешанные 
единоборства. ACA. Фелипе Фроес 
против Марата Балаева. Трансляция 
из Москвы 16+.   13:05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 16+.   15:10 
Лыжный спорт. «Тур де Ски» Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии 16+.   16:05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 16+.   17:35 
Лыжный спорт. «Тур де Ски» Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии 16+.   18:15 Английский 
акцент 12+.   19:30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из Сочи 16+.   22:40 
Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Астон Вилла» - «Ливерпуль» Пря-
мая трансляция 16+.   1:25 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+.   2:05 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) 
- «Химки» 0+.   4:00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Германии 0+.   5:00 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски» Масс-старт. Трансляция 
из Италии 0+.   

Суббота, 
9 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» 16+.   5:15 «Мужское / Женское» 16+.   
6:00, 10:00, 12:00 Новости.   6:10 
«Особенности национальной охоты в 
зимний период» 16+.   6:25 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ РЕМОНТ» 16+.   8:00 «Доброе 
утро».   10:10 «Жизнь других» 12+.   
11:05 «Видели видео?» 6+.   12:20 Т/с 
«СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+.   15:15 
«Угадай мелодию» 12+.   16:05 «Ледни-
ковый период» 0+.   19:30, 21:20 «Се-
годня вечером» 16+.   21:00 «Время».   
23:10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ» 16+.   0:50 Х/ф «КАК ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+.   
2:15 «Наедине со всеми» 16+.   3:45 
«Модный приговор» 6+.   4:35 «Давай 
поженимся!» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ-3» 12+.   8:05 Т/с «СВАТЫ» 12+.   10:10 
«Сто к одному».   11:00, 20:00 Вести.   
11:15 «Смотреть до конца» 12+.   12:20 
«Доктор Мясников» Специальный 
выпуск 12+.   13:20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+.   
18:00 «Привет, Андрей!» 12+.   21:00 
Х/ф «ФЕРМЕРША» 12+.   1:10 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯ-
НЕТ» 12+.   

НТВ 
4:40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+.   8:00, 
10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   8:15, 
10:20 Х/ф «ПАУТИНА» 16+.   12:35, 
16:20, 19:25 Т/с «ПЕС» 16+.   23:00 
«Маска» 12+.   1:30 Х/ф «#ВСЕ_ИС-
ПРАВИТЬ!?!» 12+.   3:00 Х/ф «ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ» 16+.   4:35 Их нравы 0+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:15 М/с 
«Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+.   7:00 М/с «Три кота» 0+.   7:30 
М/с «Том и Джерри» 0+.   8:00 «Детки-
предки» 12+.   9:00 «Просто кухня» 12+.   
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 
Елка, дети, два стола» 16+.   11:05 
Фантастика «Рожденный стать ко-
ролем» 6+.   13:35 Фентези «Гарри 
Поттер и дары смерти. Часть 1» 16+.   
16:25 Фентези «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2» 16+.   19:00 
Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+.   21:00 Фентези 
«Фантастические твари и где они 
обитают» 16+.   23:40 «Русские не 
смеются» 16+.   0:40 Х/ф «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» 16+.   2:40 Х/ф «КОПЫ В 
ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+.   4:15 «Се-
зоны любви» 16+.   4:40 «6 кадров» 16+.   
5:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» 16+.   
5:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЯ СЕМЬЯ 
И БУЛОЧКИ» 16+.   5:40 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. НЕУЛОВИМЫЙ» 16+.   6:05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕГДА ТРЕТЬЯ» 16+.   
6:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ТЕБЯ 
БЕРЕЖЕТ» 16+.   7:00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ЧЕРТОВА СТАРУХА» 16+.   7:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯСНЫЕ ГЛАЗА» 16+.   
8:05 Х/ф «ПУРГА» 12+ «ЧЕРНАЯ» 12+.   
10:00 Т/с «СЛЕД. БЕСКОНТАКТНЫЙ 
БОЙ» 16+.   10:50 Т/с «СЛЕД. ТРЯСИ-
НА» 16+.   11:35 Т/с «СЛЕД. ДЕТКИ В 
КЛЕТКЕ» 16+.   12:25 Т/с «СЛЕД. ЗА-
ЩИЩАЯ СЧАСТЬЕ» 16+.   13:15 Т/с 
«СЛЕД. ИНСПЕКТОР ПО.» 16+.   13:55 
Т/с «СЛЕД. ВИНТАЖНАЯ УЛИКА» 16+.   
14:45 Т/с «СЛЕД. ПОЛЕТ В НЕИЗ-
ВЕСТНОСТЬ» 16+.   15:35 Т/с «СЛЕД. 
ОЧИЩЕНИЕ ОГНЕМ» 16+.   16:20 Т/с 
«СЛЕД. ПЕРВАЯ СМЕНА» 16+.   17:10 Т/с 
«СЛЕД. ОТЕЦ» 16+.   17:55 Т/с «СЛЕД. 
ТАЙНЫ БОЛЬНИЧНОГО ДВОРА» 16+.   
18:40 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ПОРА» 16+.   
19:35 Т/с «СЛЕД. БЕГСТВО ПОД ЗА-
ЛОГ» 16+.   20:20 Т/с «СЛЕД. НОВОСЕ-
ЛЬЕ» 16+.   21:10 Т/с «СЛЕД. СПАСИ-
ТЕЛЬ» 16+.   22:00, 22:55, 23:55, 0:50, 
1:45, 2:35, 3:20, 4:05 Х/ф «ПРЯТКИ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:20 Д/ф «Тайны великих сказоч-
ников. Корней Чуковский» 12+.   5:50 
Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 12+.   7:30 Право-
славная энциклопедия 6+.   7:55 Х/ф 
«ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» 12+.   10:40 Д/ф «Евгений 
Стеблов. Вы меня совсем не знае-
те» 12+.   11:40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 12+.   
13:45, 14:45 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 12+.   14:30, 21:40 
События.   17:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+.   21:55 Х/ф 
«ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+.   0:00 Д/ф 
«Муслим Магомаев. Последний 
концерт» 12+.   0:50 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звезд голубого 
экрана» 12+.   1:30 Д/ф «Юрий На-
гибин. Двойная игра» 12+.   2:15 Х/ф 
«КОММУНАЛКА» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Москва библио-
течная 6+.   7:05 М/ф 6+.   8:20, 1:15 
Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» 0+.   10:00 «Обыкновенный 
концерт» 6+.   10:30 «Русский пла-
кат» 12+.   10:45 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+.   12:30 Д/с «Археоло-
гия. История с лопатой» 12+.   13:00, 
0:20 Д/ф «Приматы» 12+.   13:55 М/ф 
«Либретто» Л.Делиб «Фея кукол» 12+.   
14:10 Т/с «АРАБЕЛА» 6+.   

