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Два в одном  
Новые объединённые 
контейнерные площадки состоят 
из двух павильонов
В городе заверши-

лось строительство 40 

новых крытых контей-

нерных площадок. Поло-

вина из них появилась 

в частном секторе, дру-

гая половина — на город-

ских территориях. Сосно-

воборская администра-

ция обращает внимание 

жителей: старые мусор-

ные площадки могут быть 

уже закрыты, мусор жиль-

цам придется выбрасы-

вать в новом месте.

В нескольких местах 
расположенные побли-
зости контейнерные пло-
щадки были объеди-
нены — например, рядом 
с домами 8, 10, 12 и 14 
на улице Комсомольской, 
а также на Парковой, 72, 
Солнечной, 23, Липов-
ском проезде, 29. Они 
состоят из двух павильо-
нов: в одном стоят кон-
тейнеры для бытовых 
отходов, а другой пред-
назначен для крупногаба-
ритного мусора. Управля-

ющие компании должны 
развесить в подъездах 
объявления о местона-
хождении новой контей-
нерной площадки. Перед 
тем, как выбросить мусор, 
необходимо обратить вни-
мание на такую информа-
цию, а лучше уточнить 
этот вопрос у диспет-
чера УК. Возможно, что 
у вашего дома контейнер-
ная площадка уже была 
перенесена в новое обору-
дованное место.

Отдельно был прорабо-
тан вопрос с уборкой стро-
ительных отходов.

— В настоящее время 
администрацией заклю-
чен договор на вывоз 
строительного мусора, — 
рассказал заместитель 
главы администрации 
по вопросам ЖКХ Алек-
сандр Иванов. — Регио-
нальный оператор этот 
мусор не вывозит и, соот-
ветственно, жители за это 
не платят. Мусор этот ути-
лизируется за счет средств 
муниципалитета. Ника-
кого увеличения тарифа 
в связи с этим не будет.

За чистоту на площадках 
также отвечает городская 

администрация — и горо-
жан настоятельно просят 
ее соблюдать.

Проблемой остаются 
некоторые площадки, рас-
положенные вблизи тор-
говых объектов. Так, после 
переноса места накопле-
ния мусора от Сибирской, 
1 к ТЦ «Таллин» туда 
начали выносить отходы 
местные коммерсанты. 
Александр Иванов под-
черкнул: если предприни-
матели продолжат нару-
шать правила утилизации 
отходов, начнутся частые 
проверки, где будут обра-
щать внимание не только 
на наличие договора, 
но и акта выполненных 
работ.

В следующем году 
в Сосновом Бору плани-
руют достроить сразу все 
запланированные пло-
щадки — 114 штук. 47 
из них будут сделаны 
на средства областного 
бюджета, а остальные — 
за счет собственных 
средств города.

ГК Вест Телеком приглашает на работу

ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
В салоны связи TELE2 
в Сосновом Бору и других городах Ленинградской области
Условия:
•  заработная плата от 40 000 руб.
•  сменный график, салон рядом с домом
• оплачиваемая стажировка и обучение
•  карьерный и профессиональный рост

Требования:
•  активность и коммуникабельность
• опыт работы (не обязателен)

8-952-247-82-50

Реклама

У важаемые сосново-
борцы!  Поздравляю 

вас с Днем Героев 
 Отечества! Дата этого 
праздника приурочена 
к учреждению Ордена 
 Святого Георгия – выс-
шей военной награды Рос-
сийской империи. Именно 
в эти дни в дореволюци-
онной России праздно-
вали День георгиевских 
 кавалеров. 

Сосновоборская земля 
б о г а т а  в ы д а ю щ и м и с я 
людь ми, посвятившими свою 
жизнь защите и процвета-
нию Отечества. Иначе и 
быть не могло, ведь сложней-
шие задачи, решение кото-
рых Родина поручила коллек-
тивам нашего города, имеют 
поистине государственный 
масштаб.

Будь то сооружение в крат-
чайшие сроки и с высоким 
качеством объектов атом-
ной энергетики и современ-
ного города, достижение уни-
кальных результатов науч-
ных исследований и внедре-
ние их в современные системы 
производства атомной энер-
гетики, подводного атомного 
флота, вооружений, космоса 
и многое другое.

Настоящими героями мы 
по праву называем поколение 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Мы чтим 
сосновоборцев, удостоенных 
звания Героя Советского 

Союза, воинских наград, и 
тех, кто, трудясь на нашей 
земле, стал Героями социа-
листического труда, лауреа-
тами Государственных пре-
мий, награжден орденами и 
медалями за их выдающиеся 
трудовые успехи. Среди них 
и те, кто внес большой вклад 
в укрепление безопасности и 
оборонной мощи страны.

Только за последние годы 
два сосновоборца удосто-
ены звания Героев Рос-
сии. Это подводник Андрей 
Владимирович Воскресен-
ский, чья жизнь трагиче-
ски оборвалась на боевом 
посту, и ученый Вячеслав 
Андреевич Василенко, руко-
водитель ведущего в своей 
отрасли Научно-исследова-
тельского технологического 
института – НИТИ имени 
А.П. Александрова.

Сосновоборцы гордятся 
своими доблестными сограж-
данами, стремятся жить и 
работать так, чтобы быть 
достойными своих замеча-
тельных земляков. 

М.В. Воронков,
глава Сосновоборского 
городского округа

В Сосновом Бору завершена установка 40 контейнерных площадок

Работы по обустройству мест 
накопления ТБО и крупнога-
баритного мусора велись 
в рамках областного финан-
сирования. В 2021 году Пра-
вительство Ленинградской 
области продолжит выде-
ление средств на установку 
контейнерных площадок. 
Эта статья расходов будет 
также включена в бюджет 
города.

Всего на территории Сосно-
воборского городского округа 
необходимо обустроить 154 
контейнерных площадки. Пла-
нируется, что в течение сле-
дующего года работа по обу-
стройству оставшихся 114 
мест накопления отходов будет 
выполнена в полном объеме. 
Обустройство каждой контей-
нерной площадки предполагает 
установку бетонного основания 

и металлических конструкций 
с навесом.

В настоящее время новыми 
контейнерными площадками 
обеспечены районы ИЖС, где 
ранее отсутствовали места для 
сбора отходов. Площадки нако-

пления ТБО и КГО размещены 

в районе жилых домов:

1. ул. Афанасьева, 16а
2. ул. Афанасьева, 72
3. ул. Афанасьева, 30а
4. ул. Морская, 13
5. ул. Урожайная, 2
6. ул. Садовая, 3
7. ул. Набережная, 3
8. ул. Набережная, 15
9. ул. Новая, 15
10. ул. Лесная, 4
11. ул. Сосновая, 2
12. ул. Смольненская, 1
13. ул. Науки, 1
14. Липово, 1
15. Липово, 18
16. Липово, 25

17. ул. Береговая, 41
18. ул. Береговая, 55
19. ул. Еперина
20. ул. Марьясова, 1
21. ул. Муравьева — 
ул. Коблицкого.

У многоквартирных домов 

контейнерные площадки обу-

строены по следующим адре-

сам:

1. ул. Сибирская, 5
2. ул. Парковая 13
3. ул. Паркоая. 21
4. ул. Парковая, 24
5. ул. Парковая, 48
6. ул. Комсомольская, 5
7. ул. Комсомольская, 7
8. ул. Комсомольская, 10
9. Липовский проезд, 33
10. ул. Ленинградская, 12
11. ул. Ленинградская, 24
12. ул. Ленинградская, 30
13. ул. 50 лет Октября, 6
14. ул. 50 лет Октября, 12

15. ул. Солнечная, 22
16. ул. Солнечная, 23а

Кроме того, новые контей-

нерные площадки обустроены 

в районе кладбища «Липово», 

городского кладбища (внизу 

и вверху).

Обращаем внимание!

С 3 декабря 2020 года 

убраны контейнеры у домов:

1. ул. Комсомольская, 9, 10, 
12, 14
2. ул. Солнечная, 23
3. ул. Парковая, 21 (у ТП), 
48, 72
4. Липовский проезд, 29
5. ул. Сибирская, 1
6. ул. Ленинская, 1.

Для жителей, проживающих 
вблизи указанных адресов, раз-
мещены объявления о новом 
месте для сбора отходов.

Уважаемые сосново-
борцы! Поздравляю 

вас с Днем Конституции 
 Российской Федерации!

Основной правовой доку-
мент нашей страны закре-
пляет принципы устройства 
государства и важнейшие 
ценности общества — суве-
ренитет и территориаль-
ную целостность страны, 
права и свободы граждан, 
разделение властей.

Конституция является 
основой упрочения граждан-
ского мира и согласия между 
людьми. Новые нормы Кон-
ституции, принятые всена-
родным голосованием, спо-
собствуют сохранению 
стабильности в развитии 
страны, определяют социаль-
ные гарантии, встраивают 
муниципалитеты в еди-

ную систему публичной вла-
сти. Мы стремимся к тому, 
чтобы защиту закона ощу-
щал на себе каждый житель, 
чтобы люди были уверены 
в будущем, и все семьи были 
социально защищены.

Желаю вам, уважаемые 
сосновоборцы, благополучия, 
согласия, достатка каждому 
дому и успехов во всех ваших 
добрых начинаниях и делах 
на благо нашего города 
и Отечества!
М. В. Воронков.
глава Сосновоборского 
городского округа

Уважаемые читатели 
«Маяка»! Подписка 
на газету на 2021 год 
не ведётся, так как 
«Маяк» будет бесплатно 
доставляться в почтовые 
ящики квартир.

Новогодняя 
бизнес-
реанимация 
от Маяка! 
Подробности 
в нашей группе 
вКонтате 
vk.com/
mayaksbor
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ПУЛЬС
ГОРОДА

Медицинская 
статистика 
за неделю
На прошлой неделе 855 
сосновоборцев забо-
лели ОРЗ (случаев гриппа 
не было), 70 — внеболь-
ничной пневмонией, 15 — 
острыми кишечными 
инфекциями (из них 9 — 
дети, очаговости не выяв-
лено), 4 — скарлатиной.
Число случаев корона-
вируса с начала реги-
страции заболевания 
достигло 2578, в городе 
в настоящее время 
болеют около 1400 чело-
век, за выходные 55 слу-
чаев зарегистрировано 
в субботу и 14 — в вос-
кресенье. Как отмечают 
в ЦМСЧ № 38, заболева-
емость коронавирусной 
инфекцией пока на плато 
в городе не выходит. 
Сотрудники медсанча-
сти работают с большими 
перегрузками, основная 
проблема — с оформ-
лением больничных 
листов для заболевших 
и  контактных по корона-
вирусу.
Одного человека покусала 
неизвестная собака.
На лечении в стацио-
наре ЦМСЧ № 38 нахо-
дятся 226 человек, «ско-
рая помощь» выезжала 
на прошлой неделе 
на вызовы 377 раз, сде-
лано 43 плановых и 25 
экстренных операций. 
Зарегистрирована 121 
травма.
На прошедшей неделе 
в Сосновом Бору роди-
лось 8 детей и умерло 20 
человек.
Из суммарных данных 
ЦМСЧ № 38 следует, что 
скончались с начала 
эпидемии 36 человек. 
В официальной группе 
ВКонтакте ЦМСЧ № 38 
в последние три недели 
перестали публико-
вать данные статистики 
по COVID-отделению.

О новых местах 
сбора отходов
За минувшую неделю 
не было срывов в гра-
фике вывоза бытового 
мусора.
Для жителей размещены 
объявления о новом 
месте для сбора отхо-
дов, кое-где установлены 
даже большие щиты. 
Однако, как расска-
зал заместитель главы 
администрации Алек-
сандр Иванов, на ста-
рых местах сбора отхо-
дов мусор все равно про-
должает скапливаться 
и «Спецавтотрансу» при-
ходится регулярно его 
вывозить с муниципаль-
ной территории, так как 
места этих площадок уже 
исключены из перечня 
городского перевоз-
чика «Город Сервис». Сло-
вом, образуются как бы 
новые несанкциониро-
ванные свалки.

Глава города Михаил 
Воронков посоветовал 
сделать у каждого подъ-
езда, где место сбора 
отходов изменилось, 
разметку в виде яркой 
стрелки, показывающей, 
куда следует теперь нести 
пакеты с отходами:
— Если жители годами 
выносили мусор в одно 
и то же место, а теперь 
оно изменилось, то надо 
хорошо продумать инфор-
мационное оповещение 
людей, — резюмировал 
градоначальник.

Как проводится 
дезинфекция 
подъездов
1 декабря комиссия 
в составе представите-
лей Роспотребнадзора 
и комитета по управ-
лению ЖКХ проверила 
несколько подъездов 
в домах по улице Ком-
сомольской на предмет 
проведения дизинфекци-
онной обработки поверх-
ностей для профилактики 
распространения корона-
вирусной инфекции.
По информации коми-
тета ЖКХ, к коммуналь-
щикам были претен-
зии, так как «дезинфек-
цией и не пахло». Однако 
генеральный директор 
«АЭН» Валерий Русаков 
на оперативном сове-
щании в администрации, 
не ставя под сомнение 
выводы комиссии, отме-
тил, что перед исполните-
лями работ по дезинфек-
ции подъездов не ста-
вится задача залить 
весь вокруг дезинфи-
цирующей жидкостью 
и продемонстрировать 
комиссии потеки на сте-
нах, скорее — напро-
тив: надо обрабатывать 
контактные поверхно-
сти — дверные ручки, 
поручни, кнопки лифтов, 
 подоконники.

Более 100 
предпринимате-
лей проверили 
за  неделю
На минувшей неделе 
в Сосновом Бору были 
проверены с участием 
специалистов Роспотреб-
надзора 109 субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства. Выдано 
14 предупреждений 
о несоблюдении «проти-
воковидных» требований. 
Большинство замеча-
ний, как рассказал пер-
вый заместитель главы 
администрации Станислав 
Лютиков, были вызваны 
отсутствием термомети-
рии и затертой разметкой 
о соблюдении социаль-
ной дистанции в торговых 
залах.
Кроме того, 8 предупреж-
дений были выписаны 
в связи с ненадлежащим 
содержанием прилега-
ющей к объектам терри-
тории.

Сосновый Бор размежуют 
полностью
Процесс межевания 

Соснового Бора будет 

завершен в ближай-

шие годы. О межева-

нии микрорайонов рас-

сказала в рамках «часа 

администрации» совета 

депутатов председатель 

городского комитета 

архитектуры, градостро-

ительства и землеполь-

зования Виктория Галоч-

кина.

По ее словам, уже 
утверждены проекты 
межевания трех микро-
районов: 2, 3 и 8-го. 
С утвержденной доку-
ментацией можно озна-
комиться на официаль-
ном сайте сосновобор-
ской администрации 
в разделе «Документа-
ция по планировке тер-
ритории».

В настоящее время 
ведется  работа  еще 

по восьми микрорай-
онам.  Каждый нахо-
дится на определен-
ной стадии. На послед-
нем этапе находится 4 
микрорайон, по кото-
рому на 15 декабря уже 
назначены публичные 
слушания. На самом 
н а ч а л ь н о м  э т а п е  — 
согласования муници-

пального контракта — 
находится Приморский 
микрорайон.

В планах администра-
ции продолжать эту 
работу и промежевать еще 
6 микрорайонов города. 
Работа ведется планово, 
и она уже близка к завер-
шению. В 2022 году пла-
нируется межевание 

шести микрорайонов: 10а, 
10б, 1, 9, 14 и 15.

После утверждения 
проекта межевания тер-
ритории начинаются 
комплексные кадастро-
вые работы при софи-
нансировании Ленин-
градской области (75 % 
область, 25 % — местный 
бюджет).

«В 2022 году мы плани-
руем поставить на када-
стровый учет три микро-
района и в 2023 еще 
три», — сообщила Викто-
рия Галочкина.

Стоимость межевания 
микрорайона зависит 
от его площади и застроен-
ности. Межевание самого 
маленького микрорай-
она обошлось Сосновом 
Бору в 600 тысяч рублей, 
а самого большого — в 5–6 
миллионов рублей.

   Нина Князева

Квартиры будут в течение 2–3 лет
Проблемный ЖК «Солнце» планируют достроить до конца
Дольщики, которые вло-

жились в строительство 

жилья в ЖК «Солнце», 

вероятно, смогут полу-

чить свои квартиры 

в ближайшие 2–3 года, 

рассказал первый заме-

ститель главы Сосно-

вого Бора Станислав 

Лютиков

— 74-й дом полностью 
завершен, и квартиры 
передаются собствен-
никам жилых помеще-
ний, — прокомментиро-
вал Станислав Люти-
ков. — Информация по 73 
и 75 домам находилась 
на рассмотрении рабочей 
группы Фонда защиты 
прав граждан. Длитель-
ное время происходило 
рассмотрение экспертиз, 
которые были состав-

лены на предмет завер-
шения строительства 
или выплаты компенса-
ции долевого строитель-
ства. По нашей инфор-
мации, принято решение 
рекомендовать наблюда-
тельному совету фонда 
завершить строительство 
данных двух объектов. 
Заседание наблюдатель-
ного совета мы ожидаем 

до конца этого года, оно, 
как правило, оперативно 
проходит после решения 
рабочей группы.

