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Михаил Воронков, глава
Соснового Бора: «Вы видите,
как преобразился наш город»
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И все же, несмотря
на трудности, мы с вами —
все вместе — сделали
очень многое для нашего
родного города. Благодаря эффективному
управлению финансами,
мы получили возможность направить приличные бюджетные средства
на благоустройство, строительство и ремонт дорог,
обновление материальной
базы образования, поддержку малого бизнеса
и многие другие направления, являющиеся приоритетными и в масштабе
города, и в масштабе всей
области. И сегодня вы
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«В целом мы достойно
справились с теми вызовами, которые нам принесла жизнь в этом году.
Напомню, самая высокая неопределенность
была весной, в период
первой волны коронавируса, приходилось принимать жесткие ограничительные меры.
Но и тогда, и сейчас ситуация остается управляемой. Все силы прикладываются для того,
чтобы побороть коварный недуг и минимизировать последствия его
влияния.

Уважаемые работники энергетической
отрасли! От имени всех
сосновоборцев поздравляю вас с профессиональным праздником —
Днем энергетика!

видите, как преобразился
наш город, как он стал
особенно красив накануне Нового года. Жела-

ние сделать его таким
было всегда, но воплотить мечту удалось лишь
в 2020-м.

Забота и внимание, прежде всего, к ветеранам,
к людям старшего поколения стали важнейшими смыслами уходящего года 75-летия Великой Победы, Года Памяти
и Славы, Года Победителей.
Сосновый Бор уверенно
входит в число самых
динамичных городов
Ленинградской области.
Благодаря эффективному
сотрудничеству с правительством Ленинградской области и Государственной корпорацией
«Росатом».
 Людмила Цупко

Новый сквер украсили парой гигантских коньков
15 декабря в Сосновом
Бору стало на еще одно
новогоднее украшение
больше: светящаяся
пара огромных коньков
украсила обновленную
прогулочную аллею у
школы №6.
Благоустройство этого
популярного среди
сосновоборских пешеходов пути началось в мае
2020 года и должно было
завершиться к 1 октября. Однако по ряду причин сроки не раз переносились, а окончательная приемка состоялась
только в начале декабря.
На все работы — не только
в пешеходной зоне, но и
на прилегающих территориях — в общем ушло 25
миллионов рублей. Большую часть этих средств
город получил по про-

грамме «Формирование
комфортной городской
среды» из федерального
и областного бюджетов.
Работы выполняла компания «СМУ-79».
В длинной аллее, которая тянется от торгового центра «Москва»
к школе №6 и затем к
домам 39-41 по улице
Молодёжной, был уложен новый асфальт, установлены новые лавочки,
урны, фонари освещения, детская и спортивная площадки, велопарковки, камеры видеона-

блюдения, произведено
озеленение. Благодаря
образовавшейся экономии, удалось привести в
порядок ступени, ведущие ко входу в школу,
дорожку к детскому саду
№1 и несколько тропинок внутри микрорайона.
Михаил Воронков отметил, что администрация
строго следила за качеством, и акт выполненных работ был подписан
только после устранения
всех недочетов. Теперь
самое главное — сберечь
этот объект, ведь он принадлежит всему городу.
В день открытия благоустроенной аллеи
здесь появилось большое
новогоднее украшение,
купленное в этом году —
большие коньки. Яркая
светящаяся скульптура
установлена прямо у входа

в школу №6. Любуясь
украшением всей семьей,
важно помнить о безопасности: коньки стоят на
постаменте из очень гладкого материала, имитирующего лёд, на нём очень
скользко. Ни взрослым,
ни детям на постамент
становиться нельзя: это
опасно, да к тому же при
падении можно повредить
саму конструкцию.
Глава города добавил: получилась не просто прогулочная зона, а
настоящий бульвар, который достоин того, чтобы
ему присвоили отдельное название. В этом году
ярко освещенную аллею
осветили не только новые
фонари, но и светящиеся
гирлянды на деревьях, и
светодиодная ёлочка.
 Людмила Цупко

В этом году в Единую энергетическую сеть нашей
страны влились миллионы киловатт-часов электроэнергии второго энергоблока ВВЭР-1200 Ленинградской атомной станции.
Завершение строительства и ввод в эксплуатацию
инновационного атомного энергоблока — большая победа
тысяч людей, высококлассных специалистов. Каждый
из вас на своем рабочем месте решает поистине государственные задачи.
Чтобы идти на шаг впереди, вы получаете новые знания. Осваиваете новую технику. Эффективно управляете сложнейшими системами. И самое главное — обеспечиваете безопасность и надежность большого атомного
производства.
Устойчивая работа наших главных предприятий — залог
благополучия города и его жителей. Это стабильные зарплаты, пополнение бюджета налогами, а значит — повышение качества жизни и развитие социальной сферы:
образования, культуры, спорта. Свет и тепло в домах
сосновоборцев — без преувеличения ваша заслуга. Даже
в сложных ситуациях, таких, с какими мы столкнулась
в условиях пандемии, крепкий фундамент позволяет нам
успешно достигать намеченных планов.
Желаем вам, дорогие энергетики, крепкого здоровья,
успехов в вашем нелегком труде, счастья, благополучия и достатка вашим семьям, безопасной и надежной
работы!
М. В. Воронков,
Глава Сосновоборского городского округа

Дорогие ленинградцы — работники и ветераны
энергетической отрасли! Примите искренние
поздравления с Днем энергетика!

Сегодня, благодаря вашему мастерству, профессиональному опыту и знаниям, энергетическая отрасль
Ленинградской области уверенно развивается: внедряются современные технологии, повышаются надежность
и качество электроснабжения.
Спасибо за добросовестный труд, ответственность
и оперативность, которую вы проявляете в сложных
условиях. Уверен, что и в дальнейшем вы сделаете все для
устойчивой и стабильной работы энергетического комплекса нашего субъекта Российской Федерации.
От всей души желаю ветеранам и работникам отрасли
крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений в работе на благо Ленинградской области и ее
жителей.
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко

Уважаемые сотрудники и ветераны энергетической отрасли! Примите поздравления с вашим
профессиональным праздником — Днем энергетика.
Значение вашей работы трудно переоценить. Именно вы
своим ежедневным трудом обеспечиваете
благополучное и безопасное существование нашего общества. Энергетика касается всех сфер жизни: от бытового
комфорта до сложных наукоемких производств.
Коллектив холдинга «ТИТАН-2» гордится тем, что принимает участие в создании масштабных энергетических
объектов. В сотрудничестве с коллегами-энергетиками
мы реализовали не один значимый проект. Сегодня эта
работа продолжается.
В день праздника желаю отрасли устойчивого развития,
а всем специалистам верности своей профессии, понимания и поддержки коллег, достойных условий для самореализации и успеха во всех начинаниях.

Григорий Нагинский, генеральный директор
АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»
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Сосновоборцы
стали чаще
просить
о помощи
волонтеров
Волонтерский штаб при
отделе по молодежной политике Соснового Бора на минувшей
неделе выполнял ежедневно около 30 заявок
от пожилых горожан возраста 65 + и находящихся
на самоизоляции, то есть
на 10 заявок больше, чем
неделей ранее.
Всего с начала второй
волны пандемии по коронавирусу к волонтерам
поступило более 400
обращений о доставке
продуктов и лекарственных препаратов. Напомним, что заявку можно
сделать по телефону
(8 81369) 6-28-21 с 10
до 13 часов по будням.
Как сообщили в администрации, к работе волонтеров по обслуживанию
на дому пожилых граждан 65 +скоро подключатся социальные работники учреждений соцобслуживания населения.
А ЦМСЧ-38 обратилась
за помощью к волонтерам для доставки на дом
к пациентам бесплатных
лекарств, механизм взаимодействия прорабатывается.