15:40 «Те, с которыми я... Борис 
Гребенщиков» 12+.   16:10 Фестиваль 
культуры стран БРИКС 12+.   17:30 
«Пешком...» Москва Быковских 6+.   
18:00 Д/ф «Власть над климатом» 12+.   
18:45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх» В 
чечетке главное - кураж!» 12+.   19:25 
Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+.   
20:55 «Франция. Амьенский со-
бор» 6+.   21:15 Д/ф «Queen и Бежар: 
Балет во имя жизни» 12+.   22:15 Х/ф 
«ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 «Тайны боевых искусств. Ин-
донезия» 16+.   6:55, 8:55, 11:00, 14:20, 
17:50, 22:30 Новости 16+.   7:00, 13:50, 
22:35, 1:00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+.   9:00 «Дакар - 2021» 0+.   
9:30 М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол» 0+.   9:45, 11:05 
Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+.   11:45 
Смешанные единоборства. One FC. 
Андерсон Сильва против Мурата 
Айгюна. Иван Кондратьев против 
Марата Григоряна. Трансляция из 
Сингапура 16+.   12:30, 15:25 Лыжный 
спорт. «Тур де Ски» Спринт. Прямая 
трансляция из Италии 16+.   14:25 Би-
атлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии 16+.   16:45 Биатлон. 
Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии 16+.   17:55 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансля-
ция 16+.   20:25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Арсенал» - «Ньюкасл» 
Прямая трансляция 16+.   22:55 Фут-
бол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Уотфорд» 
Прямая трансляция 16+.   1:45 Бобслей 
и скелетон. Кубок мира. Трансля-
ция из Германии 0+.   2:25 Гандбол. 
Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА 
- «Брест» 0+.   4:00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. Транс-
ляция из Германии 0+.   5:00 Лыжный 
спорт. «Тур де Ски» Спринт. Транс-
ляция из Италии 0+.   