Как отметил Станис-
лав Лютиков,  поло-
жит ельн ое  решен ие 
по этому вопросу будет 
принято еще до конца 
2020 года. Финансирова-
ние на завершение стро-
ительства домов будет 
направлено из средств 
областного и федераль-
ного бюджета, его объем 
будет зависеть от состо-
яния объекта. Так, 73 
дом построен приблизи-
тельно на 70 %, в то время 
как в доме № 75 степень 
готовности значительно 
ниже. Завершение стро-
ительства будет контро-
лировать Фонд защиты 
прав граждан.

Как ранее заявлял глава 
города Михаил Воронков, 
в этом году Сосновый Бор 
подал заявку на финан-
сирование дорожного 
ремонта и пешеходных 
переходов в районе ЖК 
«Солнце», где уже посе-
лились первые жильцы. 
Городу предстоит решить 
вопрос безопасности 
на перекрестке улицы 
Солнечная и проспекта 
Александра Невского: 
с у ж е н и е  о б ъ е з д н о й 
дороги создает потенци-
альную опасность для 
пешеходов. Поэтому сей-
час идет работа не только 
п о  п р о е к т и р о в а н и ю 
пешеходных переходов, 
но и по продлению вто-
рой полосы объездной. 
В 2021 году этот вопрос 
планируют разрешить.

Кубометры стихийных 
свалок уменьшаются
Сезон замены летних 

автопокрышек на зим-

ние в этом году затя-

нулся — спасибо теплой 

и долгой осени. Но мину-

совые температуры — 

на подходе.

В  а д м и н и с т р а ц и и 
напомнили автолюбите-
лям, что если они плани-
руют утилизировать сня-
тые шины, то сдать их 
можно бесплатно на тер-
ритории СМБУ «Спец-
автотранс» по адресу: 
Копорское шоссе, дом 25.

Объем вывезенного 
мусора с несанкциониро-

ванных свалок в послед-
нее время не растет, и как 
заметил первый заме-
ститель главы адми-
нистрации Станислав 
Лютиков, наметилась 
тенденция на сниже-
ние расходов муници-
палитета на вывоз отхо-
дов со стихийных сва-
лок. Эту работу удается 
постепенно упорядочи-
вать. В частности, больше 
порядка стало на одном 
из пунктов сбора КГО 
в Ракопежах, где устано-
вили забор и наблюдение.

   Анна Петрова

Бывшие ДГТ 
на Сибирской дождались 
ремонта
Х о р о ш е й  н о в о с т ь ю 

п о д е л и л а с ь  д и р е к -

тор ООО «Сити Сервис» 

Надежда Юрченко — 

на днях начнут косме-

тический ремонт в доме 

2 на улице Сибирской, 

а затем настанет оче-

редь дома 4. 

Этого события жильцы 
домов, где общедомовое 
имущество находится 
в плачевном состоянии, 
ждут давно. Как известно, 
еще весной коммуналь-
щики получили по этим 

д о м а м  п р е д п и с а н и я 
комитета Госжилнадзора.

«Сити Сервис» пла-
нирует также проведе-
ние общих собраний соб-
ственников, где предло-
жит им установить видео-
наблюдение для контроля 
за порядком в подъездах.

   Анна Петрова
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В настоящее время ведется работа еще по восьми 

микрорайонам
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В Сосновом Бору ветераны-
«силовики» задумались об идее 
создания Офицерского собрания
Сосновый Бор называют 

городом энергетиков, 

строителей и ученых, 

но в не меньше степени 

он и город «силовиков». 

Кого только у нас нет — 

военные моряки, погра-

ничники, МВД, ФСБ, МЧС, 

Росгвардия… На засе-

дании Общественной 

палаты эту особенность 

Соснового Бора вспоми-

нали не раз при обсуж-

дении двух вопросов — 

о военно-патриотиче-

ском воспитании и о соз-

дании в Сосновом Бору 

новой общественной 

организации — Офицер-

ского собрания.

Председатель комиссии 
Общественной палаты 
по военно-патриотиче-
скому воспитанию Вла-
димир Лебедев, он же 
р у к о в о д и т е л ь  к а з а -
чьего кадетского класса 
им.  Б.  П.  Крамарова 
и педагог дополнитель-
ного образования «Дома 
детского творчества», 
предложил, чтобы комис-
сия взяла на себя коорди-
нацию работы по этому 
направлению и стала 
инициатором создания 
городской программы 
патриотического воспи-
тания молодежи, объ-
единив усилия многих: 
в городе одних только 
ветеранских организа-
ций — почти с десяток, 
не говоря уже о город-

ском Центре патриоти-
ческого воспитания.

Как подчеркнули люди 
сведущие, сосновобор-
скому Центру патрио-
тического воспитания 
в составе ДДТ нет ана-
логов в области, как 
и нашей практики вклю-
чения военной патрио-
тики в структуру допол-
нительного образования.

Однако потенциал раз-
нообразного и много-
численного офицерского 
состава города, по мнению 
членов палаты, не вполне 
используется в работе 
с молодежью. И дело 
не в количестве прове-
денных «акций», а в том, 
чтобы влияние лучших 
представителей офицер-
ского сообщества стало 
частью процесса воспита-
ния и образования.

Здесь важно не пере-
борщить с «милитари-
зацией» и патетикой 
и в военно-патриотиче-
ском воспитании все же 
делать упор на второе 
слово.

При обсуждении идеи 
Офицерского собрания 
в Сосновом Бору тоже 
шла речь об «объедине-
нии усилий» офицер-
ского сообщества. Она 
периодически возникает 
в Общественной палате, 
где «силовики», кстати, 
широко представлены. 
При обсуждении проекта 
мнения разошлись.

Офицерские собрания 
существовали в импер-
ской России в армии 
и на флоте для сплоче-
ния коллективов, укре-
пления товарищества, 
духа доблестного служе-
ния Отечеству, воспи-
тания общей культуры, 
а также — для взаимо-
помощи, удешевления 
быта и проведения досуга. 
Они были офицерскими 
клубами, что предпола-
гало наличие помещения. 
В отдаленных гарнизонах 
особенно Офицерские 
собрания становились 
центрами общественной 
жизни.

Офицерские собра-
ния и сегодня суще-
ствуют, но в воинских 
частях. Новое Положе-
ние о собраниях утверж-
дено в январе 2000 года 
Министерством обороны. 
Представленный же чле-
н а м  О б щ е с т в е н н о й 
палаты проект предпо-
лагал создание объеди-
нения военнослужащих 
запаса, и это вызвало 
сомнения в целесоо-
бразности создания еди-
ной структуры. Пред-
ложили создать пока 
координационный совет 
ветеранских организа-
ций, а работу с молоде-
жью города вести через 
комиссию Общественной 
палаты.

   Анна Петрова

Хватит на 4 года
В Сосновом Бору построят еще 11 карт 
для захоронений
О содержании мест захо-

ронения сосновоборцев 

говорили в конце ноя-

бря на заседании город-

ского совета депутатов. 

О состоянии дел расска-

зал председатель коми-

тета по управлению ЖКХ 

Антон Кобзев.

В соответствии с зако-
ном, уборка местного 
захоронения осущест-
вляется по муниципаль-
ному контракту на ока-
зание услуг по уборке 
общественных кладбищ, 
мемориалов и уходу 
за могилами умерших, 
не  имеющих супру-
гов и близких родствен-
ников. Такой контракт 
на 2020 был заключен 
по результатам аукци-
она на 2020 год на сумму 
порядка  350  тысяч 
рублей.

О х р а н а  к л а д б и щ 
в настоящее время, 
в соответствии с требова-
ниями законодательства, 
не осуществляется. Но на 
кладбищах есть смотри-
тели, которые могут при 
необходимости вызвать 
наряд полиции.

В 2020 году был заклю-
чен контракт на стро-
и т е л ь с т в о  ч е т ы р е х 
новых карт захороне-
ния. В настоящее время 
работы практически 
выполнены. В соответ-
ствии с планом кладбища 

еще должны быть постро-
ены 11 карт, из них — 7 
карт по 4 сектора и 4 
карты по 2 сектора. 
«С учетом того, что в год 
используется порядка 
3–4 карт, этого хватает, 
и на ближайшие 4 года 
вопрос о местах для захо-
ронения не стоит», — под-
черкнул Антон Кобзев.

При строительстве карт 
на месте постоянно нахо-
дится куратор, который 
проверяет технологию 
выполнения работ.

В 2020 году была выпол-
нена проектно-сметная 
документация на строи-
тельство системы водо-
снабжения на террито-
рии кладбища Воронка-2 

и локальных очистных 
сооружений для очистки 
дренажно-ливневых сто-
ков с территории клад-
бища. Средства для стро-
ительно-монтажных 
работ в 2021 году будут 
запрошены при первой 
корректировке бюджета.

Стоимость услуг, пре-
доставляемых супругу, 
близким родственни-
кам и иным законным 
представителям умер-
ших, согласно гарантиро-
ванному перечню услуг 
по погребению, на тер-
ритории Соснового Бора 
в 2020 году составляет 
6 124 рубля.

   Нина Князева

От «Эвридики» до «Ледовой арены»
18 актуальных вопросов рассмотрят депутаты на «часе 
администрации» в первом полугодии 2021 года
Совет депутатов Сосно-

вого  Бора опреде-

лился с вопросами, 

которые рассмотрит 

на «часе администра-

ции» в первом полугодии 

2021 года. Ежемесяч-

ные заседания народ-

ные избранники всегда 

начинают с заслушива-

ния специалистов адми-

нистрации, отвечающих 

за те или иные направ-

ления, или руководите-

лей городских служб.

Раньше в повестку 
включали по два каких-
либо актуальных вопроса, 
изредка — по три. Но на 
первое полугодие на «час 
администрации» меньше 
трех уже не запланиро-
вано. Среди включен-
ных в план есть вопросы 
обширные — по ним 
исполнители готовят 
длинные доклады и пре-

зентации, а есть более 
частные, и их успевают 
рассмотреть за несколько 
минут и без особого 
обсуждения.

Итак, в январе депу-
таты поинтересуются 
в к л ю ч е н и е м  з а я в о к 
Соснового Бора в реги-
ональные программы 
на 2021 год — по про-
граммам «Комфортная 
среда»и «Охрана окру-
жающей среды» и по про-
екту «Ледовая арена».

Следом заслушают 
отчет ОМВД о состоянии 
преступности и правопо-
рядка по итогам 2020 года 
и обсудят ход реализации 
«мусорной» реформы 
(установка контейнер-
ных площадок, вопросы 
тарифа).

В феврале народным 
избранникам доложат, 
как выполняются дого-
ворные обязательства 
в отношении выделен-
ных в аренду земель-

ных участков под стро-
ительство коммерческих 
объектов, и о решениях 
по объектам незавер-
шенного строительства 
(рынок «Эвридика», 
Бизнес-центр на Липов-
ском, хоккейная коробка). 
На этом же заседании 
речь пойдет о мерах под-
держки предпринимате-
лей, их эффективности 
и влиянии на бюджет, 
а также — о выполнении 
работ в Сосновом Бору 
Фондом капремонта.

В мартовскую повестку 
«часа администрации» 
в к л ю ч е н ы  в о п р о с ы : 
о  водных объектах 
города и перспективах 
их оздоровления; о пре-
доставлении социаль-
ной поддержки населе-
нию из средств города; 
о путях эвакуации и стро-
ительстве объездных 
дорог, с показом на карте 

(в частности — о дороге, 
которую строит Росатом, 
дороге через Глобицы, 
второй полосе улицы 
Александра Невского, 
второй полосе Копор-
ского шоссе и других.

В апреле администрация 
доложит депутатам, как 
ООО «Водоканал» выпол-
няет концессионное согла-
шение, как идет и пла-
нируется ремонт дорог 
в 2021году, и о результатах 
работы и планах по Фонду 
капремонта.

В мае самое время 
поинтересоваться пред-
стоящим летним отды-
хом школьников и меро-
приятиями по обеспече-
нию безопасности людей 
на водах перед откры-
тием пляжного сезона. 
В майский «час админи-
страции» включен также 
вопрос о ходе межевания 
территории.

Июньская повестка 
«часа администрации» 
тоже состоит из 3 вопро-
сов: 

— о ходе газификации 
(в том числе территорий 
ИЖС, ДНТ и СНТ); 

— о состоянии меди-
цинского обслуживания 
населения ЦМСЧ N38;

— о развитии спорта 
в городе.

Вот такие у депутатов 
планы по «часу админи-
страции». А ведь с него 
только начинаются еже-
месячные плановые засе-
дания совета депутатов — 
в основной повестке 
всегда стоит еще, как 
минимум, 10-15 вопро-
сов! Свои заседания депу-
таты проводят вечерами, 
после работы и не удиви-
тельно, что нередко заси-
живаются допоздна.

   Анна Петрова

Депутаты заслушают информацию по объектам 

незавершенного строительства
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Сосновый Бор собрал слёт 
лучших ремесленников региона
В конце ноября Сосно-

вый Бор стал главной 

площадкой для боль-

шого слёта умельцев 

Ленинградской обла-

сти. Более 20 масте-

ров прибыли в атом-

град, чтобы показать 

свои работы, поде-

литься опытом с дру-

гими и узнать больше 

о том, как ремесленнику 

продвигать и развивать 

свое дело.

Главными организато-
рами слёта, как и в про-
шлом году, стал коми-
тет по развитию малого 
и среднего бизнеса 
и потребительского рынка 
Ленобласти и Фонд под-
держки предпринима-
тельства и промыш-
ленности. Именно они, 
как правило, помогают 
ленинградским ремеслен-
никам финансово и орга-
низационно: отправляют 

их на выставки-ярмарки, 
выделяют субсидии, под-
держивают выход пред-
принимателей на новые 
рынки, включая между-
народные. Как расска-
зала председатель коми-
тета Светлана Неру-
шай, которая прибыла 
в Сосновый Бор для 
участия в слёте, сегодня 
в Ленинградской области 

260 предпринимателей-
ремеслен ников,  при 
этом 40 из них самоза-
нятые. Для сравнения — 
в 2019 году в регионе 
было зарегистрировано 
160 предпринимателей-
мастеров, а в 2018 году — 
136. Вместе с количе-
ством ремесленников 
растет и объем финан-
совой поддержки: если 

в 2018 году на субсидии 
для них выделялось более 
5 миллионов рублей, 
то в 2020 году — более 12 
миллионов. Прием зая-
вок на субсидии, подчер-
кнула Светлана Нерушай, 
продолжается до сих пор.

Для самих предприни-
мателей слёт — это воз-
можность на время вер-
нуться к привычной дея-
тельности: ярмаркам, 
демонстрации своих уни-
кальных изделий, пусть 
даже в условиях панде-
мии. Не хватало и встреч 
с коллегами, живого 
общения, смены обста-
новки. Однако поуча-
ствовать в слёте могли 
даже те, кто не приехал 
лично — трансляция всех 
обсуждений и выступле-
ний в полном объеме шла 
онлайн, все желающие 
могли задавать вопросы 
спикерам в коммента-
риях или в чатах.

Сосновоборцев 
приглашают попробовать 
себя в дизайне 
защитных масок
Жителей городов присутствия Госкор-
порации «Росатом» приглашают к уча-
стию в творческом конкурсе «Дыши 
красиво!» по созданию дизайнерских защитных масок. 
Конкурс проходит с 25 ноября по 26 декабря и посвя-
щен борьбе с COVID-19 и пропаганде ответствен-
ного отношения людей к защите себя и окружающих 
во время пандемии.

Учредитель конкурса: АНО ДО «Модный дом детского 
творчества».
Партнеры проекта: Фонд «АТР АЭС»; НП «Информацион-
ный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА».
Принять участие в проекте может любой житель, начи-
ная с возраста 7 лет.
Прием заявок на конкурс проводится до 21 декабря.
Для регистрации заявки конкурсантам необходимо 
изготовить и заявить на конкурс одну тканевую защит-
ную маску с авторским дизайном. Готовое изделие 
нужно сфотографировать на человеке. Фотографию 
с хэштэгами конкурса #АТОМНЫЕ_ГОРОДА/АТР_АЭС 
#Дом_Моды #Надень_маску #Береги_здоровье и отве-
том на вопрос «Почему важно носить маску, чтобы 

остановить распространение коронавируса?» необхо-
димо выложить на своей личной странице в социальных 
сетях. Фотографию изделия, анкету и видеоприветствие 
участника также необходимо направить на электронный 
адрес конкурса maskamoda@mail.ru

На конкурсе 6 номинаций «Энергия в масках» (для 
работников атомных производств), «Дыхание моды» 

(для офисных работников), «МаскART» (маска как эле-
мент праздничного костюма), «Виртуальная маска» 

(разработка дизайна маски в форме дополненной 
реальности для соцсетей ВКонтакте, Одноклассники 
и Instagram), «Детская маска» (для детей всех возраст-
ных категорий), «Народная маска» (победитель опреде-
ляется в ходе голосования жителей конкретного атом-
ного города путем голосования на городском сайте).
Тройку победителей определят результаты голосова-
ния пользователей ВКонтакте и в официальных сооб-
ществах Модного дома, «АТОМНЫЕ ГОРОДА», Фонда 
и с учётом мнения членов Конкурсного жюри.
Определение победителей пройдет с 22 по 25 декабря. 