Когда выдадут
январские
пенсии
Начальник Управления
Пенсионного фонда РФ
по Ломоносовскому району Александр Сироткин сообщил, что пенсионеры, получающие пенсию на почте по графику
3 и 4 числа, смогут получить досрочно январскую
пенсию — 30 декабря.
В остальные дни пенсия
будут выдаваться по обычному графику. В Сбербанк

и другие кредитные организации январские пенсии поступят 18 января
2021 года.
По сообщению заместителя главы администрации по социальным
вопросам Татьяны Горшковой, в администрации
есть информация, что
некоторые пенсионеры
в последнее время высказывают желание перейти на доставку пенсии
на дом. На вопрос, каким
образом это оформить,
Александр Сироткин пояснил, что если ранее такой
пенсионер получал пенсию в отделении «Почта
России» самостоятельно,
без доставки на дом,
то ему следует написать
соответствующее заявление на почте. А если
пенсия перечислялась
на Сбербанк или другую
кредитную организацию,
то речь идет уже об изменении способа доставки —
гражданину потребуется
обратиться на сайт Госуслуг или прийти в отделение Пенсионного фонда,
предварительно записавшись на прием по телефону ПФ 26012.

У «Таллина»
и на улице
Высотной станет
светлее
В 3 микрорайоне Соснового Бора на минувшей
неделе 46 светильников наружного освещения заменены на светодиодные силами СМБУ
«Спецавтотранс». На днях
по заказу администрации получены 20 новых
шаровидных светильников. Новое освещение будет смонтировано
в сквере у магазина «Таллин» и на пешеходной
дорожке от улицы Высотной к аптеке № 1 на улице
Солнечной.

Запустить перед Новым годом

Глава города Михаил Воронков проинспектировал
состояние городского катка. Само поле и стоящее при
нем здание уже давно являются предметом обсуждения
сосновоборцев. Там неоднократно предлагали реализовать различные проекты, против большей части которых активно выступали жители окрестных домов.
«Привести в порядок, чтобы перед Новым годом постараться запустить этот объект, можно, — сказал Михаил
Воронков. — Чтобы был залит лед и этим пользовались
горожане».
Отметив, что предыдущий арендатор содержал объект ненадлежащим образом, глава города добавил, что
теперь хоккейную коробку вместе со зданием передадут
одному из городских образовательных или спортивных
учреждений.

С повышенной социальной
ответственностью. В Сосновом Бору

вопросы здравоохранения решают во взаимодействии
с Концерном «Росэнергоатом»

На Ленинградскую АЭС
поступили первые 200
вакцин от коронавируса — об этом в ходе
онлайн-диалога сообщил первый заместит е л ь Ге н е р а л ь н о г о
директора АО «Концерн Росэнергоатом»
Джумбери Ткебучава.
Помощь, направленная
на сохранение здоровья
персонала критически
важных участков эксплуатации Ленинградской АЭС, стала частью
большой работы Концерна в период пандемии. В целом порядка 22
миллионов рублей были
направлены на поддержку городов присутствия АЭС. В Сосновом Бору 5 миллионов
из выделенных средств
пришлись на помощь
многодетным и малообеспеченным семьям,
в том числе, в которых
воспитываются дети
с инвалидностью.
— И объем поддержки
по линии Концерна мы
не снизим ни на йоту.
Пока есть риск распространения коронавируса, наша задача — концентрация всех усилий по защите людей
от инфекции, — подчеркнул Джумбери Ткебучава.
Гл а в а С о с н о в о б о р ского городского округа
Михаил Воронков также
отметил важность объе-

динения всех имеющихся
ресурсов в борьбе с пандемией. С этой целью
уже несколько месяцев
работает городской межведомственный штаб,
на котором принимаются ключевые решения
по ситуации с COVID-19.
В дополнение к организационным мерам, повышающим качество медицинской помощи, добавляется широкая информированность населения.
Это позволяет снять
остроту вопросов на тему
распространения коронавирусной инфекции
и предпринимаемых уси-

лиях по ее предупреждению.
Выступая от лица жителей, участие в онлайндиалоге принимали
сотрудники СМИ. Журналисты Соснового
Бора задавали вопросы
не только руководству
АО «Концерн Росэнергоатом» и администрации
города, но и представителям медицинского сообщества. На связи находились начальник ЦМСЧ38 ФМБА РФ Павел
Рязанов, главный государственный санитарный
врач по г. Сосновый Бор
Ираида Егорова и глав-

ный врач Центра гигиены и эпидемиологии
№ 38 ФМБА РФ Владимир Хуторянский.
Обсуждались вопросы
разделения потоков
пациентов, лечения
и реабилитации больных
коронавирусом, взаимодействия с контактными
лицами, оформления
листов нетрудоспособности, вакцинации, тестирования, обеспеченности
лекарственными препаратами.
Ряд ключевых вопросов касался сохранения
работоспособности оперативного персонала
Ленинградской АЭС.
И.о. заместителя директора по управлению персоналом Михаил Кузнецов заверил, что руководство станции понимает
роль ЛАЭС в качестве
предприятия с повышенной социальной ответственностью. Оперативный состав изолирован
на базе санатория-профилактория «Копанское»,
где созданы необходимые
условия для комфортного пребывания. Разработан и действует комплекс мер по противодействию распространению
COVID-19 и охране здоровья всех сотрудников
Ленинградской АЭС.
Пресс-центр
администрации
Сосновоборского
городского округа

«Прямо волшебство!»

В Сосновом Бору зажгли главную городскую ёлку
Главную городскую новогоднюю ёлку зажгли
вечером 18 декабря
в Сосновом Бору на площади Победы.
В этот день природа
сделала Сосновому Бору
сказочный подарок —
весь вечер шёл красивый
пушистый снег. Настоящий Дед Мороз со Снегурочкой прибыли как
раз вовремя. Дедушка
душевно спел песенку
про елочку, и под «Раздва-три, наша елочка,
гори!» — главная городская ёлка засияла огнями.
Несколько детей, которые оказались у елки,
смогли заполучить фото
с зимним волшебником
и Снегурочкой у яркой
ёлочки.
В этом году традиционный праздник для детей
пришлось отменить из-за
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ПУЛЬС
ГОРОДА

Новогодняя сказка в Сосновом Бору началась
по-настоящему!
противоэпидемических
ограничений. Но горожане все равно смогли
увидеть, как зажигается
ёлочка, подключившись
к прямому эфиру в соци-

альных сетях. Сосновоборцам, наблюдающим за происходящим
онлайн, представление
понравилось, они оставили многочисленные

комментарии в группе
ВКонтакте «Маяка»:
«Душевно!», «Красиво»,
«Спасибо! Прямо волшебство!».
Новогодняя сказка
в Сосновом Бору началась по-настоящему!
Напомним, что в этом
году Новый год в Сосновом Бору отметят без
массовых городских
гуляний, концерта и даже
без салюта. Эти меры
предприняты для того,
чтобы не создавать массовых скоплений людей
и не повышать риск распространения коронавируса. Настоятельно
рекомендуем провести
Новый год дома в узком
кругу родных и друзей
и воздержаться от походов в гости. Берегите себя
и окружающих!
 Людмила Цупко
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Еще одна оценка труда