Воскресенье, 
10 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости.   6:10 Х/ф 
«ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ» 12+.   
10:10 «Жизнь других» 12+.   11:05 «Ви-
дели видео?» 6+.   12:20 Т/с «СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» 16+.   15:15 «Угадай ме-
лодию» 12+.   16:05 «Ледниковый пери-
од» 0+.   19:15 «Лучше всех!» Новогод-
ний выпуск 0+.   21:00 «Время».   21:20 
Концерт «Три аккорда» 16+.   23:20 Х/ф 
«ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+.   
1:00 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+.   2:55 «Наедине со всеми» 16+.   
3:40 «Модный приговор» 6+.   

РОССИЯ 1 
5:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ-3» 12+.   8:05 Т/с «СВАТЫ» 12+.   10:10 
«Сто к одному».   11:00, 20:00 Вести.   
11:15 «Парад юмора» 16+.   13:30 Х/ф 
«СОСЕДИ-2» 12+.   18:00 «Привет, Ан-
дрей!» 12+.   22:00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+.   
0:55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+.   

НТВ 
4:50 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+.   8:00, 10:00, 
16:00, 19:00 Сегодня.   8:20 «У нас 
выигрывают!» 12+.   10:20 «Легенды 
спорта» 12+.   12:10, 16:20, 19:25 Т/с 
«ПЕС» 16+.   22:25 «Маска» 12+.   1:05 Х/ф 
«НОЛЬ» 16+.   2:50 Х/ф «ДИКАРИ» 16+.   
4:20 Их нравы 0+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:15 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+.   7:00 
М/с «Три кота» 0+.   7:30 М/с «Ца-
ревны» 0+.   8:00 «Детки-предки» 12+.   
9:00 М/ф «Шрэк-4D» 6+.   9:10 М/ф 
«Дом» 6+.   11:00 М/ф «Миньоны» 6+.   
12:45 М/ф «Гадкий я» 6+.   14:40 М/ф 
«Гадкий я-2» 6+.   16:35 М/ф «Гадкий 
я-3» 6+.   18:20 Фентези «Фантасти-
ческие твари и где они обитают» 16+.   
21:00 Фентези «Фантастические тва-
ри. Преступления Грин-де-Вальда» 12+.   
23:40 «Русские не смеются» 16+.   0:40 
Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+.   2:30 Х/ф «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ» 16+.   4:00 «Сезоны любви» 16+.   
4:25 «6 кадров» 16+.   5:10 М/ф «Ну, по-
годи!» 0+.   5:50 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ. НЕ СЛИШКОМ ВЫСОКО, НЕ 
СЛИШКОМ НИЗКО» 16+.   5:45 Х/ф 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. СЕ-
МЬЯ» 16+.   6:25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. КАЗНЬ» 16+.   7:10 
Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 
ДУРЬ» 16+.   8:05 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. НАМ ЕСТЬ ЧТО ТЕ-
РЯТЬ» 16+.   9:00, 2:25 Х/ф «НАПАР-
НИКИ. ЛИЦО СО ШРАМОМ» 16+.   9:50, 
3:05 Х/ф «НАПАРНИКИ. НЕПРОЩЕН-
НЫЙ» 16+.   10:40, 3:45 Х/ф «НАПАРНИ-
КИ. СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+.   11:30 
Х/ф «НАПАРНИКИ. БЭТМЕН»  16+.   
12:20, 13:20, 14:25, 15:25, 16:25, 
17:25, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 
23:35, 0:35, 1:30 Х/ф «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+.   4:20 Х/ф «НАПАРНИКИ. 
БЭТМЕН» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:25 Д/ф «Тайны великих сказоч-
ников. Ганс Христиан Андерсен» 12+.   
5:50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА» 12+.   7:40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» 12+.   9:20 Х/ф «МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+.   13:30 «Соло для теле-
фона с юмором» 12+.   14:30, 21:40 Со-
бытия.   14:45 Петровка, 38 16+.   14:55 
Д/ф «На экран - через постель» 16+.   
15:55 «Прощание. Александр Абду-
лов» 16+.   16:50 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Брачный марафон» 16+.   17:40 
Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+.   21:55 Х/ф 
«МУСОРЩИК» 12+.   23:50 Х/ф «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 12+.   1:40 Х/ф 
«ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+.   3:15 
Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Московский го-
сударственный университет. +.   
7:05 М/ф 6+.   8:25 М/ф «Либретто» 
К.В.Глюк «Орфей и Эвридика» 12+.   
8:40, 1:00 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+.   9:55 
«Обыкновенный концерт» 6+.   10:25 
Д/ф «Зимний вечер в Гаграх» В че-
четке главное - кураж!» 12+.   11:05 
Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+.   
12:30 Д/с «Археология. История с 
лопатой» 12+.   13:00, 0:05 Д/ф «При-
маты» 12+.   13:55 М/ф «Либретто» 
Л.Делиб «Коппелия» 12+.   14:10 Т/с 
«АРАБЕЛА» 6+.   15:40 «Те, с которыми 
я... Страницы ВГИКовской жизни» 12+.   
16:10 Торжественное закрытие XXI 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик» 12+.   17:45 «Египет. Абу-
Мина» 6+.   18:00 Д/ф «Куда ведут 
железные дороги» 12+.   18:45 Х/ф 
«ЗА СПИЧКАМИ» 12+.   20:20 Х/ф «КА-
СТУСЯ И ВИТАЛИЙ» 12+.   22:00 Т/с 
«ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ» 18+.   2:10 М/ф 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 «Тайны боевых искусств. Мек-
сика» 16+.   6:55, 8:55, 11:00, 13:05, 
18:20, 22:00 Новости 16+.   7:00, 12:25, 
16:05, 22:10, 0:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+.   9:00 М/ф «Ну, пого-
ди! « 0+.   9:10 М/ф «Баба Яга против 
« 0+.   9:30 М/ф «Кто получит приз» 0+.   
9:45, 11:05 Х/ф «ЛЕВША» 18+.   13:10 
Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
Германии 16+.   14:45 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски» Финал. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии 16+.   15:35 
Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+.   
16:25 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Германии 16+.   
17:25 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
Финал. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии 16+.   18:25 Хоккей. 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 16+.   20:55 Про-
фессиональный бокс. Тайсон Фьюри 
против Дерека Чисоры. Трансляция 
из Великобритании 16+.   22:40 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 
- «Сассуоло» Прямая трансляция 16+.   
1:25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+.   2:05 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Автодор» (Са-
ратов) 0+.   4:00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция из Германии 0+.   
5:00 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
Финал. Трансляция из Италии 0+.   
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СДАЮ