Их имена будут объявлены до 26 декабря.

Авторы самых оригинальных защитных дизайнерских 

масок получат дипломы и ценные призы:

— за первое место — ноутбук;
— за второе место — планшет;
— за третье место — телефон;
— в номинации, где определяется единственный побе-
дитель, — премия 20 000 рублей.
Победители, занявшие первые три призовых места, 
пройдут обучающие мастер-классы от АНО ДО «Модный 
дом детского творчества». Все работы участников будут 
продемонстрированы в отчетном ролике о конкурсе 
«Парад масок» в социальных сетях, а также на офици-
альном сайте фонда «АТР АЭС», АНО ДО «Модный дом 
детского творчества».

Куратор конкурса от Сосновоборского город-
ского округа — Орехова Татьяна Юрьевна (веду-
щий  специалист комитета образования), контактный 
 телефон: 8-813-69-2-97-49, адрес электронной почты: 
vospit@meria.sbor.ru

Сегодня в Ленинградской области 260 предприни-

мателей-ремесленников
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Шашлыки или 
тренажерный комплекс? 
Что хотят видеть сосновоборцы 
на «солдатском стадионе»
Вопрос о судьбе «сол-

датского стадиона» 

обсуждали на заседа-

нии депутатской комис-

сии по экологии, архи-

тектуре и градострои-

тельству. Председатель 

комиссии Владимир 

Минаев говорил о необ-

ходимости создания кон-

цепции развития этой 

прилегающей к Ковашу 

территории. И предло-

жил предварительно 

узнать — что там хотят 

видеть сами жители. 

И «Маяк» решил про-
вести предварительный 
опрос в своей группе 
ВКонтакте на тему: 
«А что бы вы хотели уви-
деть на территории «сол-
датского стадиона»?».

Варианты предлага-
лись, исходя из того, 
как по факту исполь-
зуется эта территория 
сейчас, а также учиты-
вая пожелания горожан, 
озвученные в разное 
время (поскольку вопрос 
о «солдатском стадионе» 
не новый, его обсуждают 
уже давно). Отметим, 
что можно было выбрать 
несколько вариантов, 
поскольку простран-
ство, о котором идет речь, 
большое и можно орга-
низовать несколько вари-
антов отдыха на воздухе.
Ни один из них не заво-
евал голоса более трети 

участников опроса. Тем 
не менее, в порядке убы-
вания предпочтения 
респондентов сложились 
так.

На 1 место вышел вари-
ант «место для отдыха 
с возможностью готовки 
шашлыков» (30,2 %), на 2 
месте — парк (28,2 %), 
на 3 месте — комплекс-
ный спортивный стадион 
для жителей (21,9 %)

Далее, по степени убы-
вания голосов: площадка 
для собак (19,3 %), дет-
ский городок (14,9 %), 
место для проведения 
г о р о д с к и х  п р а з д н и -
ков (8,9 %), тренажер-
ный комплекс (8,9 %), 
застройка (4,6 %), выста-
вочный комплекс (3,1 %).

Напомним, в послед-
ние годы официально 

единственным исполь-
зованием этой терри-
тории было проведение 
соревнований сандружин 
и санпостов.

В остальное время 
жители в  основном 
использовали эту тер-
риторию для прогулок, 
отдыха с шашлыками, 
выгула собак.

Стоит добавить, что 
решать вопрос о «солдат-
ском стадионе» логично 
в комплексе с соседним 
участком около реки — 
до нового храма и за ним 
(там, где раньше трени-
ровали собак) — там тоже 
обширная рекреационная 
зона, которую сейчас сти-
хийно используют для 
отдыха.

   Нина Князева

Праздничное убранство 
будет полностью установлено 
до середины декабря
В Сосновом Бору на минувшей неделе завершен мон-
таж новогодней ели, проверены и смонтированы 66 
новогодних гирлянд. На улице Ленинградской установ-
лены 2 цветных прожектора, монтаж новогодних консо-
лей произведен на улицах  Комсомольская, Парковая, 
проспекте Героев, у моста к ЖК «Заречье». Подготов-
лено украшение Малой Копорской крепости.
Как сообщили на оперативном  совещании в админи-
страции, на текущей неделе все новогодние украшения 
и композиции, включая новые, будут установлены, и 
город будет полностью украшен к празднику.
Кроме того, работники СМБУ «Спецавтотранс» отре-
монтировали 16 светильников наружного освещения  
на 3-х участках на улицах Сибирской и на Копорском 
шоссе.
На улице Ленинской на 10 фонарях светильники заме-
нены на светодиодные.

Прием заявлений 
в первые классы 
перенесен 
с января на апрель
В этом году прием заявле-
ний в первые классы обще-
образовательных школ 
начинался сразу после 
новогодних праздников — 
с 15 января, но в будущем 
году все изменится. Это 
связано с изменениями 
в документах на федераль-
ном уровне. Как сообщают 
в комитете образования, 
заявления в первые классы 
школ на будущий учебный 
год начнут принимать только 
с 1 апреля 2021 года.
Ожидается. что в буду-
щем учебном году в школы 
Соснового Бора придут 
в первые классы порядка 
720 детей.
Как пояснила на сове-
щании в администрации 
заместитель главы адми-
нистрации по социальным 
вопросам Татьяна Горш-
кова, первый этап при-
ема заявлений пройдет 
с 01.04.2021 по 30.06.2021. 
В этот период в общеобра-
зовательную организацию 
зачисляются:
— в первую очередь дети, 
чьи старшие братья и сестры 
уже обучаются в данной 
образовательной организа-
ции, а также дети, имеющие 
преимущественное право 
в соответствии с федераль-
ным законодательством 
и проживающие на закре-
пленной территории;
— во вторую очередь осталь-
ные дети, проживающие 
на закрепленной территории.
На втором этапе приема 
заявлений — с 06.07.2021 
по 05.09.2021. будут при-
нимать заявления от граж-
дан, чьи дети не проживают 
на закрепленной территории.

Треть опрошенных «Маяком» горожан хотят видеть 

здесь «место для отдыха с возможностью готовки 

шашлыков»
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Как защищают пляжи от заезда машин
Многокилометровые 

песчаные пляжи — одна 

из ярких достоприме-

чательностей Сосно-

вого Бора. Они при-

влекают массу отдыха-

ющих не только летом, 

но и в другие «некупаль-

ные» сезоны. 

Шоссе проходит прямо 
вдоль пляжей в Липово 
и в Ручьях. И неко-
торые пытаются зае-

хать на пляж, не выходя 
из машины. От таких 
«гостей» приходится 
защищаться.

В  С о с н о в о м  Б о р у 
пляжи от заезда машин 

традиционно защищают 
валунами. Этот способ 
был опробован около 10 
лет назад и оправдал себя. 
Правда, порой слишком 
активные автомобили-
сты проделывают бреши 
в защите, откатывая 
или сдвигая огромные 
валуны и открывая место 
для проезда. Проезжаю-
щие по слабому подлеску 
тяжелые машины раз-
рушают его и ускоряют 

эрозию берега. Кстати, 
въезд в прибрежную зону 
запрещен Водным кодек-
сом РФ, но все равно 
находятся нарушители.

Поэтому городу пери-
одически приходится 
укреплять «линию обо-
роны» новыми валунами.

На днях это было сде-
лано на лесных дорожках 
в районе лагеря «Чайка», 
где появились целые 
горы новых валунов.

Приморский парк защитили валунами
П р и м о р с к и й  п а р к 

в Сосновом Бору защи-

тили валунами. Круп-

ными природными кам-

нями в парке перегоро-

дили накатанные транс-

портом «дикие» дороги, 

а также съезды с новой 

велодорожки в лес.

Эта мера необходима, 
потому что в простор-
ном сосновом лесу авто-
мобили и квадроциклы 
легко передвигаются 
по грунтовым и по лес-

ным дорогам. При этом 
разрушаются подлесок 
и лесная подстилка, что 
приводит к деградации 
природного парка, кото-

рый растет практически 
на песке. Приморский 
парк — одно из люби-
мых мест для прогулок 
и отдыха сосновоборцев. 

Он расположен между 
городом и Финским зали-
вом и представляет собой 
поросшие соснами дюны, 
расположенные в кольце 
речки Глуховки.

В парке растут грибы 
и ягоды: черника, брус-
ника. Велодорожка, про-
ложенная в этом году 
через парк за счет финан-
сирования ЛАЭС, соеди-
нила городские улицы 
с городским пляжем.

   Нина Князева

Пешеходную дорожку 
довели до завершения
Разбитую еще летом 

тропинку от улицы Сол-

нечной до дома № 24а 

по улице Космонав-

тов успели достроить 

до холодов, несмотря 

на смену подрядчика.

Как рассказал началь-
ник отдела внешнего бла-
гоустройства и дорож-
ного хозяйства Павел 
Пржевальский,  пер-
вый подрядчик, кото-
рый взялся за ремонт 
дорожки, успел только 
демонтировать старые 
плиты, а затем отказался 
от проекта — не хватило 
ресурсов. Администра-
ции пришлось в срочном 
порядке искать нового 

и с п о л н и т е л я  р а б о т, 
чтобы успеть завершить 
ремонт до начала холод-
ного сезона. На дорожке 
был уложен асфальт — 
таким образом, чтобы 
не повредить корневую 
систему уже имеющихся 
деревьев. Объект еще 
не сдан, так как подряд-
чик еще не восстановил 
благоустройство на при-
л е г а ю щ и х  т е р р и т о -
риях. Задержка вызвана, 
конечно, пандемией — 
подрядчик заверил, что 
как только сотрудники 
выздоровеют, необходи-
мые работы будут прове-
дены в полном объеме.

   Людмила Цупко

Новую остановку 
разрисовали вандалы
Недавно смонтирован-

ный остановочный пави-

льон неподалеку от зда-

ния администрации уже 

«украсили» своим сомни-

тельным творчеством 

неизвестные вандалы. 

Их постараются найти, 

но проблема — больше, 

чем одна изрисованная 

остановка.

Как заявил началь-
ник отдела благоустрой-
ства Павел Пржеваль-
ский, с остановки также 
исчезли специальные 
наклейки, которые ука-
зывают слабовидящим 
людям на наличие сте-
клянной перегородки 
и делают их передвиже-
ние более безопасным. 
Камеры видеонаблю-
дения, установленные 
на близлежащих домах, 
как выяснилось, слабо 
помогут в поиске ванда-
лов, так как они установ-
лены достаточно высоко 
и далеко от него. Злоу-
мышленников планируют 
искать «по почерку» — 
подобные надписи видели 
и в других местах в городе.

Как отметил замести-
тель главы администра-
ции по ЖКХ Александр 
Иванов, в поимке ванда-
лов могут поспособство-
вать сами жители. Он 
призвал: если вы заме-
тили, что кто-то хулига-
нит или занимается ван-
дализмом, сфотографи-

руйте это или снимите 
видео и отправьте в адми-
нистрацию — это значи-
тельно ускорит поиск зло-
умышленников.

Это явление — действи-
тельно большая проблема 
в городе: вандальные над-
писи появляются на стенах 
в только что отремонтиро-
ванных подъездах, в новых 
скверах, подростки ката-
ются по дну обновленного 
бассейна в Андерсенграде, 
несмотря на запрещающие 
знаки, и пытаются повре-
дить покрытие. Админи-
страция даже была вынуж-
дена отказаться от закупки 
некоторых красивых ново-
годних украшений, так как 
не было уверенности, что 
они не пострадают от рук 
вандалов.

«Мы хотим призвать 
родителей объяснить еще 
раз детям, что все, что 
делается в городе, видят 
и другие жители, и наши 
гости. Такое не должно 
происходить ни на новых 
объектах, ни на ранее 
установленных и благоу-
строенных», — подчеркнул 
Павел Пржевальский.

   Людмила Цупко

Чтобы Калищенское 
снова стало Голубым
Сосновоборцы пытаются спасти 
уникальное озеро
«Спасти Калищенское 

озеро», — с таким пись-

мом обратились к мест-

ным депутатам сосново-

борцы — члены МАНЭБ 

в преддверии 2021 года, 

объявленного в Лено-

бласти Годом чистой 

воды. Обращение обсу-

дили на заседании 

постоянной депутатской 

комиссии по экологии, 

архитектуре и градо-

строительству.

«В настоящее время 
озеро, которое раньше 
называлось «Голубое», 
зарастает и превращается 
в болото. В 80-х годах 
около Калищенского 
озера проводилась мели-
орация в целях осуше-
ния Липовского болота, 
в результате чего изме-
нилось состояние водной 
экосистемы — на дне 
Калищенского озера поя-
вилось отложение торфа 
и образовался сапропель 
толщиной в полтора метра. 
Заиливанию и забола-
чиванию озера способ-
ствуют также сбросы вод 
ливневой канализации 
из 10 микрорайона города 
Сосновый Бор», — гово-
рится в письме за под-
писями семи академиков 
и экспертов.

И з в е с т н о ,  ч т о 
в 2008 году были прове-
дены исследовательские 
работы по озеру и подго-
товлен проект его оздо-
ровления, однако финан-
сирования для реализа-
ции проекта не нашлось.

«Калищенское озеро 
пока находится без эко-
логического внимания», — 
подтвердила депутат 
Наталья Воскресенская 
и предложила от совета 
депутатов обратиться 
в профильный коми-
тет Ленобласти с целью 
включения озера в реги-
ональную программу 
очистки и оздоровления 

водных объектов. По ее 
словам, в случае включе-
ния в такую программу, 
в течение срока до трех 
лет будет осуществляться 
мониторинг, после чего 
регион сможет заплани-
ровать проектирование 
очистки озера.

Очистка может прод-
лить жизнь озера мини-
мум на 50 лет, то есть, 
и последующие поколе-
ния сосновоборцев смогут 
любоваться этой неболь-
шой, но прекрасной при-
родной жемчужиной.

Также по предложению 
газеты «Маяк», решено 
было обратить  осо-

бое внимание на то, что 
на берегу Калищенского 
озера в 2004 году архе-
ологами были обнару-
жены две неолитические 
стоянки древнего чело-
века, которые в 2006 году 
были включены в реестр 
объектов культурного 
наследия Ленинград-
ской области. Решено 
сделать запрос в област-
ной комитет культуры 
о подтверждении статуса 
этих объектов и учета их 
наличия при дальней-
ших работах над очист-
кой озера.

   Нина Князева
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Может сильным и богатым 
человека сделать атом 
Как ядерные технологии делают 
нашу жизнь теплее, светлее и удобнее
«Всем ребятам добрым 

братом станет мирный 

сильный атом», — пела 

много лет назад Алла 

Пугачева.  Обычный 

человек, не связанный 

с атомной отраслью, 

порой даже не подозре-

вает, насколько часто 

сталкивается с ядер-

ными технологиями — 

и как они делают теплее, 

светлее, удобнее, без-

опаснее и интереснее 

нашу повседневную 

жизнь.

Свет для четырех 
поколений

В России 11 атомных 
электростанций, бла-
годаря их работе горит 
каждая пятая лампочка 
в стране. Они выраба-
тывают почти 20 % элек-
тричества в общем энер-
гобалансе, а в некото-
рых областях, например, 
в Воронежской, Ростов-
ской и Ленинградской, 
А Э С  о б е с п е ч и в а ю т 
55-85 % всей потребности 
в электроэнергии.

Если же учесть про-
должительность работы 
современных АЭС — 
а Росатом сейчас строит 
энергоблоки, срок экс-
п л у а т а ц и и  к о т о р ы х 
может достигать 80 лет, — 
получается, что одна 
станция способна обе-
спечить электроэнергией 
три-четыре поколения 
одной семьи.

Атомное тепло
Работа атомных стан-

ций — это не только бес-
перебойная поставка 
электроэнергии в дома 
и на предприятия. Напри-
мер, чукотский город 
Певек долгое время обе-
спечивала и электриче-
ством, и теплом первая 
в мире тепловая атомная 
электростанция — Били-
бинская АТЭЦ, строи-
тельство которой нача-
лось еще в 1966 году. 
Она была единствен-
ной в мире, построенной 
в зоне вечной мерзлоты, 
и самой северной атом-
ной станцией на планете.

Сейчас на Чукотке сло-
жилась уникальная ситу-
ация: там одновременно 
работают сразу две АЭС — 
кроме Билибинской, свет 
и тепло в дома жителей 
Певека поставляет един-
ственная в мире плавучая 
атомная теплоэлектро-
станция (ПАТЭС), кото-
рая была введена в про-
мышленную эксплуа-

тацию 22 мая 2020 года. 
Кстати, ПАТЭС может 
еще и опреснять воду.

Всё под контролем
Технологии, основанные 

на использовании энер-
гии атомного ядра, нашли 
применение и в строи-
тельстве. С их помощью 
можно, например, кон-
тролировать качество 
цемента. На современ-
ных цементных заводах 
установлены системы 
онлайн-контроля состава 
сырья с использованием 
источников такого ради-
оизотопа, как калифор-
ний-252. Речь идет о тех-
нологии, которая позво-
ляет проводить анализ 
химических элементов 
в потоке сыпучих мате-
риалов,  проходящих 
по конвейеру, — незави-
симо от их состава, раз-
мера и скорости движе-
ния.