10 одаренных школьников завоевали гранты главы
города за личные достижения в учебе и творчестве
Тр а д и ц и о н н о п е р е д
Новым годом в Сосновом Бору вручают
гранты главы города
старшеклассникам,
добившимся наилучших
результатов в олимпиадном и конкурсном движении. На гранты могут
претендовать учащиеся
8–11 классов — победители, лауреаты, дипломанты и призеры всероссийской предметной
олимпиады школьников, конкурсов, выставок и конференций всех
уровней.
В этом году обладателями грантов за личные достижения в учебе
и творчестве стали 10
ребят. Из-за эпидемиологической ситуации торжественное вручение грантов состоялось в дистанционном формате.
В назначенный час
участники церемонии —
представители администрации и комитета
образования — вышли
на видеосвязь с четырьмя
школами, где собрались виновники торжества. Пришлось обойтись
без рукопожатий и традиционных фотографий на память. Но торжественность и теплоту
общению по видеосвязи придали искренние
поздравления и напутствия победителям.
— Гранты, которые вы
получаете — еще одна
оценка вашего труда
на пути к знаниям, — ска-

В назначенный час участники церемонии — представители администрации
и комитета образования — вышли на видеосвязь с четырьмя школами
зала, приветствуя ребят,
заместитель главы администрации по социальным вопросам Татьяна
Го р ш к о в а . — Н и з к и й
поклон и вашим родителям — за то, что они помогали вам в вашем труде.
Желаю вам и вашим родителям здоровья и успехов, и пусть каждый
из вас найдет свое место
в жизни!
То, что грантов главы
города удостоены действительно достойные, убеждает краткий
обзор их достижений
в 2019-2020 учебном году.
Павел Васильев (школа
№ 2 имени Героя РФ
А. В. Воскресенского) —
победитель регионального и муниципального
этапов всероссийской
олимпиады школьников по биологии, призер
муниципального этапа
по экологии; участвует
в научно-исследовательской работе в экологи-

ческом клубе «EcoLab»,
в учебных сессиях центра
«Сириус» и регионального центра «Интеллект».
Никита Городецкий
(гимназия № 5) — призер
регионального и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников по ОБЖ;
победитель муниципального этапа по обществознанию, праву, мировой
художественной культуре
и призер — по экономике,
истории.
Анна Щербатых (школа
№ 2 имени Героя РФ
А. В. Воскресенского) —
увлекается гуманитарными предметами; призер
регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по искусству, победитель муниципального этапа — по литературе, русскому языку
и призер — по экономике,
праву, мировой художественной культуре.
Анастасия Ратова
(лицей № 8) — призёр

регионального этапа всероссийской олимпиады
по физике; победитель
муниципального этапа
по физике и по математике, призер- по информатике, русскому языку,
химии; активная участница сессий в центре
одаренных школьников
«Интеллект».
Анастасия Калугина
(школа № 2 имени Героя
РФ А. В. Воскресенского) — активно участвует в спортивной
жизни; призер регионального э тапа и победитель
муниципального этапа
всероссийской олимпиады по физкультуре, победитель муниципального
этапа по праву и призер —
по русскому языку, обществознанию, экономике.
Илья Смирнов (лицей
№ 8) — призер регионального этапа всероссийской
олимпиады по физике,
победитель муниципального этапа по астрономии, по физике; награж-

ден дипломом I степени
онлайн олимпиады «Физтех».
Полина Крысь (лицей
№ 8) — призер регионального этапа всероссийской
олимпиады по химии,
призер муниципального
этапа — по биологии,
по химии, по русскому
языку; награждена дипломом II степени в номинации «Телерадиоведущий»
регионального этапа всероссийской Медиашколы
РДШ.
Наталия Карпович
(школа № 2 имени Героя
РФ А. В. Воскресенского) — увлекается гуманитарными науками; призер регионального этапа
всероссийской олимпиады по французскому
языку, по английскому
языку и муниципального
этапа — по английскому
языку, русскому языку,
французскому языку.
Роман Юнусов (лицей
№ 8) — призер регионального этапа всероссийской
олимпиады по физике,
победитель муниципального этапа по информатике и призер — по физике;
победитель муниципального этапа региональной
политехнической олимпиады; награжден дипломом II степени за участие
в образовательной программе
«Спортивное программирование на Урале»;
призер отборочного тура
отраслевой физико-математической олимпиады
Росатома по физике.

Ирина Индейкина
(школа № 9 имени
В. И. Некрасова) — призер регионального и муниципального этапов всероссийской олимпиады
по английскому языку,
призер муниципального
этапа по географии; победитель муниципального
конкурса чтецов в номинации «Лучшее произношение на английском
языке».
От имени педагогов
к участникам видеоконференции обратилась
директор гимназии № 5
Ольга Юрьевна Иванова:
— В Сосновом Бору
делается все возможное
для развития одаренных
детей. Спасибо городу
за поддержку учеников
и олимпиадного движения. Своим трудом,
в нелегкой борьбе, учащиеся завоевали эти гранты.
Хотелось бы, чтобы после
учебы в вузах талантливые ребята возвращались
в наш город — здесь есть,
где и куда расти и развиваться.
Виновники торжества
поблагодарили за награды,
особые слова благодарности были адресованы их
педагогам. В школах обладателям грантов переданы
благодарственные письма
их родителям за подписью
Михаила Воронкова. Грантовая поддержка в размере
10 тысяч рублей будет
перечислена школьникам
на их банковские счета.
 Анна Петрова

Если бы только печать…

О чем рассказали сосновоборские
регистраторы «небесных свершений» в свой профессиональный праздник

18 декабря в России
отмечали День работников органов ЗАГСа. Он
выпал на пятницу — день
торжественных регистраций брака. В Сосновом
Бору их оказалось три.
По временам, не вполне
располагающим к праздникам, немало. Сотрудников по штату в ЗАГСе трое,
а в наличии двое — Виктория Обухова и Татьяна
Перемутина.
— В декабре у нас всегда
больше работы, — рассказывает начальник отдела
Виктория Обухова, —
люди стремятся завершить все значимые дела
в уходящем году. Одни
женятся, а кто-то, ранее
получив, например, развод через суд, вспоминает
об оформлении свиде-

Сотрудников по штату в ЗАГСе трое, а в наличии
двое — Виктория Обухова (слева) и Татьяна
Перемутина
тельства — бежит со словами «Мне только печать
поставить!»
Если бы только печать!
Любое важное изменение в жизни — от рождения до смерти становится
юридически фактом
только после регистра-

ции в органе ЗАГС. Перед
сотрудниками проходит
калейдоскоп самых сильных из всех человеческих
чувств — радостных и трагических. Любому поводу
надо эмоционально соответствовать, но и документы четко оформлять —

на то, что «свершается
на небесах».
Сейчас в ЗАГСе —
прием по записи: по телефонам 29062 или 29061
или через портал Госуслуг. Рождение можно
регистрировать через
МФЦ, если родители —
в браке. Но главная особенность ЗАГСов в том,
что при любой регистрации необходимо личное
присутствие и подпись.
Подспорьем в работе стал
перевод всех «бумажных»
записей актов гражданского состояния в стране
в электронный вид, поэтому «иногородние»
документы открываются
нажатием кнопки, без
запросов.
Как жизнь в условиях
пандемии отражается
на демографии?

— По сравнению с 11
месяцами 2019 года
за
январь-ноябрь
2020 года зарегистрировано на 74 брака меньше,—
отвечает Виктория Валерьевна. — Многие пары
откладывают торжество
на время, когда будут
сняты все ограничения. Вместе с тем, браков
зарегистрировано на 34
больше, чем разводов.
Разводов — меньше на 47
по сравнению с тем же
периодом прошлого года.
Видимо, в трудное время
люди предпочитают держаться друг друга. Радует,
что за 11 месяцев 2020 года
в Сосновом Бору родилось на 43 ребенка больше,
чем за тот же период прошлого, то есть в минус,
как год назад, мы точно
не уйдем.