1-2-3-комн. кв., дачу
 1,2,3-комн.кв. для семьи или командиро-

ванных. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-
021-39-69.
 1-комн. кв. на Сибирской 12, 1 этаж, окна на 

лесную зону, теплая, мебель, техника. Хозяин. Цена 
18 000 руб.  + ку. Тел. +7-921-797-76-66.

 3-комн.кв. от собственника, с мебелью и техникой. 
Состояние квартиры хорошее. Фото по запросу. 
Тел. 8-952-387-01-74.

 2-комн.кв. семье на длительный срок с мебелью, 
бытовой техникой, предметами обихода. Цена 25 
000 руб. + ку, не агент. Тел. +7952-235-81-63.

СНИМУ

1-2-3-комн. кв., дом
 1-2 комн.кв. Сроком с 4 по 7 января 2021г. Тел. 

8-921-400-35-99, 8-951-67-65-446.
 1,2,3-комн.кв. для семьи или команди-

рованных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 
 8-921-316-97-32.

КУПЛЮ

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

97-32.

Р А З Н О Е

ПРОДАЮ

Автомобили
 Рено Меган 2006г.в., цвет светло-серо-голу-

бой. Тел. 8-953-154-00-77, Евгения.

Разное
 М о ю щ и й  п ы л е с о с  T h o m a s  в  х о р о -

ш е м  с о с т о я н и и ,  ц е н а  д о г о в о р н а я . 
Тел. 8-950-021-39-69.

 Продаю саночки легкие со спинкой. Тел. 8-960-
248-52-48.

 Продаю дешево стенку б/у в хорошем состоянии, 
фото по запросу. Тел. 8-968-185-14-18.

 посудомоечную машину Hansa ZWM446, узкая, 
на 10 комплектов, мало б/у, 15 000 руб. Тел. 
921-784-89-87.

КУПЛЮ

Автомобили, мотоциклы
 автомобиль в любом состоянии любого года 

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

Разное
 Старинные картины, иконы, мебель, фарфоро-

вые фигурки, знаки, монеты, серебро, самовар и 
другое. Нахожусь в Санкт-Петербурге, могу подъ-
ехать в г. Сосновый Бор, Лебяжье. Оплата сразу. 
Тел.  8-965-094-39-64,  Михаил.

 Старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, Тел. 8-920-075-40-40.
 Ненужную бытовую технику: холодильники, сти-

ральные машины, газовые плиты; металл и другие 
ненужные вещи. Тел. 8-952-383-78-78.
 Радиодетали, измерительные приборы, генера-

торные лампы, разъемы, микросхемы, диоды, реле 
и др. Тел. 8-916-739-44-34.