Ядерные технологии 
позволяют проверять 
состояние и качество 

самых разных объектов, 
сохраняя их целостность. 
Неразрушающий кон-
троль, который основан 
на проникающей способ-
ности потока заряжен-
ных частиц, применяют 
во многих отраслях про-
мышленности — в атом-
ной, химической, нефте-
газовой, в авиации и пр. 
Так обследуют в том 
числе строительные кон-
струкции, и даже состо-
яние дорожного полотна 
можно проверить мето-
дами неразрушающего 
контроля.

Увидеть скрытое
Служит мирный атом 

и медицине — благо-
даря этому врачи могут 
увидеть в мельчайших 
деталях, что происходит 
в организме пациента. 
Магнитно-резонансная 
томография (МРТ) стала 
золотым стандартом диа-
гностики самых разных 
заболеваний, а лучевые 
методы позволяют выяв-

лять их задолго до появ-
ления первых симптомов.

Кстати, стерильность 
одноразовых медицин-
ских изделий — тоже 
заслуга радиационных 
технологий. Всего 37 
секунд требуется, чтобы 
обработать ионизиру-
ющим излучением упа-
ковку, например, меди-
цинских масок, которые 
в условиях пандемии 
превратились в пред-
мет первой необходи-
мости. Так обеззаражи-
вают множество изделий, 
без которых невозможно 
представить себе работу 
современного стацио-
нара или медицинской 
лаборатории: хирургиче-
ские костюмы, шовный 
и перевязочный мате-
риал, системы забора 
и переливания крови, 
шприцы и многое другое.

Невидимая защита
Привычными стали 

и сканеры в аэропортах, 
на вокзалах, в метро — мы 
проходим через них регу-
лярно. Большинство мест 
массового скопления 
людей и особо важные 
объекты оборудованы 
различными досмотро-
выми системами как для 
людей, так и для багажа. 
В основе этих систем — 
радиационные техно-
логии. Они позволяют 
обнаруживать скрытые 
предметы и выявлять 
опасные вещества, при 
этом совершенно не вре-
дят здоровью человека.

Кстати, в нашей стране 
именно специалистами 
атомной отрасли были 

созданы первые техни-
ческие средства охраны. 
Изначально разработан-
ные для режимных объ-
ектов, они сегодня уста-
новлены даже в музеях 
и на стадионах. Напри-
мер, шедевры Третьяков-
ской галереи охраняются 
с помощью системы дат-
чиков «Яхонт», разрабо-
танной в специальном 
научно-производствен-
ном объединении «Эле-
рон», который входит 
в структуру Росатома. 
А созданной НИКИРЭТ 
с и с т е м о й  к о н т р о л я 
и управления доступом 
«Пилот» оснащались 
спортивные объекты 
во время Олимпийских 
игр в Сочи и Чемпионата 
мира по футболу-2018.

Изменить 
и улучшить

Множество предметов, 
которые нас окружают 
в повседневной жизни, 
изготовлены из полимер-
ных материалов. Напри-
мер, с таким полиме-
ром, как фторопласт-4, 
мы сталкиваемся бук-
вально каждый день — 
когда садимся в автомо-
биль, включаем бытовую 
технику или пользуемся 
посудой с антипригар-
ным покрытием.

У фторопласта-4 длин-
ный список достоинств, 
благодаря которым он 
стал очень популярен, 
но есть и некоторые недо-
статки, которые атом-
щики научились устра-
нять, подвергая материал 
обработке гамма-излу-
чением в определенных 

условиях. Изменение 
свойств материала таким 
образом называется ради-
ационной модификацией. 
Новый фторопласт, кото-
рый получается в резуль-
тате такой обработки, 
обладает значительно 
большей износостойко-
стью — она в 10 тысяч 
раз выше, чем у исход-
ного материала. И это 
только одно из его пре-
имуществ. Новые свой-
ства модифицирован-
ного фторопласта дают 
возможность применять 
изделия из него еще шире.

Часы древности
Мирный атом не только 

защищает музейные экс-
понаты, но и позволяет 
ученым устанавливать 
их возраст. Для этого 
используется  метод 
радиоуглеродного ана-
лиза, за разработку кото-
рого 60 лет назад амери-
канский ученый Уиллард 
Либби получил Нобелев-
скую премию. Все живое 
на планете усваивает 
углерод — как стабиль-
ные углерод-12 и угле-
род-13, так и радиоактив-
ный углерод-14, который 
постоянно образуется 
в верхних слоях атмос-
феры. Но как только 
организм погибает, этот 
процесс прекращается 
и радиоуглерод начинает 
распадаться. Скорость, 
с которой это происхо-
дит, ученым известна — 
количество углерода-14 
уменьшается вдвое каж-
дые 5730 лет. Если под-
считать, сколько его оста-
лось в археологической 
находке, можно опреде-
лить ее возраст.

Методом радиоугле-
родного анализа ученые 
могут датировать объ-
екты возрастом до 50, 
а в некоторых случаях 
до 70 тысяч лет, — так 
можно исследовать кости 
животных, останки рас-
тений, изделия из кожи 
и дерева, пищевой нагар 
на керамике, донные 
отложения озер, кра-
ски, раковины и мно-
гое другое, даже вино. 
Изначально разработан-
ный в помощь искате-
лям древностей, сегодня 
метод радиоуглеродного 
датирования помогает 
в работе не только архео-
логам и искусствоведам, 
но и геологам, биологам, 
биомедикам, океаноло-
гам и даже криминали-
стам.

В России 11 атомных электростанций, благодаря их работе горит каждая пятая лампочка в стране 

(на фото: Ленинградская АЭС-2)

Единственная в мире плавучая атомная 

 теплоэлектростанция (ПАТЭС). 

Кстати, ПАТЭС может еще и опреснять воду
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Страшный паводок и тайны прошлого реки КовашСтрашный паводок и тайны прошлого реки Коваш
137 лет назад наша 

скромная речка разбу-

шевалась и снесла 24 

моста! А 520 лет назад 

на берегах Коваша сто-

яло не менее 46 дере-

вень. Старинные карты 

рисуют нам острова 

в месте впадения реки 

в Финский залив… 

И с названием ее все 

время какие-то слож-

ности и разночтения. 

В прошлом нашей при-

вычной всем городской 

речки есть поразитель-

ные факты и настоящие 

загадки. Мы попытались 

углубиться в ее историю 

и нашли много интерес-

ного.

Коваш или Коваши
Сейчас в Водном рее-

стре официальное назва-
ние реки значится как 
«Коваши». И это, между 
п р о ч и м ,  е д и н с т в е н -
ное во всем списке рек 
страны название, окан-
чивающееся на «ши». 
В другом документе — 
о б л а с т н о м  з а к о н е 
Ленинградской области 
от 24.12.2004 № 117-оз — 
в описании границ Лебя-
женского городского 

поселения в приложе-
нии № 2 используется 
название «река Коваш». 
Название Коваш исполь-
зуется также в списке 
водных объектов рыбо-
хозяйственного значения 
Ленинградской области 
и г. Санкт-Петербурга 
в пункте 26.1 и в таблице 
26. В издании центра ста-
тистического комитета 
МВД (1862 года) есть 
запись «деревня Коваши 
при реке Коваше».

На советских картах — 
разночтения: встреча-
ется как «Коваш», так 
и «Коваши», но послед-
нее — чаще. На дорево-
люционных картах раз-
ночтений еще больше: 
Коваш, Коваши, Каваша, 
К о в а ш ъ  и  К а в а ш ъ , 
а также Ковашi, Ковашка 
и другие, в том числе 
и на латинице. Похоже, 
что точное название реки 
было загадкой для всех 
жителей ее берегов, как 
в нынешние, так и старо-
давние времена. Боль-
шинство сосновобор-
цев (что подтверждают 
опросы, проведенные 
нами в группе ВКонтакте 
«Маяка» — более 76 %) — 
от школьников до пенси-

онеров — называют реку 
Коваш, не признавая ее 
современного официаль-
ного названия.

Неправильное 
русло

Похоже, что река в про-
шлом часто меняла свое 
русло. Во всяком слу-
чае, на старых картах оно 
выглядит по-разному. 
Кроме того, есть карта, 
где устье Коваша сильно 
расширено и в нем про-
рисованы несколько 
крупных островов — 
сейчас ничего подоб-
ного нет. Эти острова 
хорошо видны на под-
робной карте Санкт-
Петербургской губернии 
1770 года Якоба Шмидта. 
Кстати, со стороны Рако-
пеж на этой же карте про-
рисован приток, который 
впадает в Коваш. Сейчас 
от этого притока не оста-
лось и следа.

Полсотни древних 
деревень

В переписной оброчной 
книге Водской пятины 
1500 года (или как тогда 
писали 7008 от сотворе-
ния мира) в списке посе-
лений погоста, который 

назван «Погост покров-
с к и й  Д я т е л и н с к и й » 
(территория нынешнего 
Ломоносовского рай-
она и частично Сосно-
вого Бора) значится 
немало деревень, стоя-
щих «на ръцъ Ковошъ». 
Общим счетом 46! Упо-
мянуты и мосты, которых, 
видимо, было больше, 
но в книге назван лишь 
один: шолковичский 
(видимо, он же — он же 
шолковицкий).

Поразительно,  что 
на такой короткой реке 
было столько селений. 
Ведь получается, что 
практически на каж-
дом километре-двух 
кто-то жил! Похоже, что 
в те времена окрестности 
реки были весьма много-
людны.

Первой упоминается 
некая деревня Демен-
тьевская, которая ранее 
делилась на две деревни: 
Дементьевская и Межу-
стье (Осимьиньская) — 
возможно, речь идет 
о нынешнем Устье.

Ч е м  з а н и м а л и с ь 
жители тех, древних, 
стоящих на реке дере-
вень? Во-первых, обыч-
ной крестьянской рабо-

той. Выращивали рожь 
и лен, косили сено, дер-
жали домашних живот-
ных (куры и лошади упо-
минаются особо), варили 
пиво. Кроме того, многие 
из них имели домницы 
и печи для производства 
«криц» железа. А руду для 
домниц все они «копаютъ 
на Красныхъ Горахъ», 
говорится в переписной 
книге.

Могучая речка
Видимо, полтысячеле-

тия назад, Коваш дей-
ствительно был такой 
рекой, которую можно 
н а з в а т ь  « м о г у ч а я » . 
Потому что даже в более 
ближние к нам времена 
река показывала свой 
норов.

Отголоски трагических 
событий лета 1883 года 
донесли до нас архивы. 
Вот как описывает кар-
тину разбушевавшейся 
реки краевед А. Карху 
в книге «Истоки»:

«18–19 июля 1883 года 
на реке Коваш слу-
чился страшный паво-
док. Подлинную кар-
тину тех трагических 
событий донесли до нас 
архивы. Разбушевав-
шийся от непрерывных 
ливневых дождей Коваш 
вышел из берегов и зато-
пил вокруг все низмен-

ные места.
Река тогда смыла 24 

моста, нанесла большие 
материальные убытки, 
особенно девяти дерев-
ням, расположенным у ее 
берегов: Усть-Рудице, 
Шишкину, Тентелеву, 
Мордовщине, Лендов-
щине и другим.

Уб ы т к и ,  н а н е с е н -
н ы е  н а в о д н е н и е м 
только одной деревне 
Коваши, исчислялись 
в 4625 рублей (около 
7 миллионов рублей 
по нынешним деньгам)».

Немного географии
Река Коваш (и) обра-

зована слиянием Чёр-
ной и Рудицы (ее же 
называют Лопухинка). 
От первой она наследует 
характерный чёрный цвет 
торфяных болот, а от вто-
рой — бойкий нрав. Длина 
реки 38 км (от истока 
Черной — 72 км), площадь 
водосборного бассейна 
612 км. Река Коваш отно-
сится к бассейну Бал-
тийского моря. Местами 
пойма шириной метров 
50, весной затопляется. 
Впадает в Копорскую 
губу Финского залива 
у города Сосновый Бор 
Ленинградской области.

   Подготовила 

Нина Князева

На территории ТОС «Старое Калище» оборудуется площадка для досуга
Проект по обустройству 

площадки для детей 

и занятий спортом на 

берегу р. Коваш вошел 

в число победителей 

конкурса социально 

значимых проектов тер-

риториального обще-

ственного самоуправле-

ния «Новая территория 

общественного самоу-

правления». 

Мероприятие было 
организовано Фондом 
«АТР АЭС» совместно 
с Общенациональной 
ассоциацией территори-
ального общественного 
самоуправления при 
поддержке  Концерна 
«Росэнергоатом».

 В настоящее время 
подрядчиком завершена 
работа по подготовке 

основания площадки. 
В процессе – укладка 
покрытия, установка и 
монтаж оборудования. 
Сдача объекта в эксплу-
атацию запланирована в 
срок до 20 декабря 2020 
года.

 
Пресс-центр 

администрации

Надпись на мосту в д. Старое Калище отражает более привычное для жителей 

города название реки

Название реки на административной карте Лено-

бласти 1967 года звучит как «Коваш»

Основные притоки 
реки Коваш (и):
Река Лопухинка 
(Рудица), 
длина 16 километров;
Река Лубенская, 
длина 12 километров;
Река без названия, 
длина 12 километров;
Ручей из озера 
Калищенское.
В настоящее время 
на реке Коваши 
в Ломоносовском 
районе Ленинград-
ской области располо-
жены населённые пун-
кты: деревня Коваши, 
Новое Калище, 
город Сосновый Бор.
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О разработке требований к размещению и содержанию уличной детской игровой и спортивной инфраструктуры 
на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области
Решение № 146 от 24.11.2020 года

На основании требова-
ний Областного закона 
Ленинградской области от 
06.11.2020 N 120-оз «О вне-
сении изменений в област-
ной закон «Об администра-
тивных правонарушениях» 
(вступает в силу с 1 января 
2021 года) и в целях обе-
спечения безопасности 
нахождения детей на объ-
ектах уличной детской игро-
вой и спортивной инфра-
структуры, совет депутатов 

Сосновоборского город-
ского округа решил:

1. Предложить админи-
страции Сосновоборского 
городского округа в срок до 
31 марта 2021 года разра-
ботать и внести на рассмо-
трение совета депутатов 
Сосновоборского город-
ского округа проект норма-
тивного правового акта о 
внесении изменений в пра-
вила благоустройства муни-

ципального образования 
Сосновоборский городской 
округ, предусматривающий 
установление общих и еди-
ных для всей территории 
Сосновоборского город-
ского округа требований к 
размещению и содержанию 
уличной детской игровой и 
спортивной инфраструк-
туры (детских игровых пло-
щадок, инклюзивных спор-
тивно-игровых площадок, 
детских спортивных пло-

щадок, комплексных пло-
щадок, спортивных площа-
док, инклюзивных спортив-
ных площадок, спортивных 
комплексов для занятий 
активными видами спорта, 
спортивно-общественных 
кластеров, площадок воз-
душно-силовой атлетики), 
в том числе требований, 
предъявляемых к устанав-
ливаемому на площадках 
оборудованию, оснаще-
нию площадок покрытием, 

озеленению, освещению 
и ограждению площадок, 
уборке площадок и поддер-
жанию их эстетического 
вида, обеспечению доступ-
ности площадок.

2. Контроль за выполне-
нием настоящего реше-
ния возложить на постоян-
ную комиссию по экологии, 
архитектуре и градострои-
тельству совета депутатов 
Сосновоборского город-
ского округа.

3. Настоящее решение 
вступает в силу со дня при-
нятия.