Чего не скажешь о смертности — по известным
причинам… Но жизнь
продолжается. Теперь
закон позволяет подавать заявления на вступление в брак за год
до события, и в ЗАГСе
уже набираются пары
на летние и осенние
месяцы 2021 года! Значит, уверены в крепости
чувств и не помышляют
о ссорах.
В День профессионального праздника «Маяк»
пожелал сотрудникам
ЗАГСа и всем сосновоборцам, чтобы счастливых поводов для регистрации в нашем городе
становилось больше!
Пусть все несчастья останутся в 2020-м!
 Евгения Светлова
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2020 год в цифрах и

Каким он был, и каким он войдет
Под знаком
пандемии

Цифры года
Социальная защита
населения
• 554 ветеранам вручены
юбилейные медали «75
лет Победы в Великой
Отечественной войне
1941–1945 гг.»
• 374 родителя получили единовременную выплату на рождение ребенка в размере
5500 рублей
• 25 единиц оборудования получила модельная
библиотека в рамках
нацпроекта «Культура»

При отделе по молодежной политике администрации города волонтеры организовали
помощь сосновоборцам.
Подключилась молодежь
ЛАЭС, НИТИ и других
предприятий.
Коронавирус изменил
привычный уклад жизни
сосновоборцев. Однако
жизнь на этом не останавливается, и несмотря
на эпидемические ограничения, намеченные
планы успешно выполнены.

Год юбилеев
И все же, 2020-й был
годом больших юбилеев.
75 лет Победы и 75 лет
атомной отрасли — две
великих вехи в истории
нашей страны. Несмотря на ограничения из-за
пандемии, сосновоборцы
поздравляли ветеранов,
отдавая дань подвигу старшего поколения. Каждому ветерану были вручены юбилейные медали
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». К 9 мая
привели в порядок мемориалы, фасад Дворца культуры украсили большими
портретами участников
войны, рассказы о ветеранах опубликованы
в праздничном буклете
«С благодарностью поколению победителей».
«Бессмертный полк» прошел в он-лайн формате.

75-летие атомной
отрасли оказалось для
Соснового Бора знаковым. В эксплуатацию
принят 2-й энергоблок
с реактором ВВЭР-1200
Ленинградской атомной
станции — общая победа
для всей отрасли. Энергоблок успешно прошел все этапы физического и энергетического
пуска. Первые мегаватты
уже поступают в Единую энергосистему. Генеральный подрядчик Концерн «ТИТАН-2» применяет свой опыт на зарубежных площадках, где
ведется строительство
АЭС по проектам Росатома.
В уходящем году остановлен для вывода
из эксплуатации 2-й
блок РБМК-1000. Блоки
замещения идут на смену
прежним технологиям.
На государственном
уровне принято решение о строительстве 3
и 4 энергоблоков ВВЭР
на Ленинградской АЭС.
А это — стабильное развитие нашего города на перспективу до 100 лет.

Капитальное

строительство
В январе с участием
губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко был

Энергоблок №6 ЛАЭС подключен к тепло- и горячему водоснабжению Соснового Бора

фото: Людмила Цупко

По традиции, в конце
года принято подводить
его итоги. 2020-й в первую очередь прошел под
знаком борьбы с пандемией. Этим он и войдет
в историю.
Сосновый Бор, как
и вся страна, как и весь
мир, включился в активные действия по противостоянию коронавирусу. В Межведомственный штаб под руководством главы городского
округа Михаила Воронкова вошли руководители медучреждений,
градообразующих предприятий города, ведомственных организаций.
Для работы в новых
условиях была оперативно перестроена работа
ЦМСЧ-38 и городских
служб. В особом режиме
начала работать служба
главного государственного санитарного врача.
ЦМСЧ-38 мобилизовала
свои силы. Переоборудовано под ковид-отделение здание бывшего
роддома. Медицинский
персонал прошел переобучение. Лаборатория
Центра гигиены и эпидемиологии начала интенсивную работу по тестированию горожан. Все
силы брошены на лечение людей.
Благодаря взаимодействию ЦМСЧ, ФМБА,
городской администрации и ощутимой помощи
со стороны предприятий
Соснового Бора, были
решены вопросы переоснащения и дооснащения
медучреждений необходимой техникой и оборудованием, подключения
к кислороду, проведения
ремонтов помещений
клиники, предоставления
транспорта.

В январе был открыт крупнейший в регионе многофункциональный спортивный комплекс — домашняя арена волейбольного клуба «Динамо–ЛО»
открыт крупнейший
в регионе многофункциональный спортивный комплекс — домашняя арена волейбольного
клуба «Динамо–Ленинградская область», который в довольно сжатые
сроки возвел Концерн
«ТИТАН-2».
Также с участием губернатора области в этом
году был торжественно
открыт новый концертный зал Детской школы
искусств «Балтика».
Началось строительство нового детского сада
на 240 мест в 7 микрорайоне. Строители Концерна
«ТИТАН-2» работают
с опережением графика.
Ведется строительство
областной ветеринарной
клиники.
Губернатор Александр
Дрозденко озвучил
решение о проектировании и строительстве еще
одного спортивного центра, включающего ледо-

вую арену и бассейн.
Ведется проектирование здания городского
музея. Принято решение,
что для этих целей будет
восстановлен «Дом купца
Петрова».
Развитие получит
дорожная инфраструктура — ведется проектирование по строительству
второй полосы ул. Александра Невского от ул.
Солнечной до гипермаркета «Лента», дороги
к ЖК «Солнце». Также
детально проработан
проект реконструкции
Копорского шоссе.

Дороги
и тротуары
Второй год подряд
администрация Соснового Бора выделяет беспрецедентные средства на ремонт уличнодорожной сети города,

в 2020 году — 163 млн.
рублей.
Капитально отремонтировали дорогу в промзоне. Здесь укрепили
основание проезжей
части и обочин, полностью заменили асфальт.
Такой же объем работ сделан и в городской черте —
14 участков на автомобильных дорогах и проездах. Не забыли и о дорогах к садоводствам. Всего
в 2020 году с заменой
асфальта отремонтировано 10,6 км уличных
дорог и проездов.
Там, где пока еще нет
асфальтовых дорог —
в основном, это районы
частного сектора — администрация силами Спецавтотранса проводила
грейдирование и укреп л е н и е а с ф а л ьт о в о й
крошкой.
Выполнил свои обещания и Ленавтодор —
подъездные дороги
к Сосновому Бору
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фото: Николай Петровичев

в историю Соснового Бора

Появился новый сквер и на улице Космонавтов

фото: Наталья Осипова

получила по территории
Приморского парка.

Обновлена пешеходная зона от торгового центра
«Москва» к школе № 6. К Новому году здесь появились светящиеся коньки

фото: Людмила Цупко

Цифры года
Дорожное хозяйство

Значительный объем работ проведен на Копорском шоссе
со стороны Липово и Глобиц теперь тоже с новым
покрытием.
Не менее масштабные работы велись
и по ремонту тротуаров
и пешеходных дорожек.
В программу 2020 года
были включены 25 участков в разных районах.
Пешеходные дорожки
вокруг микрорайонов
и внутри жилых кварталов ремонтировались
с занижением бордюров —
для создания доступной
среды для маломобильных групп населения.

Всего отремонтировано
13340 м2 тротуаров.