ОТДАМ
 Уважаемые сосновоборцы, городской совет жен-

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

 В  хорошие руки щенка 4 месяца, мальчик, помесь 
овчарки и хаски, окрас темный. Тел. 906-227-73-33.

  В хорошие руки кошечку черного окраса, стери-
лизована, примерно 5-6 лет. Тел. 906-227-73-33.
 В хорошие руки кошечку серого окраса, стери-

лизована, примерно 5-6 лет. Тел. 906-227-73-33.
 В хорошие руки двух котят 5 месяцев, девочки. 

Тел. 8-950-002-78-08, +7-911-157-67-64.

 щенков, родились 28.10.20г., красивый окрас, 
средний размер, замечательный характер предков 
- третье поколение от алабая(некрупной девочки). 
есть кобельки, девочки. Можно в частный дом. Тел. 
8-983-240-91-10.

ИЩУ 
 сиделку для женщины 76 лет круглосуточно. Тел. 

8-921-407-87-43.
 работу сиделки (мне 63 года) по уходу за пожилой 

женщиной, работа не менее 3-х часов. Тел. 8-988-
364-85-95, Нина.

 работу няни у себя на дому, уход, прогулки, музыка, 
рисование, чтение. Тел. 8-921-880-29-61.

УТЕРЯНО
 Ут е р я н  т е л е ф о н  R e d m i  8 A  в  с и н е м 

ч е х л е  с  е д и н о р о ж к о й  п р о ш у  в е р н у т ь . 
Тел. 8-911-237-46-57.

* * *
 Утерянный аттестат 04727000018131, выданный 

15 июня 2020г. на имя Романовой Анжелики Алек-
сандровны считать недействительным.
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Уважаемые члены Сосновоборской 
организации Союз «Чернобыль» России!

По взаимной договоренности с руково-
дителем ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА Рос-
сии П. Н. Рязановым, возобновляется 
прием ликвидаторов ядерных катастроф 
и аварий — сосновоборцев доверенным 
врачом-терапевтом Божеской Наталией 
Валентиновной.

Прием будет проводиться в кабинете 
№ 308, ежедневно, с 14 до 16 часов, без 
талонов, в порядке живой очереди.

О возникающих проблемах прошу 
сообщать ответственному члену Прав-
ления за медицинское обеспече-
ние Терентьеву Борису Георгиевичу 
по тел. 8-931-972-74-20.

Учитывая то, что сегодня одним из перво-
степенных вопросов является борьба с пан-
демией коронавируса COVID-19, к опреде-
ленным моментам прошу относиться с пони-
манием.

Сохраняйте масочный режим, берегите 
себя и свои семьи.

В канун Нового 2021 года, от имени Правле-
ния организации, я поздравляю вас и ваших 
близких с этим праздником. Пусть Новый год 
принесет всем нам тепло души, здоровье 
и счастье. А счастье — это сама жизнь.

Председатель Правления, 
член Общественной палаты 
МО Сосновоборский городской округ 
В. Н. Карпенко

Объявление

Поздравляю 
работников пожарной части 

с Новым годом!
Благодарю за неоднократно 

оказанную помощь 
в подъеме моего мужа 

на 5-й этаж.
С уважением, Стольникова В.А.

Внимание членов ДНТ «Медик»!
17 января 2021 года в 14.00 
в ДК «Строитель» состоится 

внеочередное собрание.
Повестка:
• Утверждение нового Устава.
• Переизбрание председателя и членов 

правления.
При себе иметь маски, перчатки.

Э. Р. Халитова

Поздравляем с юбилеем!   
1 января 2021 года Заслуженному пенсионеру 
атомной отрасли Гукасову Анатолию 
Иосифовичу исполняется 80 лет.
С 1975 по 2018 годы, до ухода на пенсию, Анатолий Иосифович 
работал в НИТИ имени А.П. Александрова начальником 
бюро эксплуатации, старшим инженером группы испытаний 
стенда корабельной ядерной энергетической установки. Его 
высокопрофессиональная производственная деятельность 
получила высокую оценку – он награжден Орденами «Знак Почета» 
и «Дружбы», медалью «300 лет Российскому Флоту», нагрудными Знаками 
Росатома «Курчатов 4 степени» и «Ветеран атомной энергетики».
От всей души поздравляем Анатолия Иосифовича с Днем рождения, с этой 
знаменательной датой и желаем бодрости, энергии, здоровья, благополучия и 
всегда оставаться в строю!