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

Председатель 

совета депутатов 

Сосновоборского 

городского округа 

В.Б. Садовский

О внесении изменений в «Положение об Общественной палате муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области. Решение № 148 от 24.11.2020 года

Рассмотрев представлен-
ный проект, совет депутатов 
муниципального образова-
ния Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской 
области решил:

1. Внести следующие 
изменения в «Положение 
об Общественной палате 
муниципального образова-
ния Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской 
области», утвержденное 
решением совета депутатов 
от 25.09.2013 № 120 (с уче-
том изменений на 7 октября 
2019 года):

1.1. часть 1 статьи 25 изло-
жить в новой редакции:

«1. Не позднее, чем за 60 
дней до истечения срока 
полномочий членов Обще-
ственной палаты, председа-
тель Палаты действующего 
состава вносит на рассмо-
трение главы городского 
округа предложение о деле-
гировании главой городского 
округа от его имени трех чле-

нов нового состава Палаты 
по квоте главы городского 
округа в порядке, предусмо-
тренном частями 2–6 насто-
ящей статьей.»;

1.2. часть 1 статьи 26 изло-
жить в новой редакции:

«1. Не позднее, чем за 60 
дней до истечения срока 
полномочий членов Обще-
ственной палаты, председа-
тель Палаты действующего 
состава вносит на рассмо-
трение главы городского 
округа предложение о деле-
гировании главой город-
ского округа от имени адми-
нистрации городского округа 
четырех членов нового 
состава Палаты по квоте 
администрации городского 
округа в порядке, предусмо-
тренном частями 2–6 насто-
ящей статьей.»;

1.3. часть 1 статьи 27 изло-
жить в новой редакции:

«1. Не позднее, чем за 60 
дней до истечения срока 

полномочий членов Обще-
ственной палаты, предсе-
датель Палаты действу-
ющего состава иниции-
рует процедуру выдвиже-
ния семи членов нового 
состава Палаты по квоте 
совета депутатов город-
ского округа путем публи-
кации в городской газете 
«Маяк» информационного 
сообщения о начале проце-
дуры выдвижения кандида-
тов от общественных объ-
единений в состав Обще-
ственной палаты для деле-
гирования их в ее состав 
от совета  депутатов.»;

1.4. части 1, 4 и 7 статьи 28 
изложить в новой редакции:

«1. Не позднее, чем за 60 
дней до истечения срока 
полномочий членов Обще-
ственной палаты, председа-
тель Палаты действующего 
состава публикует в город-
ской газете «Маяк» инфор-
мационное сообщение 
о начале процедуры самовы-

движения граждан в состав 
Общественной палаты.»;

«4. Не позднее, чем через 
10 дней со дня заверше-
ния формирования нового 
состава Общественной 
палаты в составе, предус-
мотренного квотами главы 
городского округа, админи-
страции городского округа 
и совета депутатов город-
ского округа, председа-
тель Палаты действующего 
состава обеспечивает про-
ведение совместного засе-
дания членов Обществен-
ной палаты нового состава, 
назначенных главой город-
ского округа, администра-
цией городского округа 
и советом депутатов для 
рассмотрения кандидатур, 
выдвинувшихся в новый 
состав Палаты в порядке 
самовыдвижения.»;

«7. Решение о назначении 
семи членов нового состава 
Палаты из числа граждан, 
предложивших свои канди-
датуры в состав обществен-

ной палаты в порядке само-
выдвижения, принимается 
не менее чем 8 голосами 
членов Палаты при наличии 
кворума не менее 8 чле-
нов Палаты и оформляется 
постановлением Палаты. 
Данное постановление под-
писывается членом нового 
состава Палаты, избран-
ным председательствую-
щим на заседании, и подле-
жит опубликованию в город-
ской газете «Маяк».».

1.5. абзацы четвертый 
и пятый статьи 29 изложить 
в новой редакции:

«3) совет депутатов город-
ского округа принимает 
решение о приеме в члены 
Общественной палаты граж-
дан в порядке, предусмо-
тренном статьей 27 насто-
ящего Положения, при этом 
сроки осуществления ука-
занных процедур сокраща-
ются на одну треть;

4) члены Общественной 
палаты, назначенные гла-

вой городского округа, 
администрацией город-
ского округа и советом депу-
татов, принимают решение 
о приеме в члены Обще-
ственной палаты граждан 
в порядке самовыдвиже-
ния, в порядке, предусмо-
тренном статьей 28 насто-
ящего Положения, при этом 
сроки осуществления ука-
занных процедур сокраща-
ются на одну треть.».

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

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

Председатель 

совета депутатов 

Сосновоборского 

городского округа 

В. Б. Садовский

Глава Сосновоборского 

городского округа 

М. В. Воронков

О внесении изменения в решение совета депутатов 
Сосновоборского городского округа от 24.05.2004 № 65
Решение № 153 от 24.11.2020 года

В соответствии с пунктом 
28 части 2 статьи 27 Устава 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской обла-
сти, Положением о порядке 
управления и распоряжения 
муниципальной собственно-
стью муниципального образо-
вания Сосновоборский город-
ской округ, утвержденным 
решением Собрания предста-
вителей от 18.09.2001 № 96 
(с изменениями), совет депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа решил:

1. Внести изменения в реше-
ние совета депутатов Сосно-

в о б о р с к о г о  г о р о д с к о г о 
округа от 24.05.2004 № 65 
«Об утверждении Положения 
о комиссии по вопросам рас-
поряжения муниципальным 
имуществом муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ» следующее 
изменение:

1.1. Пункт 4.6. решения изло-
жить в следующей редакции:

«4.6. закрепление недви-
жимого имущества за муни-
ципальными предприятиями 
и учреждениями на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления; 
изъятие недвижимого имуще-

ства из оперативного управ-
ления муниципальных учреж-
дений;».

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня официаль-
ного опубликования в город-
ской газете «Маяк».

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

Председатель совета 

депутатов Сосновоборского 

городского округа 

В. Б. Садовский

Глава Сосновоборского

городского округа  

М. В. Воронков

Об отмене решения совета депутатов Сосновоборского 
городского округа от 25.05.2011 № 58
Решение № 154 от 24.11.2020 года

В соответствии с пунктом 55 части 2 
статьи 27 Устава муниципального обра-
зования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, пунктом 
16.1. Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальной соб-
ственностью муниципального образо-
вания Сосновоборский городской округ», 
утвержденного решением Собрания 
представителей от 18.09.2001 № 96 
(с учетом изменений и дополнений), 
пунктом 9 Порядка определения раз-
мера арендной платы при аренде объ-
ектов муниципального нежилого фонда 
и движимого муниципального имуще-
ства, утвержденного решением совета 
депутатов Сосновоборского городского 
округа от 27.02.2006 № 30 (с изменени-

ями), совет депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. Признать утратившим силу реше-
ние совета депутатов Сосновоборского 
городского округа от 25.05.2011 № 58 
«Об освобождении от арендной платы».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования.

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

Председатель совета депутатов 

Сосновоборского городского округа 

В. Б. Садовский

Глава Сосновоборского 

городского округа М. В. Воронков

Повестка очередного заседания совета депутатов четвертого созыва, 

состоявшегося 8 декабря (семнадцатое заседание)
Основные вопросы 
повестки
1. «О результатах работы 
согласительной комиссии по 
проекту бюджета Сосново-
борского городского округа 
на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов».
Инициатор рассмотрения: 

согласительная комиссия.

2. «О бюджете Сосновобор-
ского городского округа на 
2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов».
Инициатор рассмотрения: 

администрация СГО.

3. « О б  у т в е р ж д е н и и 
П о р я д к а  о п р е д е л е н и я 
размера платы за увели-
чение площади земельных 
участков, находящихся в 
частной собственности, в 
результате перераспре-
деления таких земель-
ных участков и земельных 
участков, находящихся в 
собственности муници-
пального образования 
Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской 
области». 
Инициатор рассмотрения: 

администрация СГО.

4. «О рассмотрении пред-
ставления администрации 
городского округа о при-
ватизации жилого поме-
щения специализирован-
ного жилищного фонда 
служебных жилых помеще-
ний по ул. Парковая, д.56, 
кв.20».
Инициатор рассмотрения: 

администрация СГО.

5. «О рассмотрении пред-
ставления администрации 
городского округа о при-
ватизации жилого поме-
щения специализирован-

ного жилищного фонда слу-
жебных жилых помещений 
по ул. Ленинградская, д.20, 
кв.17».
Инициатор рассмотрения: 

администрация СГО.

6. «О внесении изменений 
в статью 60 Регламента 
совета депутатов Сосно-
воборского городского 
округа».
Инициатор рассмотрения: 

депутат Мартынова О.В.

7. «О внесении дополне-
ний в приложение к реше-

нию совета депутатов от 
18.09.2020 года № 113 «О 
направлении в адрес адми-
нистрации Сосновобор-
ского городского округа 
дополнительных предложе-
ний депутатов совета депу-
татов по реконструкции 
уличного наружного осве-
щения».
Инициатор рассмотре-

ния: депутат Лаврентьева 

Е.А. (Фракци я «Сосново-

борцы); депутаты: Апо-

столевский И.К., Артёмов 

А.В., Лопухин В.С. (Фрак-

ция «КПРФ»).

8. «О внесении дополне-
ний в приложение к реше-
нию совета депутатов от 
18.09.2020 года № 112 
«О направлении в адрес 
администрации Сосно-
воборского городского 
округа предложений депу-
татов совета депутатов по 
вопросу распределения 
поступающих дополнитель-
ных денежных  средств  в 
бюджет».
Инициатор рассмотрения: 

депутат Мартынова О.В.,  

депутат Минаев В.И. (Фрак-

ция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
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Понедельник, 
14 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 
«Жить здорово!» 16+.   10:55 «Мод-
ный приговор» 6+.   12:15, 1:20 
«Время покажет» 16+.   14:10 «Граж-
данская оборона» 16+.   15:15 «Да-
вай поженимся!» 16+.   16:00, 3:05 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На 
самом деле» 16+.   19:45 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
21:30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ» 16+.   23:40 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:20 «Познер» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека» 12+.   12:40, 18:40 
«60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+.   23:40 «Ве-
чер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+.   4:05 Т/с 
«ВЕРСИЯ» 12+.   

НТВ 
5:15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.   
8:25, 10:25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+.   
11:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+.   13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.   14:00 «Место 
встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+.   21:20 Т/с 
«ПЕС» 16+.   23:45 Х/ф «ХАРДКОР» 18+.   
1:25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+.   4:45 
«Агентство скрытых камер» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:15 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+.   6:35 М/с 
«Трое с небес. Истории Аркадии» 6+.   
7:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+.   8:00 
«Детки-предки» 12+.   9:00 «Ураль-
ские пельмени. Смехbook» 16+.   9:25 
М/ф «Дом» 6+.   11:10 Х/ф «ЗНА-
КИ» 12+.   13:20 Х/ф «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 12+.   15:20, 19:00 Т/с 
«РОДКОМ» 12+.   20:00 Х/ф «НО-
ВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+.   22:45 
Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+.   0:40 
«Кино в деталях с Федором Бон-
дарчуком» 18+.   1:40 Х/ф «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» 16+.   3:50 Х/ф «ПОТЕРЯШ-
КИ» 16+.   5:25 М/ф «Храбрый заяц» 0+.   
5:40 М/ф «Чужой голос» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Из-
вестия».   5:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
МОРОЗ» 16+.   6:30 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ. ИСТИНА» 16+.   7:20 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ. СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 16+.   8:15, 9:25 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ. СТРЕЛОК» 16+.   9:40 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ХИТРЕЦ» 16+.   
10:35, 11:35, 12:40, 13:25, 14:10, 
15:15, 16:20, 17:45, 18:45 Х/ф «БА-
ЛАБОЛ» 16+.   19:45 Т/с «СЛЕД. ОТ 
МАКУШКИ ДО ПЯТОК» 16+.   20:40 
Т/с «СЛЕД. МОЙ ГЛАВНЫЙ ЗАЩИТ-
НИК» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. ЛИХО-
МАНКА» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. ВОС-
КРЕСЕНИЕ» 16+.   23:10 Х/ф «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. СЕМЬЯ» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».   
0:30 Т/с «СЛЕД. ЗОВ КЕХНО» 16+.   
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛИШКОМ 
ДОРОГАЯ ИГРУШКА» 16+.   2:00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. БАРЫШНЯ С СОБАЧ-
КОЙ» 16+.   2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОРОГИЕ ОГУРЦЫ» 16+.   2:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. В ТОНУСЕ» 16+.   3:35, 
4:20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» 16+.   8:10 «Док-
тор И...» 16+.   8:45 Х/ф «СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+.   10:55 Го-
родское собрание 12+.   11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 0:00 События 16+.   11:50, 
2:15 Т/с «КОЛОМБО» 12+.   13:35, 
5:15 «Мой герой» 12+.   14:50 Город 
новостей 16+.   15:05 Т/с «УБИЙСТВО 
В АВЕРОНЕ» 16+.   16:55 Актерские 
драмы 12+.   18:10 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+.   22:35 С/р «Ледни-
ковый тайм-аут» 16+.   23:05, 1:35 
«Знак качества» 16+.   0:35 Петровка, 
38 16+.   0:55 «Прощание. Алексей 
Петренко» 16+.   3:40 «Ах, анекдот, 
анекдот...» 12+.   4:30 Д/ф «Игорь 
Старыгин. Последняя дуэль» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 
«Пешком...» Москва прогулочная 6+.   
7:05 «Другие Романовы» 12+.   7:35, 
18:10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» 12+.   
8:20 Легенды мирового кино. Шон 
Коннери 12+.   8:50 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 12+.   10:15 «Наблю-
датель» 12+.   11:10 Д/ф «Александр 
Вертинский. Я вернулся домой» 12+.   
12:20 В.Поленов. «Московский 
дворик» 12+.   12:30, 22:15 Т/с «ОТ-
ВЕРЖЕННЫЕ» 12+.   13:35 Линия 
жизни. Полина Осетинская  12+.   
14:30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+.   15:05 Новости. Подробно. 
АРТ 12+.   15:20 «Агора» 6+.   16:25 Цвет 
времени. Ван Дейк 12+.   16:35 Д/ф 
«Восток и Запад Юрия Завадовско-
го» 12+.   17:15 Людвиг ван Бетховен. 
Симфония N3 12+.   19:00 Кто мы? 
«Жатва радости и скорби» 12+.   19:45 
Главная роль 6+.   20:05 «Правила 
жизни» 6+.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.   20:45 Д/ф «Алек-
сандр Нилин. 80 лет одного дня. 
Непобежденные» 12+.   21:30 «Сати. 
Нескучная классика...» 12+.   23:15 
Д/ф «Такая жиза Давида Сайфул-
лоева» 12+.   0:00 Большой балет 12+.   
2:10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 

снаружи» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:25, 13:35, 16:20, 18:25, 
21:25 Новости 16+.   6:05, 21:35, 1:00 
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+.   9:00 
Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Джеффа Хорна. Бой за ти-
тул WBO Global в первом среднем 
весе. Трансляция из Австралии 16+.   
9:40, 2:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+.   10:55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+.   11:30 ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при Абу-Даби 0+.   13:40, 
14:25, 15:35 Все на футбол! 16+.   
14:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии 16+.   15:00 
Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/16 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии 16+.   16:00, 22:30 «Зе-
нит» - «Динамо» Live» 12+.   16:25 
Мини-футбол. «Париматч - Супер-
лига» «Газпром-Югра» (Югорск) 
- «Новая генерация» (Сыктывкар). 
Прямая трансляция 16+.   18:30 Все 
на хоккей! 16+.   18:55 Хоккей. КХЛ. 
«Йокерит» (Хельсинки) - «Ак-Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 16+.   
22:45 Тотальный футбол 16+.   23:15 
Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова. Трансляция из Мо-
сквы 16+.   3:15 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ 
КАК МЕЧТА» 16+.   5:30 «Здесь на-

чинается спорт. Сент-Эндрюс» 12+.   

Вторник, 
15 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 
«Жить здорово!» 16+.   10:55 «Мод-
ный приговор» 6+.   12:15, 2:15, 3:05 
«Время покажет» 16+.   14:10 «Граж-
данская оборона» 16+.   15:15 «Давай 
поженимся!» 16+.   16:00, 3:55 «Муж-
ское / Женское» 16+.   18:00 Вечер-
ние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «СКА-
ЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+.   
23:40 «Вечерний Ургант» 16+.   0:20 
К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Алекс - Юстасу» Тот 
самый Алекс» 16+.   1:20 К 100-летию 

Службы внешней разведки. «Бомба. 

Наши в Лос-Аламосе» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека» 12+.   12:40, 18:40 
«60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+.   23:40 «Ве-
чер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+.   4:05 Т/с 

«ВЕРСИЯ» 12+.   