Благоустройство
С каждым годом
в городе появляется все
больше новых общественных пространств.
По программе «Комфортная городская среда»
в рамках Национального проекта в 2020 году
обновлена пешеходная
зона от торгового центра

Цифры года
Благоустройство
• 9330 м2 благоустроены в 10а микрорайоне
• 20 парковочных мест созданы при благоустройстве
сквера Космонавтов
• 300 светильников наружного освещения заменены
• 40 контейнерных площадок установлены
• 505 м3 автомобильных покрышек вывезены
на переработку
• 64 тысячи цветов высажены на городских клумбах
• 36 м2 гранитных плит заменены при ремонте бассейна Андерсенграда

• 10 километров нового
асфальта уложено
на 14 участках дорог
• 42 пешеходные дорожки отремонтированы
• 12 единиц коммунальной техники пополнили
автопарк СМБУ «Спецавтотранс»
«Москва» к школе № 6.
Именно эту территорию
жители города выбрали
голосованием. Маршрут,
которым пользуются все
жители 10а микрорайона,
давно нуждался в обновлении. Старые бетонные
плиты были демонтированы, основание выровнено. На новом бульваре
появились удобные спуски с пандусами, спортивная и детская площадки, удобные скамейки, освещение и видеонаблюдение.
На сэкономленные
в ходе закупочного конкурса средства привели
в порядок прилегающие
дорожки. Кроме того,
отремонтировали пешеходный тротуар вокруг
микрорайона. Качество
работ лично контролировал глава города Михаил
Воронков.
В 2020 году Сосновый
Бор стал победителем
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной город-

ской среды с проектом
благоустройства входной
зоны городского пляжа
и южной части парка
Приморский. В следующем году по программе «Комфортная
среда» работы по благоустройству будут вестись
на улице Соколова, которая логично свяжет сразу
несколько мест отдыха
и спортивных объектов — уличный спортивный кластер, Волейбольный центр, скейт-парк,
вход на городской пляж
и велодорожку.
Появился новый сквер
и на улице Космонавтов.
И вновь — комплексный
подход: выполнены дренажные системы, дополнительно созданы 20 парковочных мест.
Стал еще краше Андерсенград. При проведении
капитального ремонта
бассейна заменили
систему циркуляции
воды и облицовку, отремонтировали фонтаны
и сделали иллюминацию.
Два микрорайона
в 2020 году прошли процедуру межевания.
При финансировании
ЛАЭС реконструируются теннисные корты
на улице Космонавтов.
Скоро район станет еще
одним местом притяжения любителей спорта.
Продолжается строительство велосипедного
маршрута. В этом году
свое продолжение она

Городские
коммунальные службы
Цель, которую ставит перед муниципальным «Спецавтотрансом»
глава города — качество
работ. За несколько лет
работа коммунального
предприятия полностью
изменилась. Реорганизация позволила не только
повысить эффективность работы, но и создать новые рабочие места.
На средства городского бюджета и при поддержке ЛАЭС в 2020 году
Спецавтотранс получил
12 единиц новой техники, которая используется при уборке улиц
и ремонте дорог. Новая
техника позволила в 5–7
раз увеличить объемы
проводимых работ. Изменился подход к озеленению и уборке городских
улиц, а также к обслуживанию городской системы
освещения.
В 2020 году новые светодиодные фонари появились на улице Ленинградская, Солнечная, Красных
Фортов, на Копорском
шоссе, проспекте Героев,
Молодежной.
В следующем, 2021 году,
реконструкция уличного
освещения станет главной темой для городских
коммунальных служб.
За несколько лет предстоит поменять 4 тысячи
светильников.

Умные
технологии
Сосновый Бор — пилотный город в Ленинград-

ской области по внедрению цифровых технологий. Уже привычными
стали электронные табло
на автобусных остановках и «умный пешеходный переход» у ДК
«Строитель».
Комитет по транспорту Ленинградской
области вводит на межмуниципальных маршрутах Соснового Бора
новый цифровой сервис
по обслуживанию пассажиров. Сего помощью
можно будет бесконтактно расплатиться за проезд и рассчитать маршрут с пересадками.
В сентябре 2020 года
заработала цифровая
платформа и мобильное
приложение «Активный
горожанин».
Теперь администрация
города нацелена вплотную заняться созданием
«умной» системой освещения города.

Образование
В 2020 году завершилась программа оснащения сосновоборских
школ современными
спортивными стадионами и площадками.
В этом году работы
велись на спортивном
ядре школы № 2. Таким
образом, в Сосновом
Бору создали стандарт
качественной спортивной среды образовательных учреждений. Теперь
такой же путь предстоит пройти и детским
дошкольным учреждениям.
Благодаря Национальному проекту «Культура»
обновляются городские
библиотеки. Так, библиотека семейного чтения
теперь стала модельным коворкинг-центром.
Здесь выполнен ремонт
помещений, закуплены
новые книги, новое оборудование, стеллажи,
компьютеры для выхода
в Интернет и по-новому
организовано пространство для работы в группах.
В летние месяцы 407
подростков благоустраивали город в составе трудовых бригад Молодежного центра «Диалог».
60 волонтеров поддержали акцию взаимопомощи пожилым и маломобильным людям
в период пандемии.
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Российский Красный
Крест передал
гуманитарную помощь

Ленинградское областное региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Российский
Красный Крест» (ЛО РО
ООО РКК) реализует
Президентский грант по
дезинфекции в период
пандемии новой коронавирусной инфекции
COVID-19.
На минувшей неделе
прошли обучение и
выполнили дезинфек-

цию в Молодежном Центре «Диалог» сосновоборские волонтеры ЛО
РО ООО РКК.
А также Ленинградское областное отделение Красного Креста
передало в городскую
поликлинику ЦМСЧ-38
гуманитарную помощь,
это средства индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки, одноразовые
защитные комбинезоны
и пр.

Ситуация
с коронавирусом
в Сосновом Бору
На 21 декабря, по данным
главного государственного
санитарного врача Соснового Бора, число подтвержденных случаев коронавируса в городе с начала
регистрации заболевания
достигло 3454.
Выздоровело за весь
период 1608 человек.
Следовательно, около 1,7
тысячи сосновоборцев продолжают болеть. В городе
с 68-тысячным населением
это означает, что в настоящее время болеет примерно каждый 40-й житель
или более 2,5 % населения.
Из суммарных данных
ЦМСЧ № 38 следует, что
в перепрофилированном
COVID-отделении, а после
его закрытия — в инфекционном отделении — скончались с начала эпидемии
38 человек.
Из-за того, что среди врачей также много заболевших коронавирусной инфекцией, на выездах к больным работает 4–5 специалистов
и на приеме работает
только 5 специалистов.
Сохраняется проблема
с задержкой в оформлении больничных листов

из-за нехватки рабочих
рук. С понедельника также
заболело несколько сотрудников лаборатории, которая делает тесты на коронавирус.
В COVID-отделении
из 80 коек ежедневно
занято от 60 до 70 коек.
На первом этаже роддома
освобождается дополнительное место для этого
отделения, которое может
быть задействовано при
необходимости.

О ситуации по
заболеваемости
коронавирусом
в Ленобласти
На конец прошлой недели
в Ленинградской области
в самой тревожной, «красной» зоне по коронавирусу находились 5 районов,
в «желтой» — 7 районов
и Сосновоборский городской округ, в «зеленой» —
5 районов.
По абсолютному количеству подтвержденных
случаев коронавируса
на первом месте — Всеволожский район (красная
зона), на втором — Гатчинский район (красная зона),
на третьем — Волховский
(красная зона). По относительному количеству случаев с большим отрывом

лидирует Сосновый Бор
(желтая зона). Отметим, что
данные по нашему городу
не учитываются в общей
областной статистике,
а учитываются в статистике
Федерального медико-биологического агентства.
Исходя из данных по численности населения
в районе и общему числу
заболевших, посчитано,
на сколько примерно человек приходится один житель
с подтвержденным коронавирусом (то есть уже переболевший или еще болеющий). В этой статистике
на первом месте в области — Сосновый Бор,
в котором на 22 жителя
приходится один уже переболевший или еще болеющий. На втором месте —
Приозерский район (один
на 60). Третье место разделили между собой несколько
районов: Киришский, Сланцевский и Лодейнопольский.
На понедельник 21 декабря в Ленинградской области общее число зараженных коронавирусом
достигло 21 545 человек.
Умерло с начала эпидемии
200 человек, выздоровело
19 353 человек. Продолжают болеть 1 992 жителей
области.
Нина Князева