С огромным уважением, друзья и коллеги по НИТИ им. А.П. Александрова

Извещение № 13 от 30.12.2020
Администрация Сосново-

борского городского округа 
в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации 
информирует о возможном 
предоставлении в границах 
населенного пункта для целей 
индивидуального жилищ-
ного строительства в аренду 
на срок 20 (двадцать) лет 
земельного участка площа-
дью 1917 кв.м под условным 
номером 28 согласно Про-
екту планировки, проекту 
межевания части террито-
рии района Ручьи, располо-
женного с восточной стороны 
от шоссе А-121 на террито-
рии Сосновоборского город-
ского округа, утвержденному 

постановлением администра-
ции Сосновоборского город-
ского округа от 23.08.2013 
№ 2117. Категория земель — 
земли населенного пункта.

Проект планировки, проект 
межевания части террито-
рии района Ручьи, располо-
женного с восточной стороны 
от шоссе А-121 на территории 
Сосновоборского городского 
округа, размещен на офици-
альном сайте администра-
ции https://sbor.ru в разделе 
«Градостроительство и зем-
лепользование» подраздел 
«Документация по плани-
ровке территории» (номер 2 
ДНТ «Ручьи»).

Граждане, заинтересо-
ванные в предоставлении 

им указанного земельного 
участка, имеют право подать 
в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования насто-
ящего извещения заявле-
ние о намерении участво-
вать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
такого земельного участка.

Адрес подачи заявлений 
о намерении участвовать 
в аукционе на право заклю-
чение договора аренды 
такого земельного участка: 
188540, Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д. 46. 
кабинет 216 (общий отдел 
администрации). Адрес элек-
тронной почты: admsb@meria.
sbor.ru или victoria@meria.

sbor.ru. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим 
дням с 9.00 до 17.30, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Заявления о намерении 
участвовать в аукционе 
на право заключения дого-
вора аренды такого земель-
ного участка подаются или 
направляются в адрес адми-
нистрации муниципального 
образования Сосновобор-
ский городской округ Ленин-
градской области гражда-
нином по его выбору лично 
или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных 
документов с использова-
нием информационно-теле-
коммуникационной сети 

«Интернет». При обраще-
нии с использованием элек-
тронных документов такие 
документы подписываются 
электронной подписью зая-
вителя, допускаемой в соот-
ветствии с требованиями 
постановления Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной под-
писи, использование которых 
допускается при обращении 
за получением государствен-
ных и муниципальных услуг».

В заявлении необходимо 
указывать свое намере-
ние об участии в аукционе 
на право заключения дого-
вора аренды такого земель-
ного участка, реквизиты 

паспортных данных, номер 
телефона для связи, рекви-
зиты издания, опубликовав-
шего настоящее извещение.

Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении им 
такого земельного участка, 
могут задать интересую-
щие вопросы по телефону: 8- 
(81369) –6-28-25.

Дата и время оконча-
ния приема заявлений 
до 29.01.2021 года в 17 
часов 30 минут. Извещение 
размещено на официальном 
сайте торгов (www.torgi.qov.
ru), в газете «Маяк» и на офи-
циальном сайте администра-
ции Сосновоборского город-
ского округа (www.sbor.ru).
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СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МАЯКА»  (ОТВЕТЫ НА 11-Й СТР.)

Отделом государственной статистики 
в г. Сосновый  Бор осуществляется предвари-

тельная запись лиц, желающих принять 
участие во Всероссийской переписи 

населения 2021 года. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
следующие категории работников:
ПЕРЕПИСЧИК (работа на планшетах, 
воз можно совмещение  с работой, учебой) 
на период с 01.04.2021 – 30.04.2021 г.
Заработная плата 18 000 рублей;

КОНТРОЛЕР ПОЛЕВОГО УРОВНЯ (не рабо-
тающий)  на период с 15.03.2021 – 11.05.2021 г. 
Заработная плата 20 000 рублей.

Записаться можно 
по тел. 2-22-55, 2-94-80, 8-921-552-36-21, 

Ефимова Мария Филипповна.
Наш адрес: ул. Ленинградская, д. 30 (вход со 
двора — 2-й этаж, над магазином «Природа»).

Объявление

8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н

 ,  
 , , . 
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8-952-383-78-78

   8(931)
260-92-56

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН Выезд за город 

и на дачи

    
   

 !

8-952-383-78-78
!