НТВ 
5:15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.   
8:25, 10:25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+.   
11:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+.   13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.   14:00 «Место 
встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+.   21:20 Т/с 
«ПЕС» 16+.   23:45 Х/ф «ПОЛУЗА-
ЩИТНИК» 16+.   1:25 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+.   4:45 «Агентство скры-
тых камер» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:15 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+.   6:35 
М/с «Трое с небес. Истории Ар-
кадии» 6+.   7:00 Т/с «ПСИХОЛО-
ГИНИ» 16+.   8:00, 18:30 Т/с «РОД-
КОМ» 12+.   9:00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» 16+.   9:10 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+.   14:45 Т/с «КУХНЯ» 12+.   
19:00 Т/с «РОДКОМ» 16+.   20:00 
Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+.   22:50 
Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+.   0:40 
Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРО-
ВИ» 18+.   2:20 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
- МОНСТР» 16+.   3:50 Х/ф «МЕДВЕ-
ДИЦЫ» 16+.   5:20 М/ф «Рассказы 
старого моряка. Антарктида» 0+.   
5:40 М/ф «Дереза» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Из-
вестия».   5:25, 6:05, 6:45, 7:25, 8:10 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»  16+.   
9:25, 10:25, 11:20, 12:15, 13:25 Т/с 
«ИСПАНЕЦ» 16+.   13:40 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ. КИНО» 16+.   14:35 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ. ЯРОСТЬ» 16+.   15:30 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. КАПИТАНЫ» 16+.   
16:30, 17:45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
УСЛУГА» 16+.   17:50 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. АФЕРА» 16+.   18:45 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2. ПРИТОН» 16+.   19:45 
Т/с «СЛЕД. А ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО Я» 16+.   
20:40 Т/с «СЛЕД. ЖИР» 16+.   21:25 
Т/с «СЛЕД. СЧЕТ ЗА НЕВЕСТУ» 16+.   
22:15 Т/с «СЛЕД. ВРЕМЯ ЧЕРНОГО 
ПСА» 16+.   23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. ДОМОФОН» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».   
0:30 Т/с «СЛЕД. ШОУ ДОЛЖНО 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ» 16+.   1:15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦО НА ФОТО-
ГРАФИИ» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. В БЕЗЛЮДНОМ ПЕРЕУЛКЕ» 16+.   
2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОН НА ДВА 
МИЛЛИОНА» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. МИЛЛИОН ЗА СЫНА» 16+.   
3:35, 4:20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» 16+.   8:10 «Док-
тор И...» 16+.   8:45 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ» 0+.   10:55 Д/ф «Актерские судь-
бы. Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 0:00 События 16+.   11:50, 2:15 
Т/с «КОЛОМБО» 12+.   13:40, 5:20 
«Мой герой» 12+.   14:50 Город но-
востей 16+.   15:05 Т/с «УБИЙСТВО В 
ЛОЗЕРЕ» 16+.   16:55 Актерские дра-
мы 12+.   18:10, 20:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+.   22:35 «Осторожно, 
мошенники!» 16+.   23:05, 1:35 Д/ф 
«Эдуард Успенский. Тиран из Про-
стоквашино» 16+.   0:35 Петровка, 
38 16+.   0:55 Д/ф «Женщины Ни-
колая Караченцова» 16+.   3:45 «Бе-
регите пародиста!» 12+.   4:40 Д/ф 
«Элина Быстрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 
«Пешком...» Москва ар-деко 6+.   
7:05, 20:05 «Правила жизни» 6+.   
7:35, 18:10 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+.   8:20 Легенды мирового 
кино. Михаил Калатозов 12+.   8:50 
Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+.   
10:15 «Наблюдатель» 12+.   11:10, 
0:40 «Встреча с писателем Дании-
лом Граниным» 12+.   12:20 Леонардо 
да Винчи. «Джоконда» 12+.   12:30, 
22:15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»  12+.   
13:35 «Игра в бисер» 12+.   14:20 
Больше, чем любовь. Эдит Пиаф 
и Марсель Сердан 12+.   15:05 Но-
вости. Подробно. Книги 12+.   15:20 
Пятое измерение 6+.   15:50 «Сати. 
Нескучная классика...» 12+.   16:35 
Д/ф «Константин Коровин. Палитра 
слова» 12+.   17:15, 1:45 Людвиг ван 
Бетховен. Симфония N5 12+.   17:55 
«Таиланд. Исторический город 
Аюттхая» 6+.   19:00 Кто мы? «Жатва 
радости и скорби» 12+.   

19:45 Главная роль 6+.   20:30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 0+.   20:45 
Искусственный отбор 6+.   21:30 
«Белая студия» 6+.   23:15 Д/ф «Та-
кая жиза Валентина Работенко» 12+.   
0:00 «Вслух» Между эпосом и 
лирикой 12+.   2:30 Д/ф «Дом ис-
кусств» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:45, 15:05, 16:20, 
19:40, 22:30 Новости 16+.   6:05, 17:20, 
19:45, 22:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 16+.   9:00 Профессиональный бокс. 
Рикки Хаттон против Кости Цзю. 
Трансляция из Великобритании 16+.   
10:15 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура 0+.   10:45 Футбол. Чем-
пионат Италии. Обзор тура 0+.   11:15 
«Правила игры» 12+.   12:05 Все на 
регби! 12+.   12:45 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Салман Жамалдаев 
против Фелипе Фроеса. Магомед 
Бибулатов против Жосиеля Сильвы. 
Трансляция из Грозного 16+.   13:50 
Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+.   15:10, 
16:25 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+.   
17:55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Дании 16+.   20:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Прямая трансля-
ция 16+.   23:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - «Атле-
тик» Прямая трансляция 16+.   2:00 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Анадолу Эфес» 0+.   3:55 
Д/ф «Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой» 12+.   5:40 «Зенит» - «Ди-
намо» Live» 12+.   

Среда, 
16 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 
«Жить здорово!» 16+.   10:55 «Мод-
ный приговор» 6+.   12:15, 2:15, 3:05 
«Время покажет» 16+.   14:10 «Граж-
данская оборона» 16+.   15:15 «Давай 
поженимся!» 16+.   16:00, 3:55 «Муж-
ское / Женское» 16+.   18:00 Вечер-
ние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «СКА-
ЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+.   
23:40 «Вечерний Ургант» 16+.   0:20 
К 100-летию Службы внешней раз-
ведки. «Его звали Майор Вихрь» 16+.   
1:20 К 100-летию Cлужбы внешней 
разведки. «Без права на славу» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека» 12+.   12:40, 18:40 
«60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+.   23:40 «Ве-
чер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+.   4:05 Т/с 
«ВЕРСИЯ» 12+.   

НТВ 
5:15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.   
8:25, 10:25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+.   
11:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.   14:00 «Место встречи».   
16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 19:40 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+.   21:20 Т/с «ПЕС» 16+.   
23:45 «Поздняков» 16+.   0:00 «За-
хар Прилепин. Уроки русского» 12+.   
0:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+.   
1:25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+.   4:45 
«Агентство скрытых камер» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:15 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+.   6:35 
М/с «Трое с небес. Истории Ар-
кадии» 6+.   7:00 Т/с «ПСИХОЛО-
ГИНИ» 16+.   8:00, 18:30 Т/с «РОД-
КОМ» 16+.   9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   
14:30 Т/с «КУХНЯ» 12+.   19:00 Т/с 
«РОДКОМ» 12+.   20:00 Х/ф «НЕ-
ВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+.   22:15 
Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+.   0:40 
«Русские не смеются» 16+.   1:40 
Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+.   3:20 М/ф 
«В стране невыученных уроков» 0+.   
3:40 М/ф «Василиса Прекрасная» 0+.   
3:55 М/ф «Винтик и Шпунтик - ве-
селые мастера» 0+.   4:15 М/ф «Во-

вка в тридевятом царстве» 0+.   4:35 
М/ф «Степа-моряк» 0+.   5:00 М/ф 
«Возвращение блудного попугая» 0+.   
5:30 М/ф «Утро попугая Кеши» 0+.   
5:40 М/ф «Крашеный лис» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Из-
вестия».   5:25, 6:15 Х/ф «ПУЛЯ 
ДУРОВА» 16+.   7:05 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ. КИНО» 16+.   8:00 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ. ЯРОСТЬ» 16+.   9:25 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. КАПИТАНЫ» 16+.   
10:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УСЛУ-
ГА» 16+.   11:20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
АФЕРА» 16+.   12:20, 13:25 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2. ПРИТОН» 16+.   13:45 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЖИН» 16+.   
14:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НО-
МЕР» 16+.   15:40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. УГРОЗА» 16+.   16:30, 17:45 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. МЕТЕЛЬ» 16+.   
17:50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПО-
ДАРОК» 16+.   18:45 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. СПЕКТАКЛЬ» 16+.   19:45 Т/с 
«СЛЕД. ТОНКАЯ ГРАНЬ» 16+.   20:35 
Т/с «СЛЕД. ДРАГОЦЕННЫЙ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. ЛУЧ-
ШАЯ ЗАЩИТА» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. 
ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 16+.   23:10 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ЧЕРНЫЙ НАЛ» 16+.   0:00 «Известия. 
Итоговый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. 
АТОМНАЯ ГРУППИРОВКА» 16+.   1:15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙНЫЙ СЕР-
ВИЗ» 16+.   1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЫТОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 16+.   2:20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКСИСТ» 16+.   
2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО ВО 
ДВОР» 16+.   3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОКЛЯТЫЙ ПЕЙЗАЖ» 16+.   3:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬНЫЙ 
СЫН» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» 16+.   8:10 «Док-
тор И...» 16+.   8:45 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО» 12+.   10:35, 4:40 Д/ф «Ев-
гений Матвеев. Эхо любви» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 Со-
бытия 16+.   11:50, 2:15 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+.   13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   
14:50 Город новостей 16+.   15:05 
Т/с «УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ» 16+.   
16:55 Актерские драмы 12+.   18:10 
Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+.   22:35 
Линия защиты 16+.   23:05, 1:35 Д/ф 
«90-е. Звезды и ворье» 16+.   0:35 
Петровка, 38 16+.   0:55 «Хроники 
московского быта» 12+.   3:45 «Бе-
регите пародиста!-2» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 
«Пешком...» Москва Жилярди 6+.   
7:05, 20:05 «Правила жизни» 6+.   
7:35, 18:10 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+.   8:20 Легенды мирового 
кино. Фаина Раневская 12+.   8:45 Х/ф 
«ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+.   10:15 
«Наблюдатель» 12+.   11:10, 0:40 
«Персона. Сергей Соловьев» 12+.   
12:10 Большой балет 12+.   14:20 
Д/ф «Неизвестный Свиридов» 12+.   
15:05 Новости. Подробно. Кино 12+.   
15:20 «Библейский сюжет»  12+.   
15:50, 2:30 Д/ф «По следам косми-
ческих призраков» 12+.   16:15 Д/ф 
«Страсти по Щедрину» 12+.   17:15 
Людвиг ван Бетховен. Симфония 
N6 12+.   19:00 Кто мы? «Жатва ра-
дости и скорби» 12+.   19:45 Главная 
роль 6+.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.   20:45 Абсолютный 
слух 12+.   21:30 «Диагноз време-
ни Макса Вебера» 12+.   22:15 Т/с 
«ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+.   23:15 Д/ф 
«Такая жиза Маши Грековой» 12+.   
0:00 «Вслух» Поэт взаперти, или 
Болдинская осень- 2020 г.? 12+.   1:40 
Людвиг ван Бетховен. Симфония N6.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 15:05, 16:20, 18:25 Но-
вости 16+.   6:05, 14:30, 1:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+.   9:00 Бокс. 
Bare Knuckle FC. Бобо О›Бэннон 
против Сэма Шумейкера. Транс-
ляция из США 16+.   9:30, 17:25 
«Зенит» - «Спартак» Главное» 12+.   
10:30 «МатчБол» 16+.   11:00 Про-
фессиональный бокс. Тим Цзю 
против Боуина Моргана. Бой за ти-
тул чемпиона WBO Global в первом 
среднем весе. Прямая трансляция 
из Австралии 16+.   15:10, 16:25 
Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+.   18:30 
Все на футбол! 16+.   19:15 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция 16+.   22:00 После футбола с 

Георгием Черданцевым 16+.   22:55 
Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Реал Сосьедад» Прямая 
трансляция 16+.   2:00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зенит» - «Бава-
рия» 0+.   4:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» - «Химки» 0+.   

Четверг, 17 
декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить 
здорово!» 16+.   10:55, 15:15, 0:50 
«Время покажет» 16+.   12:00 Боль-
шая пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция 0+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На са-
мом деле» 16+.   19:45 «Пусть гово-
рят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   22:00 
Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» 16+.   23:05 «Большая игра» 16+.   
0:10 «Вечерний Ургант» 16+.   3:05 
«Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00 
Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 17:00, 
20:00 Вести.   12:00 Большая 
пресс-конференция Президента 
РФ В.Путина. Прямая трансля-
ция.   15:00, 18:40 «60 Минут» 12+.   
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+.   21:20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-20» 16+.   23:40 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   2:20 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+.   

НТВ 
5:15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 
19:00, 23:35 Сегодня.   8:25 Т/с 
«ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+.   10:25, 15:00 
«Место встречи».   12:00 Большая 
пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.   18:20, 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+.   21:20 Т/с 
«ПЕС» 16+.   23:45 «ЧП. Расследова-
ние» 16+.   0:15 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+.   2:50 
Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:15 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+.   6:35 
М/с «Трое с небес. Истории Ар-
кадии» 6+.   7:00 Т/с «ПСИХОЛО-
ГИНИ» 16+.   8:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«РОДКОМ» 12+.   9:00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+.   9:10 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+.   14:45 Т/с «КУХ-
НЯ» 12+.   20:00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+.   
21:50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+.   
23:50 «Дело было вечером» 16+.   
0:50 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 12+.   2:35 
Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+.   4:10 Х/ф 
«ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 16+.   
5:40 М/ф «Где я его видел?» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Из-
вестия».   5:25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ» 16+.   6:05 
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ» 16+.   6:55 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. УЖИН» 16+.   7:40 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2. НОМЕР» 16+.   8:35 
«День ангела» 0+.   9:25 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2. УГРОЗА» 16+.   10:20 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. МЕТЕЛЬ» 16+.   
11:20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПО-
ДАРОК» 16+.   12:20, 13:25 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2. СПЕКТАКЛЬ»  16+.   
13:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РЕВ-
НОСТЬ» 16+.   14:35 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ФАНЕРА» 16+.   15:35 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПАРКОВКА» 16+.   
16:30, 17:45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД»  16+.   
17:50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ВЫ-
МОГАТЕЛЬ» 16+.   18:45 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2. СПРАВКА» 16+.   19:45 
Т/с «СЛЕД. СБЕЖАВШИЙ ТРУП» 16+.   
20:35 Т/с «СЛЕД. ПАСПОРТ НИЖ-
НЕГО МИРА» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
ФОРК»  16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. 
ЭЛЕКТРОШТОРМ» 16+.   23:10 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
СПЕЦИАЛИСТ» 16+.   0:00 «Изве-
стия. Итоговый выпуск».   0:30 Т/с 
«СЛЕД. ОКАЗАЛСЯ ОН ЖИВОЙ» 16+.   
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СДЕЛКА» 16+.   
2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДРУГА 
В КРЕДИТ» 16+.   2:25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ПАДЧЕРИЦА» 16+.   2:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ГОНКИ» 16+.   3:35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УПАВШАЯ ЗВЕЗДА» 16+.   4:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ФУРИЯ» 16+.   
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ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» 16+.   8:10 «Док-
тор И...» 16+.   8:45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+.   
10:35, 4:40 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» 12+.   11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 0:00 События 16+.   11:50, 
2:20 Т/с «КОЛОМБО» 12+.   13:40, 
5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 Город 
новостей 16+.   15:05 Т/с «УБИЙСТВО 
В МАРТИГЕ» 16+.   16:55 Актерские 
драмы 12+.   18:15 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+.   22:35 «10 самых... 
«Звездные» горе-водители»  16+.   
23:05 Д/ф «Актерские судьбы» 12+.   
0:35 Петровка, 38 16+.   0:55 «90-е. 
Заказные убийства» 16+.   1:35 «Ди-
кие деньги» 16+.   3:45 «Берегите па-

родиста!-3» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 
«Пешком...» Москва православ-
ная 6+.   7:05, 20:05 «Правила жиз-
ни» 6+.   7:35, 18:05 Д/ф «Фридрих 
Второй Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским» 12+.   8:30 
В.Кандинский. «Желтый звук» 12+.   
8:40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО» 12+.   10:15 «Наблюдатель» 12+.   
11:10, 0:40 Муз/ф «Вот песня проле-
тела и... ага!» 12+.   12:15 «Германия. 
Долина Среднего Рейна» 12+.   12:35, 
22:10 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»  12+.   
13:35 Абсолютный слух 12+.   14:20 
Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд снару-
жи» 12+.   15:05 Новости. Подробно. 
Театр 12+.   15:20 «Кружева Рязанщи-
ны» 12+.   15:45 «2 Верник 2» 6+.   16:35 
Д/ф «Александр Нилин. 80 лет одно-
го дня. Непобежденные» 12+.   17:20, 
1:45 Людвиг ван Бетховен. Симфо-
ния N7 12+.   19:00 Кто мы? «Жатва 
радости и скорби» 12+.   19:45 Главная 
роль 6+.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.   20:45 Д/ф «Свадьба 
в Малиновке» Вашу ручку, битте-
дритте» 12+.   21:30 «Энигма. Йорг 
Видманн» 12+.   23:25 Д/ф «Такая 
жиза Константина Фомина» 12+.   0:00 
«Вслух» Поэт и Сеть 12+.   2:30 Д/ф 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:45, 15:10, 18:25, 
22:00 Новости 16+.   6:05, 12:05, 15:15, 
18:30, 22:10, 0:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+.   9:00 Профессио-
нальный бокс. Сауль Альварес про-
тив Мэттью Хаттона. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из США 16+.   10:15 
Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва) 0+.   
11:00 «Футбол без денег» 12+.   11:30 
«Большой хоккей» 12+.   12:45 Сме-
шанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против 
Джулианы Веласкес. Магомед Ма-
гомедов против Матеуса Матто-
са. Трансляция из США 16+.   13:50, 
18:05 «Зенит» - «Спартак» Live» 12+.   
14:10 Д/ф «В центре событий» 12+.   
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии 16+.   19:25 Хоккей. Евротур. 
Россия - Швеция. Прямая трансля-
ция из Москвы 16+.   22:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Рома» - «То-
рино» Прямая трансляция 16+.   1:30 
Смешанные единоборства. One FC. 
Таики Наито против Джонатана 
Хаггерти. Никки Хольцкен против 
Эллиота Комптона. Трансляция из 
Сингапура 16+.   3:10 Настольный тен-
нис. Лига чемпионов. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из Германии 0+.   
4:10 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 

Сонни Листона» 16+.   