Медицинская
статистика
за неделю
На прошлой неделе 874
сосновоборца заболели ОРЗ (370 из них —
дети), это на 14 % выше
эпидпорога. Заболеваемость внебольничными
пневмониями остается на уровне прошлой
недели. Зарегистрировано 9 случаев острых
кишечных инфекций,
1 случай скарлатины,
2 случая ветряной оспы,
1 случай чесотки.
На настоящий момент
на карантине находятся 8 групп в детсадах,
23 класса в разных школах и 4 группы в колледже.
На лечении в стационаре находятся 233 человека, «скорая помощь»
ежедневно выезжала
по вызовам по 55-60 раз,
всего совершен 391
выезд. За неделю сделана 41 операция (в том
числе 16 — плановых).
Зарегистрировано 116
травм. Взрослая поликлиника отработала
5 941 обращение, детская поликлиника осуществила 2 447 приемов.
За неделю в Сосновом
Бору умерло 15 человек
и родилось 4 ребенка.

Еще одна крепость

В Старых Калищах выросли башенки со шпилями
В Старых Калищах,
рядом с мостиком
через Коваш, на высоком берегу выросли
башенки со шпилями —
мини-крепости.
Здесь идет строительство новой детской игровой площадки. Проект,
выдвинутый жителями
при поддержке своего
депутата Ивана Бабича
и победивший в конкурсе
АТР АЭС «Новая территория общественного самоуправления» весной этого
года, реализуется ассоциацией «Граждане Сосновый Бор» на средства Концерна «Росэнергоатом»
(3 миллиона рублей).
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Пропал
автомобиль
16 декабря в полицию
поступило сообщение
о пропаже автомобиля.
Транспортное средство
марки «Хендай Туксон» пропало с неохраняемой стоянки, расположенной возле
второй очереди ЛАЭС.
Автомобиль исчез
в период с утра до 15 часов
16 декабря. Ущерб составил 1,5 млн. рублей.
Возбуждено уголовное
дело.

Хотя Старые Калище
и называется теперь
микрорайоном Соснового Бора, но условия
жизни в избирательном округе № 1 Ивана
Бабича — не чета городским. Два из трех сосновоборских ТОСов,

Пропали карты
16 декабря заявитель
сообщил о пропаже банковских карт, с которых
впоследствии было списано 17 тысяч рублей.
Проводится проверка.

Мошенническим
путём
17 декабря потерпевший
сообщил, что у него мошенническим путём похитили
150 тысяч рублей. Ему
позвонили якобы сотрудники банка и сообщили
об угрозе нахождения
денежных средств на его

Смольненский и Старокалищенский, образованы именно в этом
округе. С первых месяцев своего депутатства,
еще с прошлого созыва,
Иван Анатольевич видел
задачу — «подтянуть»
деревенскую инфра-

структуру к городскому
уровню. И в этом находил полное взаимопонимание с городскими властями.
Так, сделали дорожку
вдоль улицы Набережной, в микрорайон тянут
газопровод, в планах

счету, предложили обезопасить счета, установив программу. Впоследствии были
списаны денежные средства.
19 декабря другая жительница также попалась
на уловку лже-сотрудников
банка. В результате с её
карты списали 17 тысяч
рублей.
По этим фактам проводится проверка.

ства у своей родственницы из квартиры на улице
Мира.
Проводится проверка.

Сознался
в хищении
18 декабря мужчина
сознался в краже имуще-

Хищение
в магазине
20 декабря в магазине
на улице Красных Фортов
из камеры хранения пропал пакет с продуктами.

Пилили
деревья
15 декабря поступило
сообщение о том, что
у Калищенского озера
пилят деревья.

будущего года — проект водоснабжения. Детская площадка была тоже
одним из наказов депутату.
— В Старых Калищах больше 100 домов,
более 50 детей, и наверняка площадка будет востребована, станет центром притяжения жителей, — рассказывает Иван
Бабич. — Здесь можно
будет и с детьми отдыхать,
и праздники, и собрания
проводить. Пока завершен первый этап. В планах установка ограждений, скамеек, турника
с брусьями, шведской
стенки, небольшой карусели и качелей.
СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ
За минувшую неделю
пожарные совершили
14 выездов. В том числе
три — на тушение пожаров.
14 декабря у дома
по улице Красных Фортов загорелся двигатель
в автомобиле.
Два выезда было совершено в Ломоносовский
район в КП «Лубенская
долина», где горел дом,
и в район Красной Горки,
там загорелась баня.
Один раз выезжали
на аварийно-спасатель-

По словам депутата,
в работе, кроме непосредственно ассоциации, принимают участие все заинтересованные стороны: председатель ТОС Виталий
Годовых — от жителей,
от администрации — специалисты КАГиЗ, ОКСа
и помощники главы
города. На завершение
проекта потребуются
дополнительные средства — с этим жители,
при поддержке депутата,
обратятся к руководству ЛАЭС. Площадку
должны открыть будущей весной.
 Анна Петрова

ные работы. Также был
совершён выезд с последующей эвакуацией
учащихся и персонала
в школу № 9, где произошло короткое замыкание
в электрощитке.
Ложных вызовов было
семь. Один раз тушили
мусор, а также оказывали
помощь по ликвидации
последствий ДТП. Авария
произошла на перекрёстке
проспекта Героев и улицы
Космонавтов. Столкнулись
пожарный автомобиль
и легковушка. Без пострадавших.
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Извещение о проведении аукциона 47-СбГО-158/2020
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области
сообщает о проведении аукциона
на право заключения договора
аренды земельного участка площадью 1116 кв.м, кадастровый номер:
47:15:0102001:13, под коммунальное обслуживание (далее — земельный участок).
Аукцион проводится на основании постановления администрации
Сосновоборского городского округа
от 21.12.2020 № 2552.
Участниками аукциона являются
только субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации».
Аукцион состоится 04 февраля
2021 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор,
ул. Ленинградская, д. 46, каб.№ 370.
Продавец — администрация
муниципального образования
Сосновоборский городской округ
Ленинградской области.
Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.
Специализированная организация, осуществляющая от имени
организатора аукциона переданные
ей функции по подготовке и проведению аукциона: Муниципальное
казенное учреждение «Сосновоборский фонд имущества» (далее — МКУ
«СФИ»).
Предмет аукциона — право
на заключение договора аренды
(размер ежегодной арендной
платы) земельного участка площадью 1116 кв.м, кадастровый номер:
47:15:0102001:13.
Начальная цена предмета аукциона — 197 139 (Сто девяносто
семь тысяч сто тридцать девять)
рублей 00 копеек (отчет № 253/20
от 15.12.2020 об оценке величины
ежегодной арендной рыночной стоимости ежегодной арендной платы
за право пользования земельным
участком).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 914
(пять тысяч девятьсот четырнадцать)
рублей 00 копеек.
Срок договора аренды: 2 год 6
месяцев.
1. Характеристика Участка.
· адрес: Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул.Речная, д. 1;
· площадь: 1116 кв.м;
· кадастровый
номер:
47:15:0102001:13;
· сведения о правах — государственная собственность до разграничения государственной собственности на землю;
· категория земель: земли населённых пунктов;
разрешённое использование
земельного участка — коммунальное обслуживание — код 3.1.
Земельный участок расположен
в зоне Ж-4 — Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Зона
предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами (до 3
этажей), допускается размещение
объектов социального и культурно —
бытового обслуживания населения,
преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
Основные виды разрешенного
использования земельного участка
в соответствии со ст. 27.2 Правил
землепользования и застройки
муниципального образования
Сосновоборский городской округ,
утвержденных приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области
от 03.09.2019 № 59: для индивидуального жилищного строительства
(код 2.1); для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок) (код 2.2); блокированная жилая застройка (код 2.3);
обслуживание жилой застройки (код
2.7); коммунальное обслуживание
(код 3.1); предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг (код 3.1.2);
амбулаторно-поликлиническое
обслуживание (код 3.4.1); Обеспечение внутреннего правопорядка (код
8.3); историко-культурная деятельность (код 9.3), земельные участки
(территории) общего пользования
(код 12.0); улично-дорожная сеть
(код 12.0.1); благоустройство территории (код 12.0.2).
Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке зоны Ж-4 приведены в приложении к Информационному сообщению.
Сведения об ограничениях
использования земельного участка:
— полностью санитарно-защитная зона предприятий, сооружений