Пятница, 
18 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00 Новости 16+.   9:50 «Жить 
здорово!» 16+.   10:55, 2:45 «Модный 
приговор» 6+.   12:15 «Время пока-
жет» 16+.   14:10 «Гражданская обо-
рона» 16+.   15:15, 3:35 «Давай поже-
нимся!» 16+.   16:00, 4:15 «Мужское / 
Женское» 16+.   18:00 Вечерние ново-
сти 16+.   18:40 «Человек и закон» 16+.   
19:45 «Поле чудес» 16+.   21:00 «Вре-
мя» 16+.   21:30 Т/с «ГОЛОС» 12+.   23:25 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:20 Д/ф «Юл 
Бриннер, великолепный» 16+.   1:20 
«Наедине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя.   9:55 «О самом главном» 12+.   
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.   
11:30 «Судьба человека» 12+.   12:40, 
18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с 
«МОРОЗОВА» 12+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
«Измайловский парк» 16+.   23:50 
Торжественная церемония вручения 
Российской национальной музы-
кальной премии «Виктория».   1:55 
Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 12+.   

НТВ 
5:15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   8:25, 
10:25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+.   
11:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+.   13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.   14:00 «Место 
встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   17:25 
«Жди меня» 12+.   18:25, 19:40 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+.   21:20 Т/с «ПЕС» 16+.   
23:30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+.   1:15 Квартирный 
вопрос 0+.   2:10 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+.   4:35 Их нравы 0+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:15 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+.   6:35 М/с 
«Трое с небес. Истории Аркадии» 6+.   
7:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+.   8:00 
Т/с «РОДКОМ» 12+.   9:00 Т/с «НАГИ-
ЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+.   12:25, 3:05 
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+.   14:25 
Х/ф «ХЭНКОК» 16+.   16:15 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+.   16:20 
Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
21:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+.   0:00 
«Джанго освобожденный» 16+.   4:35 
М/ф «Последний лепесток» 0+.   5:00 
М/ф «На задней парте» 0+.   5:35 М/ф 
«Стрекоза и муравей» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:25 
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ПОБЕГ» 16+.   6:05 
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ПУГОВИЦА» 16+.   
6:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РЕВ-
НОСТЬ» 16+.   7:40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ФАНЕРА» 16+.   8:35, 9:25 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПАРКОВКА» 16+.   
10:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НЕ-
СТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД» 16+.   10:55 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ВЫМОГА-
ТЕЛЬ» 16+.   11:55 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. СПРАВКА» 16+.   12:50, 13:25 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БЫТОВОЙ 
КОНФЛИКТ» 16+.   14:10 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2. ТЕРМИНАЛ»  16+.   
15:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. КОН-
ТРАКТ» 16+.   16:00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. РЕПУТАЦИЯ» 16+.   17:00 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СКОРОСТЬ» 16+.   
18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БАН-
ДА» 16+.   18:55 Т/с «СЛЕД. ЧАЙКА» 16+.   
19:40 Т/с «СЛЕД. РАЗЛЕЙ ВОДА» 16+.   
20:30 Т/с «СЛЕД. КАТОРГА»  16+.   
21:20 Т/с «СЛЕД. СЕТЬ» 16+.   22:05 
Т/с «СЛЕД. ТЕМНЫЙ ЛЕС» 16+.   22:55 
Т/с «СЛЕД. ВРЕМЯ ЧЕРНОГО ПСА» 16+.   
23:45 «Светская хроника» 16+.   0:45 
Т/с «СЛЕД. ВОСКРЕСЕНИЕ» 16+.   1:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ МАЛЬ-
ЧИК» 16+.   2:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ» 16+.   2:35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРАЯ ЖЕНА» 16+.   
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХУДОЖНИК, 
ЧТО РИСУЕТ МЕСТЬ» 16+.   3:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СЛИШКОМ ДОРОГАЯ 
ИГРУШКА» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. СЕРДЦЕ РИЧАРДА» 16+.   4:25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОПЕРНИКИ» 16+.   
4:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦО НА 
ФОТОГРАФИИ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» 16+.   8:10 Х/ф 
«У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 12+.   9:40, 
11:50 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+.   11:30, 
14:30, 17:50 События 16+.   13:10, 15:05 
Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-
НИЕ» 12+.   14:50 Город новостей 16+.   
18:15, 20:05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ» 12+.   22:00 «В центре собы-
тий» 16+.   23:10 Д/ф «Михаил Евдо-
кимов. Отвяжись, худая жизнь!» 12+.   
0:20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+.   2:00 
Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+.   3:25 Пе-
тровка, 38 16+.   3:40 Х/ф «ЖУРАВЛЬ 
В НЕБЕ» 12+.   5:05 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+.   5:35 Д/ф «Михаил 
Ульянов. Горькая исповедь» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 12+.   6:35 
«Пешком...» Москва композитор-
ская 6+.   7:05, 19:45 «Правила жизни» 6+.   

7:35 Черные дыры. Белые пятна 6+.   
8:20 Легенды мирового кино. Юрий 
Никулин 12+.   8:50 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 12+.   10:20 Х/ф 
«МЕДВЕДЬ» 12+.   11:20 «Великобри-
тания. Королевские ботанические 
сады Кью» 6+.   11:35 К.Ваншенкин. 
Эпизоды 12+.   12:20 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 12+.   13:40 «Диагноз времени 
Макса Вебера» 12+.   14:20 Больше, 
чем любовь. Леонид и Виктория 
Броневые 12+.   15:05 Письма из 
провинции. Рыбинск Ярославская 
область 12+.   15:35 «Энигма. Йорг 
Видманн» 12+.   16:15 Д/ф 12+.   16:50 
Людвиг ван Бетховен. Торжествен-
ная месса 12+.   18:20 «Билет в Боль-
шой» 12+.   19:00 «Смехоносталь-
гия» 12+.   20:15 С.Дружинина. Линия 
жизни 12+.   21:10 Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 6+.   
22:40 «2 Верник 2» 6+.   23:50 Х/ф 
«СЕРДЦЕ МОЕ» 18+.   1:25 «Неизвест-
ный реформатор России» 12+.   2:10 
«Франция. Дворец и парк Фонтенб-
ло» 6+.   2:25 М/ф 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:45, 15:10, 
22:00 Новости 16+.   6:05, 12:05, 
15:15, 22:10, 1:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 16+.   9:00, 14:25 
Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+.   9:45 
Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+.   12:45 
Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Михал Матерла против 
Роберто Солдича. Трансляция из 
Польши 16+.   13:50 Все на футбол! 
Афиша 16+.   15:55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии 16+.   17:55 
Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансля-
ция 16+.   19:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Зенит» Прямая 
трансляция 16+.   22:35 «Точная став-
ка» 16+.   22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» - «Уэска» Пря-
мая трансляция 16+.   2:00 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. Трансляция 
из Австрии 0+.   3:00 Настольный 
теннис. Лига чемпионов. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Германии 0+.   
4:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» - «Химки» 0+.   

Суббота, 
19 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота» 6+.   9:00 Умницы и умники 12+.   
9:45 «Слово пастыря» 0+.   10:00, 
12:00 Новости 16+.   10:15 «101 вопрос 
взрослому» 12+.   11:15, 12:15 «Виде-
ли видео?» 6+.   13:00 К 100-летию 
Службы внешней разведки. «Алекс 
- Юстасу» Тот самый Алекс» 16+.   
14:05 К 100-летию Cлужбы внешней 
разведки. «Без права на славу» 16+.   
15:15 Кубок Первого канала по хок-
кею 2020 г. Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир 0+.   17:50 
Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»  0+.   
21:00 «Время» 16+.   21:20 «Сегодня 
вечером» 16+.   23:00 Х/ф «ПОСЛЕ 
СВАДЬБЫ» 16+.   1:05 «Наедине со 
всеми» 16+.   1:50 «Модный приго-
вор» 6+.   2:40 «Давай поженимся!» 16+.   
3:20 «Мужское / Женское» 16+.   4:15 
Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 
Вести. Местное время.   8:20 Мест-
ное время. Суббота.   8:35 «По се-
крету всему свету».   9:00 «Формула 
еды» 12+.   9:25 «Пятеро на одного».   
10:10 «Сто к одному».   11:00 Вести.   
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+.   
12:30 «Доктор Мясников» 12+.   13:40 
Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕ-
ТЕР» 12+.   18:00 «Привет, Андрей!» 12+.   
20:00 Вести в субботу.   20:45 «Опас-
ный вирус. Первый год» 12+.   21:30 
Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» 12+.   1:30 
Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 12+.   4:30 
Х/ф «МОНРО» 12+.   

НТВ 
4:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 12+.   7:20 Смотр 0+.   8:00, 10:00, 
16:00 Сегодня.   8:20 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» 0+.   8:45 «Кто в 
доме хозяин?» 12+.   9:25 Едим дома 0+.   
10:20 Главная дорога 16+.   11:00 «Жи-
вая еда с Сергеем Малоземовым» 12+.   
12:00 Квартирный вопрос  0+.   

13:05 «Детская Новая волна-2020» 2 
ч 0+.   15:00 Своя игра 0+.   16:20 След-
ствие вели... 16+.   18:00 «По следу 
монстра» 16+.   19:00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом Такмене-
вым.   20:20 Ты не поверишь! 16+.   
21:20 «Секрет на миллион» Сергей 
Пенкин 16+.   23:25 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кеосаяном 16+.   
0:15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» Группа Звери 16+.   1:40 «Дач-
ный ответ» 0+.   2:30 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+.   4:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 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 М/с 
«Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+.   8:25, 13:05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+.   9:00 «Просто 
кухня» 12+.   10:00 «Саша готовит 
наше» 12+.   10:05 М/ф «Рио» 0+.   
12:00 «Детки-предки» 12+.   14:40 
Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+.   16:40 
М/ф «Семейка Крудс» 6+.   18:35 
Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-
ЛА» 16+.   21:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+.   23:20 Х/ф 
«ХЕЛЛБОЙ» 18+.   1:40 Х/ф «ФАВО-
РИТКА» 18+.   3:35 Х/ф «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+.   5:10 М/ф «В 
яранге горит огонь» 0+.   5:30 М/ф 
«Кот в сапогах» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦО НА 
ФОТОГРАФИИ» 16+.   5:25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ПРАПОРЩИК» 16+.   5:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВКА» 16+.   
6:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В БЕЗЛЮД-
НОМ ПЕРЕУЛКЕ» 16+.   6:45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ» 16+.   
7:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗНАНКА 
МЕЧТЫ» 16+.   7:50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ЧУДОВИЩЕ» 16+.   8:20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+.   
9:00 «Светская хроника» 16+.   10:00 
Т/с «СЛЕД. ПИРУЭТ» 16+.   10:55 Т/с 
«СЛЕД. НАЗАД В СССР» 16+.   11:40 Т/с 
«СЛЕД. ОХРАНА ДЛЯ КОРОЛЯ» 16+.   
12:35 Т/с «СЛЕД. ЛЮДИ ПРОТИВ 
МАШИН» 16+.   13:20 Т/с «СЛЕД. 
НЕУДОБНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   14:05 
Т/с «СЛЕД. ЧИСТИЛЬЩИКИ»  16+.   
14:55 Т/с «СЛЕД. ЗЛЕЙ ОСЕННЕЙ 
МУХИ» 16+.   15:50 Т/с «СЛЕД. МЕРТ-
ВЫЙ ГОРОД» 16+.   16:35 Т/с «СЛЕД. 
НЕ ПЕЙ ВИНА, ГЕРТРУДА» 16+.   17:25 
Т/с «СЛЕД. ОТПАД БАШКИ»  16+.   
18:15 Т/с «СЛЕД. ВСАДНИКИ АПО-
КАЛИПСИСА» 16+.   19:00 Т/с «СЛЕД. 
ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 16+.   19:55 Т/с 
«СЛЕД. БОДИПОЗИТИВ» 16+.   20:40 
Т/с «СЛЕД. ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКО-
НАМ» 16+.   21:30 Т/с «СЛЕД. НЕЖ-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. 
ОЛЕАНДР» 16+.   23:05 Т/с «СЛЕД. 
МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+.   0:00 «Из-
вестия. Главное».   0:55, 1:40, 2:25, 
3:10, 3:50, 4:25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:10 Х/ф «МАЧЕХА» 0+.   7:55 Право-
славная энциклопедия 6+.   8:20 «По-
лезная покупка» 16+.   8:30 Х/ф «ВОЛ-
ШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+.   
9:50 Д/ф «Ольга Аросева. Распла-
та за успех» 12+.   10:45, 11:45 Х/ф 
«ТРЕМБИТА» 0+.   11:30, 14:30, 23:45 
События 16+.   13:00, 14:45 Х/ф «ОБО-
РВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 12+.   17:10 
Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+.   21:00 
«Постскриптум» 16+.   22:15 «Право 
знать!» 16+.   0:00 «90-е. Малиновый 
пиджак» 16+.   0:50 «Удар властью» 16+.   
1:30 С/р «Ледниковый тайм-аут» 16+.   
2:00 Линия защиты 16+.   2:30 Д/ф 
«Любовь без правил» 12+.   3:10 Д/ф 
«Тайные аристократы» 12+.   3:50 Д/ф 
«Я смерти тебя не отдам» 12+.   4:30 
Д/ф «Советские секс-символы: ко-
роткий век» 12+.   5:15 Д/ф «Великие 
скандалисты» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет» 12+.   7:00 
М/ф 0+.   7:50 Х/ф «ВРАГ РЕСПЕКТА-
БЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА» 12+.   10:10 
«Обыкновенный концерт» 6+.   10:40, 
23:30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+.   12:15 Пятое измере-
ние 6+.   12:45 Черные дыры. Белые 
пятна 6+.   13:25 «Карелы. Берега 
Калевалы» 12+.   13:55, 1:05 Д/ф 
«Животные защищаются! Костюм 
имеет значение» 12+.   14:50 Боль-
ше, чем любовь. Астрид Линд-
грен 12+.   15:30 Большой балет 12+.   
17:50 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке» Вашу ручку, битте-дритте» 12+.   

18:30 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?» 12+.   20:00 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН 
БЕТХОВЕН» 12+.   22:00 «Агора» 6+.   
23:00 Д/с «Архивные тайны» 12+.   
1:55 «Клад Григория Распутина» 12+.   
2:40 М/ф 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Марат Гафуров против Лоуэна 
Тайненса. Нонг-О Гайангадао про-
тив Родлека Саенчая. Трансляция 
из Сингапура 16+.   7:00, 12:05, 14:05, 
17:45, 0:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+.   9:00 М/ф «В гостях у 
лета» 0+.   9:20 Х/ф «КРОВЬЮ И 
ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» 16+.   12:00, 
14:00, 17:40, 20:15, 22:30 Новости 16+.   
12:50, 15:40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансляция 
из Германии 16+.   14:40 Биатлон. 
Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии 16+.   16:55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из Ав-
стрии 16+.   18:10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Валенсия» 
Прямая трансляция 16+.   20:25 Фут-
бол. Чемпионат Германии. «Байер» 
- «Бавария» Прямая трансляция 16+.   
22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Ювентус» Прямая 
трансляция 16+.   2:00 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. Трансляция 
из Австрии 0+.   3:00 Д/ф «О спорт, 
ты - мир!» 12+.   

Воскресенье, 
20 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости 16+.   6:10 
«Ищите женщину» 12+.   6:55 «Играй, 
гармонь любимая!» 12+.   7:40 «Ча-
совой» 12+.   8:10 «Здоровье» 16+.   
9:20 «Непутевые заметки»  12+.   
10:15 «Жизнь других» 12+.   11:15, 
12:15 «Видели видео?» 6+.   13:00 К 
100-летию Службы внешней раз-
ведки. «Его звали Майор Вихрь» 16+.   
14:05 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» 16+.   15:15 Кубок Первого 
канала по хоккею 2020 г. Сборная 
России - сборная Финляндии. Пря-
мой эфир 0+.   17:50 Праздничный 
концерт к Дню работника органов 
безопасности Российской Федера-
ции 12+.   19:25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+.   
21:00 «Время» 16+.   22:00 «Что? 
Где? Когда?» Зимняя серия игр 16+.   
23:10 «Метод 2» 18+.   0:10 К 90-ле-
тию Владимира Ворошилова. «Вся 
жизнь - игра» 12+.   1:10 «Самые. 
Самые. Самые» 18+.   2:45 «Давай 
поженимся!» 16+.   3:25 «Мужское / 
Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
6:00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-
ХА» 12+.   8:00 Местное время. Вос-
кресенье.   8:35 «Устами младенца».   
9:20 «Когда все дома».   10:10 «Сто к 
одному».   11:00 Вести.   11:30 Празд-
ничный концерт, посвященный дню 
работника органов безопасности 
РФ.   14:00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 
МАМА» 12+.   18:15 «Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица».   
20:00 Вести недели.   22:00 Москва. 
Кремль. Путин.   22:40 «Воскресный 
вечер» 12+.   1:00 Д/ф «Наша Африка 
в Латинской Америке» 12+.   2:00 Х/ф 
«МОНРО» 12+.   

НТВ 
6:40 «Центральное телевидение» 16+.   
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 
«У нас выигрывают!» 12+.   10:20 
«Первая передача» 16+.   11:00 «Чудо 
техники» 12+.   11:50 «Дачный от-
вет» 0+.   13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+.   14:05 «Поедем, поедим!» 0+.   
15:00 Своя игра 0+.   16:20 Следствие 
вели... 16+.   18:00 «Новые русские 
сенсации» 16+.   19:00 «Итоги неде-
ли».   20:10 «Суперстар! Возвраще-
ние» 16+.   22:55 «Звезды сошлись» 16+.   
0:25 «Скелет в шкафу» 16+.   4:15 
«Машинист» 12+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:15 М/с «Трол-
ли. Праздник продолжается!» 6+.   
7:00 М/с «Три кота» 0+.   7:35 М/с 
«Царевны» 0+.   7:55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+.   9:00 «Рогов 
в городе» Мэйковер-шоу 16+.   10:00 
Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+.   

19:00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+.   

21:20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+.   

0:10 «Дело было вечером» 16+.   1:10 
Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКА-

ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 16+.   

3:00 М/ф «Конек-горбунок» 0+.   4:10 
М/ф «Гирлянда из малышей» 0+.   

4:20 М/ф «Осторожно, обезьян-

ки!» 0+.   4:30 М/ф «Обезьянки 

и грабители» 0+.   4:40 М/ф «Как 

обезьянки обедали» 0+.   4:45 М/ф 

«Обезьянки, вперед!» 0+.   4:55 М/ф 

«Обезьянки в опере» 0+.   5:05 М/ф 

«Серая шейка» 0+.   5:25 М/ф «Ля-

гушка-путешественница» 0+.   5:40 
М/ф «Муха-цокотуха» 0+.   5:50 
«Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:05, 5:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» 16+.   6:25, 1:55 Т/с «ПЯТ-

НИЦКИЙ. ОПЕРЕЖЕНИЕ» 16+.   7:05, 
2:40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ТРЕВОГА» 16+.   

8:05, 3:25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ЛОЖ-

НЫЙ СЛЕД» 16+.   9:00 Т/с «ПЯТНИЦ-

КИЙ. СУДЬЯ» 16+.   9:55, 10:55, 11:50, 
12:50, 22:15, 23:10, 0:05, 1:00 Х/ф 

«ИГРА С ОГНЕМ» 16+.   13:40, 14:50, 
15:55, 16:55, 17:55, 19:00, 20:05, 
21:10 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+.   4:10 Т/с 

«ПЯТНИЦКИЙ. СУДЬЯ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+.   7:45 
«Полезная покупка» 16+.   8:10 «10 

самых... «Звездные» горе-водите-

ли» 16+.   8:40 Х/ф «ГАРАЖ» 0+.   10:40 
«Спасите, я не умею готовить!» 12+.   

11:30, 0:30 События 16+.   11:45 Х/ф 

«ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+.   13:30 «Смех 

с доставкой на дом» 12+.   14:30 Мо-

сковская неделя.   15:05 «Хрони-

ки московского быта» 12+.   15:55 
«Прощание. Михаил Кокшенов» 16+.   

16:50 «Мужчины Татьяны Самой-

ловой» 16+.   17:40 Х/ф «АВАРИЯ» 12+.   

21:45, 0:50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС» 12+.   1:40 Петровка, 38 16+.   1:50 
Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+.   3:25 
Х/ф «НАСТЯ» 12+.   4:50 Д/ф «Оль-

га Аросева. Расплата за успех» 12+.   

5:30 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатюшин» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 М/ф 0+.   7:55 Х/ф «ИРКУТ-

СКАЯ ИСТОРИЯ» 6+.   10:10 «Обык-

новенный концерт» 6+.   10:40 Х/ф 

«НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИС-

ТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-

ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО 

ЛЕТ НАЗАД» 12+.   11:55 Д/ф «Вода. 

Голубое спокойствие» 6+.   12:40, 
0:50 Зоопарк Ростова-на-Дону 12+.   

13:20 «Другие Романовы» 12+.   13:50 
«Игра в бисер» 12+.   14:30, 23:05 
Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР» 12+.   16:25 
Д/ф «Круговорот жизни» 12+.   17:15 
«Пешком...» Москва. Исторический 

музей 12+.   17:40 «Романтика роман-

са» 12+.   18:35 Д/с «Рассекреченная 

история» 12+.   19:30 Новости куль-

туры 12+.   20:10 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕТ-

ХОВЕНА» 12+.   22:35 Д/с «Архивные 

тайны» 12+.   1:30 «Золото атамана 

Перекати-поле» 12+.   2:20 М/ф 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. 

ACA. Фелипе Фроес против Марата 

Балаева 16+.   7:00, 12:05, 17:20, 22:10, 
1:00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 16+.   

9:00 М/ф «Снежные дорожки» 0+.   

9:10 М/ф «Приходи на каток» 0+.   

9:20 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК-

КИ» 16+.   12:00, 17:15, 22:00 Ново-

сти 16+.   12:40, 14:45 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Командный спринт. 

Прямая трансляция из Германии 16+.   

13:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая трансля-

ция из Австрии 16+.   15:40 Биатлон 

с Дмитрием Губерниевым 16+.   16:10 
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция из 

Австрии 16+.   17:40 Волейбол. Кубок 

России. Женщины. Финал. Прямая 

трансляция из Москвы 16+.   19:55 
Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-

ланта» - «Рома» Прямая трансля-

ция 16+.   22:55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лилль» - ПСЖ. Прямая 

трансляция 16+.   2:00 Бобслей и ске-

летон. Кубок мира. Трансляция из 

Австрии 0+.   3:00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Эйбар» - «Реал» (Ма-

дрид) 0+.   5:00 «Команда мечты» 12+.   

5:30 «Моя история» 12+.   
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ПРОДАЮ

Разное
 Продаю ж/б кольца для колодца и канализации. 

Доставка. Тел. 8-921-361-04-87.
  Гантель сборная, диски и гриф никелированные, 

общий вес 16 кг. Тел. 8-950-000-05-76.
 Продаю дешево женское пальто драповое, зим-

нее, хорошее. Размер 48-50. Тел. 8-921-988-62-51.

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
 DVD. Тел. 8-921-55-23-357, Лидия Петровна.
 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.
 Охотничье ружье или винтовку с документами. 

Тел. 8-921-398-69-85.

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.

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

ПРОДАМ
 Участок в черте города, недорого. Тел. 8-995-

598-88-72.
 Лодочный гараж у реки. Тел. 8-995-598-88-72. 
 Комнаты в общежитии 12  кв.м., 18  кв.м., 14  кв.м. 

+ лоджия. Тел. 8-995-598-88-72.
 1-комн. кв., 4/9 эт. кирп. дома, кухня 8 кв.м., жил. 

пл. 19 кв.м. Тел. 8-921-326-88-72.
 1-комн. кв. в г. Кингисепп, 2/5 эт. кирп. дома. Тел. 

8-921-326-88-72.
 2-комн.кв. в кирп. и панельн. доме. Тел. 8-995-

598-88-72.
 4-х комн. квартиру на ул. Космонавтов, 2. 

1/5 эт. кирпичный дом. Общая площадь 
90 кв.м. Квартира перепланирована в 3-х 
комнатную. Перепланировка узаконена. 
В подвале дома находится изолированная 
кладовая,закреплённая за продаваемой квар-
тирой. Состояние квартиры-хо   рошее. Цена 
6 млн. 100 тыс.рублей. Тел. 8-911-774-09-85, 
8-950-021-39-69. 

СДАЮ

1-2-3-комн. кв., дачу
 1-комн. кв. на длительный срок. Мебель, техника. 

Цена 20 тыс. руб. + к/у. Тел. 8-995-598-88-72.

 1-комн.кв. в Санкт-Петербурге, 48 кв.м., метро 
Ломоносовская (сразу возле вантового моста). 
Тел. 8-960-248-65-32, Галина.

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

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.
 Семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого. 

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

КУПЛЮ

квартиры, гараж, участок
 Участок в ДНТ «Приморский». Тел. 8-921-326-

88-72.
  Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32.
 1-комн. кв. за наличные средства. Тел. 8-921-

326-88-72.

СТОЛ НАХОДОК
 5 декабря найден кошелек с банковскими 

картами на имя Светланы Громовой. Тел. 8-962-
721-96-11.

* * *
 Утерянный диплом КД № 28192 от 09.06.2012г., 

выданный на имя Кузнецовой Ольги Сергеевны 
считать недействительным.
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3 декабря на 88-м 

году жизни пере-

стало биться сердце 

замечательного 

человека, врача 

с большой буквы — 

Эмилии 
Викторовны 
Мартемьяновой.
Эмилия Викторовна 
родилась 2 июля 
1933 года. Свою трудовую деятель-
ность начала в январе 1958 года вра-
чом-офтальмологом МСО-51 в г. Красно-
ярск-26.
В 1974 году окончила аспирантуру инсти-
тута биофизики МЗ СССР, имела учёную 
степень кандидата медицинских наук 
и высшую квалификационную категорию 
врача-офтальмолога. После окончания 
аспирантуры и защиты кандидатской, про-
должила работать врачом-офтальмологом 
в Красноярске-26. С августа 1980 г. тру-
доустроилась в ЦМСЧ №38 г. Сосновый 
Бор врачом-офтальмологом, заведующей 
хирургическим отделением №2.

Эмилия Викторовна стояла у истоков фор-
мирования глазного отделения медсан-
части. Продолжительное время являлась 
главным офтальмологом ЦМСЧ №38. 
Последние годы работала в отделении про-
филактики. 
За многолетний добросовестный труд 
и верность профессии Эмилия Викторовна 
многократно была награждена грамотами 
и знаками отличия. Высокий профессиона-
лизм, самоотверженность, ответственное 
отношение к делу будут всегда являться 
примером для подражания новым поко-
лениям медицинских работников.
Добрый, чуткий человек. Замечательная, 
жена, ставшая опорой для своего мужа, 
трудившегося врачом-неврологом в ЦМСЧ 
№38, мама, воспитавшая сыновей, один 
из которых некоторое время возглавлял 
медсанчасть, бабушка и прабабушка — 
она навсегда останется такой в памяти 
своих родственников, коллег и благодар-
ных пациентов. 
Выражаем соболезнование родным и 
близким Эмилии Викторовны.

Коллектив ЦМСЧ-38

Выражаем сердечную благодарность 
всем, кто поддержал нашу семью в 
трудное время утраты нашего доро-
гого и любимого отца, дедушки 

Ларина Петра Михайловича. 
Особенно хотелось бы поблагодарить за 
оказанную помощь в похоронах Ларина 
П.М. военного комиссара г. Сосновый 
Бор Паламарчука С.Б., полковников в 
отставке Карпенко В.Н., Ковалева О.Ф., 
Павлюченко В.В. и всех, кто принял уча-
стие в траурных мероприятиях.

Семья Лариных

Поздравляем Поздравляем 
с Днём рожденияс Днём рождения

Настеньку Настеньку 
Банникову!Банникову!
13 декабря ей 13 декабря ей 
исполнится 6 лет.исполнится 6 лет.

Пусть будет жизнь твоя чудесной,Пусть будет жизнь твоя чудесной,
Большой, красивой, интересной,Большой, красивой, интересной,
Весёлой, солнечной и гладкой…Весёлой, солнечной и гладкой…
И сладкой, словно шоколадка.И сладкой, словно шоколадка.
Пусть каждый шаг даётся просто.Пусть каждый шаг даётся просто.
Ума, активности и роста,Ума, активности и роста,
Здоровья, ловкости, успеха,Здоровья, ловкости, успеха,
Смекалки, озорства и смеха!Смекалки, озорства и смеха!
Мы поздравляем нашу Настю,Мы поздравляем нашу Настю,
Тебя целуем крепко-крепко.Тебя целуем крепко-крепко.
Будь всех счастливее на свете!Будь всех счастливее на свете!
И с днём рожденья, с шестилетием.И с днём рожденья, с шестилетием.

Папа, мама, бабушки, дедушки, Папа, мама, бабушки, дедушки, 
прабабушки, прадедушкапрабабушки, прадедушка

Прокуратура разъяс-

няет

О социальных гарантиях — 
через портал Госуслуг
Федеральным законом 
от 27.12.2019 № 461-
ФЗ «О внесении изме-
нений в Федераль-
ный закон «О государ-
ственной социальной 
помощи» и статью 3 
Федерального закона 
«О внесении измене-
ний в Федеральный 
закон «Об актах граж-
данского состояния» 
увеличен перечень 
и н ф о р м а ц и и ,  к ото -
рую можно получить 
с использованием еди-
ного портала государ-
ственных и муници-
пальных услуг.

Изменениями предус-
мотрено, что гражданин 
вправе получать инфор-
мацию о правах, возни-
кающих в связи с собы-
тием, наступление кото-
рого предоставляет ему 
возможность получения 
мер социальной защиты 
(поддержки), социаль-
ных услуг, предостав-
ляемых в рамках соци-
ального обслуживания 

и государственной соци-
альной помощи, иных 
социальных гарантий 
и выплат, а также инфор-
мацию об условиях их 
назначения и предостав-
ления с использованием 
единого портала государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг посредством 
направления ему уведом-
лений (с согласия граж-
данина).

Указанные изменения 
вступили в силу 1 дека-
бря 2020 года.

Прокурор города 

С. А. Тихомиров

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Пропали две 
иномарки
В полицию Соснового Бора 
поступили два заявления 
о пропаже автомобилей. 
В обоих случаях исчезли 
иномарки.
Так, утром 3 декабря посту-
пило сообщение об угоне 
чёрного «Хендай Туксон». 
Транспортное средство было 
припарковано у пятиэтажки 
по улице Комсомольской. 
Ущерб был оценён в полтора 
миллиона рублей.
Вечером 4 декабря посту-
пило сообщение об угоне 
автомобиля «КИА Сорренто 
Прайм» 2019 года выпуска, 
который был припаркован 
у заведения на улице Ленин-
градской. По этим фактам 
проводятся проверки.

Кража 
из автомобиля
29 ноября в полицию посту-
пило сообщение о краже 
из автомобиля, припарко-
ванного на парковке у зда-
ния ЛАЭС-2. Хищение прои-
зошло в ночь с 28 на 29 ноя-
бря. Похитили имущество 
на сумму, составившую чуть 
более 6 тысяч рублей. Про-
водится проверка.

Похитили 
инструмент
1 декабря поступило сооб-
щение о том, что на стройке 
ЛАЭС-2 похитили электро-
инструмент на 150 тысяч 
рублей.

И снова 
мошенничества
30 ноября заявитель сооб-
щил, что заключил дого-
вор с фирмой по установке 

окон, заплатил за это 76 
тысяч рублей, но деньги ему 
не вернули и услугу не ока-
зали.
1 декабря потерпевшему 
позвонили лже-банкиры, 
которым он в результате 
перевел 125 тысяч рублей.
По этим фактам проводятся 
проверки.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

За минувшую неделю 
пожарные совершили пять 
выездов. Пожаров не прои-
зошло. Один выезд был осу-
ществлен на аварийно-спа-
сательные работы по ока-
занию помощи населению 
по открыванию двери по 
заявке полиции.
Ложных вызовов было три. 
Один раз тушили мусор в 
мусоросборнике.
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СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МАЯКА»  (ОТВЕТЫ НА 11-Й СТР.)

  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

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА 
С КВАРТИР, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ. 

ДЕМОНТАЖ 
ДАЧ, САРАЕВ, СТРОЕНИЙ.

8-952-383-78-78

Тимур и его команда 
придут к вам 
на помощь!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-952-383-78-78
ГРУЗЧИКИ НЕДОРОГО!

   8(931)
260-92-56

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН Выезд за город 
и на дачи

МАГАЗИН КУПИТ:

ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ, МЕДАЛИ,
НАГРАДЫ, ЯНТАРЬ, ФАРФОР, 
КАРТИНЫ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ и мн.др.
Б Е С П Л АТ Н А Я  О Ц Е Н К А
904-68-09, 960-61-86

Санкт-Петербургский университет  
МВД России осуществляет набор 
кандидатов на обучение
Для обучения по очной форме в университет могут 
поступать граждане Российской Федерации в возрасте 
25 лет (на год поступления), имеющие среднее (полное) 
общее (11 классов) или среднее профессиональное 
образование, способных по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья 
к службе в органах внутренних дел.

Факультеты университета:
• Факультет № 1 — подготовки сотрудников для подразделений по работе 
с личным составом
• Факультет № 2 — подготовки сотрудников для следственных подразделений
• Факультет № 3 — подготовки сотрудников для оперативных подразделений
• Факультет № 4 — подготовки финансово-экономических кадров
• Факультет № 6 — подготовки сотрудников полиции для подразделений 
по охране общественного порядка

По всем вопросам поступления обращаться в ОРЛС 
по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Боровая д. 18, каб.№ 2, 
Пн-Пт с 10.00 до 18.00 (13.00  — 14.00 Обед), тел. 6-61-40

 Обучение в университете 
полностью бесплатно.
 Курсанты (слушатели) 
на период обучения 
обеспечиваются 
форменным 
обмундированием 
и питанием.
 Ежемесячное 
денежное довольствие 
на 1-3 курсах от 15 000 руб., 
34 000 – на 4-5 курсах.