и иных объектов (площадь 1116
кв.м.);
В санитарно-защитной зоне
не допускается размещать: жилую
застройку, включая отдельные
жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев
и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или
индивидуальных дачных и садовоогородных участков, а также других
территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные
и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные
учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне
и на территории объектов других
отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ,
лекарственных средств и (или)
лекарственных форм, склады сырья
и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых
отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного
сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений
для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять
на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для
обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта
(производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания
работающих по вахтовому методу
(не более двух недель), здания
управления, конструкторские бюро,
здания административного назначения, научно-исследовательские
лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы,
гаражи, площадки и сооружения для
хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные
депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического
водоснабжения, водоохлаждающие
сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического
обслуживания автомобилей.
— полностью водоохранная зона
реки Коваши (площадь 1116 кв.м.);
— охранная зона электрического
кабеля 0,4 кВ (площадь 60 кв.м.).
Участок не обременен правами
третьих лиц.
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства
на земельном участке к сетям
инженерно-технического обеспечения, срок действия технических
условий и плата за подключение
(технологическое присоединение):
Технические условия технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с письмом филиала АО «ЛОЭСК» «Западные
электрические сети» от 04.09.2019
№ 08-021 350;
Технические условия подключения к тепловым сетям города —
письмо СМУП «ТСП» от 08.09.2019
№ 02–08–19/197;
Технические условия подключения к городским сетям водопровода и канализации в соответствии с письмом СМУП «Водоканал»
от 09.09.2019 № 1190-05;
Технические условия подключения
к системе газоснабжения в соответствии с письмом филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Кингисеппе
от 10.09.2019 № 03/1131.
Порядок оформления участия
в аукционе:
2.1. Для участия в аукционе заявитель представляет в специализированную организацию (лично или
через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме,
с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность;
3) документы, подтверждающие
внесение задатка.
4) вновь созданные организации и вновь зарегистрированные
индивидуальные предприниматели
подают заявление о своем соответствии условиям отнесения к СМСП
по специальной форме.
В отношении заявителей — юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей специализированная организация запрашивает
сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических
лиц и едином государственном рее-

стре индивидуальных предпринимателей с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических,
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Сведения, вносимые в заявку
на участие в аукционе, могут быть
вписаны (внесены) от руки или
с использованием средств вычислительной техники с последующей
распечаткой. На лицевой стороне
заявки заявитель, либо представитель заявителя ставит дату заполнения заявки и указывает необходимые сведения.
Заявка заполняется на одном
листе формата А4 с двух сторон.
Заявка и опись предоставляемых
документов составляются в двух
экземплярах, один из которых остаётся у организатора аукциона другой — у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя, предъявляется
доверенность, оформленная надлежащим образом в соответствии
с законодательством Российской
Федерации (оригинал).
Один заявитель имеет право
подать только одну заявку на участие в аукционе.
2.2. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере
39 427 (тридцать девять тысяч
четыреста двадцать семь) рублей
80 копеек.
Оплата задатка осуществляется
в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт специализированной
организации, указанный в настоящем извещении. Представление
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации единым платежом по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел № 16, МКУ
«СФИ», ЛС 05453D01810)
ИНН 4714023321, КПП
472601001
Наименование банка получателя:
О тд е л е н и е Л е н и н г р а д с к о е ,
г. Санкт — Петербург;
р/с № 40302810900003001108
БИК
044106001,
ЛС:
05453D01810
ОКТМО: 41754000
В графе «Назначение платежа»
указать: «Задаток в счёт обеспечения обязательств по заключению
договора аренды по результатам
аукциона № 47-СбГО-158/2020.
Задаток должен быть внесен
на расчётный счёт МКУ «СФИ»
до 17.00 последнего дня приема
заявок.
Задаток считается внесённым
с момента зачисления денежных
средств на счет МКУ «СФИ». Документом, подтверждающим поступление задатка на расчетный счет МКУ
«СФИ» является выписка со счета
МКУ «СФИ».
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими
лицами не допускается.
2.3. С даты опубликования настоящего извещения и до даты окончания срока приема заявок, лица,
желающие участвовать в аукционах, могут ознакомиться с документацией об аукционах в специализированной организации, а также,
на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru)
(далее — официальный сайт торгов
(www.torgi.gov.ru) и на официальном
сайте Сосновоборского городского
округа (www.sbor.ru), либо получить
документацию по письменному
запросу, полученному специализированной организацией не позднее
дня, предшествующего дню окончания приёма заявок.
2.4. Осмотр земельного участка
обеспечивает специализированная
организация.
Проведение осмотра земельного участка осуществляется ежедневно (за исключением нерабочих
дней) с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00, начиная с 24.12.2020
и по 28.01.2021.
2.5. Заявки (утвержденной
формы) с прилагаемыми к ним документами, указанными в пункте 2.1.
настоящего извещения, принимаются МКУ «СФИ» по рабочим дням
с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00
до 14.00), начиная с 24 декабря
2020 года по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор,
ул.Ленинградская, д. 46 (здание
администрации), каб. № 353-354,
тел. для справок: 8 (81369) 4-82-02,
2-82-13, e-mail: sfi@meria.sbor.ru.
Дата и время окончания подачи
заявок на участие в аукционе —
29 января 2021 года в 17.00.
2.6. Один заявитель вправе
подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие
в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-

щается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право
отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке,
указанном в подпункте 3 пункта
3.16. настоящего извещения.
2.7. Администрация Сосновоборского городского округа вправе
отменить аукцион не позднее —
29 января 2021 года, о чем организатор аукциона размещает на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru), в газете «Маяк» и на официальном сайте Сосновоборского
городского округа (www.sbor.ru)
извещение об отказе в проведении
аукциона, извещает участников аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения и возвращает внесенные ими задатки.
3.Порядок проведения аукциона, определения его победителя,
заключения договора аренды.
3.1. Участники аукциона определяются 02 февраля 2021 года
в 15.00 по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор,
ул.Ленинградская, д. 46, каб. № 333.
3.2. Комиссия по проведению
торгов в отношении муниципального имущества и земельных
участков (далее — аукционная
комиссия) рассматривает заявки
и документы заявителей, устанавливает факт поступления задатков на основании выписки со счета
специализированной организации. По результатам рассмотрения
документов аукционная комиссия
принимает решение о признании
заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое
оформляется протоколами.
Заявитель приобретает статус
участника аукциона с момента подписания председателем (заместителем председателя) аукционной
комиссии протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
Уведомление заявителей о признании их участниками аукциона
и заявителей не допущенных к участию в аукционе направляется им
по электронной почте, указанной
в заявке, и/или вручается им под
расписку.
3.3. Заявитель не допускается
к участию в аукционе в следующих
случаях, если:
1) не представлены необходимые
для участия в аукционе документы
или представлены недостоверные
сведения;
2) не поступили задатки на дату
рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подана заявка на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с требованием законодательства не имеет права быть участником аукциона;
4) в реестре недобросовестных
участников аукциона, ведение которого осуществляется Федеральной
антимонопольной службой Российской Федерации, имеются сведения
о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом.
3.4. Порядок проведения аукциона.
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения
аукционистом адреса, основных
характеристик земельного участка,
начальной цены предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы), шага аукциона и порядка
проведения аукциона. Шаг аукциона устанавливается в пределах 3
(трех) процентов начального размера арендной платы и не изменяется в течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются
пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены
предмета аукциона, увеличенного
на шаг аукциона, и каждого очередного размера ежегодной арендной
платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этим размером арендной платы.
Каждый последующий размер
арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего
размера арендной платы на «шаг
аукциона». После объявления очередного размера арендной платы
аукционист называет номер карточки участника аукциона, который
первым поднял карточку. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии
с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор
аренды в соответствии с названным аукционистом размером
арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы

три раза. Если после троекратного
объявления очередного размера
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер карточки
которого был назван аукционистом
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права
на заключение договора аренды
земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы
и номер карточки победителя аукциона.
Во время аукциона аукционная
комиссия вправе принять решение об установлении десятиминутных перерывов через каждые полтора часа.
Во время проведения аукциона
его участникам запрещено покидать
зал проведения аукциона, передвигаться по залу проведения аукциона,
осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона аукционистом, общаться с другими участниками аукциона и разговаривать
по мобильному телефону, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления аукционной комиссии.
Участники, нарушившие данный
порядок и получившие дважды предупреждение от аукциониста или
члена аукционной комиссии, снимаются с аукциона по данному объекту и покидают зал проведения аукциона. Решение о снятии участника
аукциона за нарушения порядка
проведения аукциона отражается
в протоколе о результатах аукциона.
Звук мобильных телефонов должен быть отключен.
В случае невозможности завершения аукциона в день его проведения, в том числе с учетом утвержденного графика проведения аукционов и (или) утвержденных правил
служебного распорядка, аукционная комиссия принимает решение
о переносе проведения аукциона
на другой день.
3.5. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах
аукциона, который подписывается
организатором, аукционистом,
победителем аукциона и участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, в день
проведения аукциона. Протокол
о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один
из которых передается победителю
аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
3.6. Протокол о результатах аукциона является основанием для
заключения с победителем аукциона договора аренды земельного
участка.
3.7. В срок не позднее 14 февраля 2021 года дня подписания
протокола, организатор аукциона
направляет победителю аукциона
или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка с предложением о подписании его указанными лицами и последующем представлении договоров
в КУМИ Сосновоборского городского округа в срок не позднее 30
дней со дня направления проекта
договора аренды вышеуказанным лицам (не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10
дней со дня размещения протокола
о результатах аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.
ru)).
3.8. В случае, если аукцион будет
признан несостоявшимся, в срок
не позднее 12 февраля 2021 года
организатор аукциона направляет
заявителю, признанному единственным участником аукциона или лицу,
подавшему единственную заявку
на участие в аукционе три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка
с предложением о заключении договоров с вышеуказанными лицами
по начальной цене предмета аукциона (начальном размере ежегодной арендной платы) и последующем представлении договоров
в КУМИ Сосновоборского городского округа в срок не позднее 30
дней со дня направления проекта
договора аренды вышеуказанным
лицам (не допускается заключение договора аренды земельного
участка ранее чем через 10 дней
со дня размещения протокола рассмотрения заявки на участие в аукционе на официальном сайте торгов
(www.torgi.gov.ru)).
3.9. Форма платежа: ежегодный размер арендной платы вносится равными долями ежеквартально, в сроки, указанные в договоре аренды (задаток победителя,
внесенный для участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы).
3.10. Специализированная организация обеспечивает размещение
протокола о результатах аукциона
на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на официальном сайте
Сосновоборского городского округа
(www.sbor.ru) не позднее — 05 февраля 2021 года.

3.11. Если победитель аукциона
или единственный принявший участие в аукционе его участник отказался или уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или заключения договора
аренды, то указанные лица утрачивают право на заключение договора
аренды, а внесенный задаток им
не возвращается и поступает в бюджет города.
3.12. В случае, если победитель
аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в срок, предусмотренный настоящим извещением, не представил
организатору аукциона подписанный договор аренды, то указанные
лица признаются уклонившимися
от заключения договора, о чем организатором аукциона принимается
соответствующее решение. При этом
организатор аукциона направляет
участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона три экземпляра
подписанного проекта договора
аренды земельного участка, прилагаемый к документации об аукционе,
с предложением заключить договор
по цене, предложенной победителем аукциона и последующем представлении подписанных договоров
в КУМИ Сосновоборского городского округа в течение тридцати
дней со дня направления указанному лицу проекта договора аренды
земельного участка.
3.13. В случае, если участник
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, в течение тридцати
дней со дня направления ему проекта договора аренды не представил организатору аукциона подписанный этим участником договор,
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.
3.14. В случае, если победитель
аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник, лицо, подавшее единственную
заявку на участие в аукционе или
заявитель, признанный единственным участником аукциона будут признаны уклонившимися от заключения договора аренды земельного
участка, то организатор аукциона
направляет сведения об указанных
лицах в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации для включения их в реестр
недобросовестных участников аукциона. При этом, задаток указанным
лицам не возвращается.
3.15. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона принято решение об отказе в допуске
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие
в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе;
3) в аукционе участвовал только
один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один
из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона (размере ежегодной арендной платы).
3.16. Задаток подлежит возврату
специализированной организацией:
1) заявителям, отозвавшим
заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок —
в течение трех рабочих дней со дня
поступления в специализированную организацию уведомления
об отзыве заявки;
2) заявителям, заявки которых
получены после окончания установленного срока приёма заявок
на участие в аукционе, а также заявителям, не допущенным к участию
в аукционе — не позднее 05 февраля 2021 года;
3) участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не
стали победителями — не позднее
09 февраля 2021 года;
4) всем заявителям и участникам
аукциона — в течение трех рабочих
дней со дня принятия организатором аукциона решения об отказе
в проведении аукциона.
Настоящее извещение, проект договора аренды земельного
участка и необходимая документация для проведения аукциона
№ 47-СбГО-158/2020 размещены
на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и официальном сайте
Сосновоборского городского округа
(www.sbor.ru) в разделе «ТОРГИ ПО
ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» (www.sbor.ru/
mau/).
Председатель КУМИ
Сосновоборского городского
округа Н. В. Михайлова

23 ǰǱǶǬǭǼȋ 2020 ǯ.
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На правах рекламы

Энергия двух поколений

Может ли современный
человек жить без электроэнергии? Сомнительно. Если вдруг перестанут работать электростанции, остановится
почти все. Так что от стабильной работы предприятий, производящих
электроэнергию, зависит очень и очень много.
А на Северо-Западе крупнейший такой производитель — Ленинградская атомная станция.
Ее доля в производстве
электроэнергии, которую потребляют СанктПетербург и Ленинградская область — более
56 %, и эта доля будет
расти. Своеобразие
ЛАЭС еще и в том, что
здесь одновременно
работают энергоблоки
двух типов. О том, что
позволяет станции обеспечить надежную и стабильную работу, рассказал её директор, Владимир Перегуда.

Особый год…
и первый ремонт

Многие события проходили под знаком 75-летия
Победы и 75-летия атомной отрасли. Коллектив
станции выполнил плановое задание Федеральной
антимонопольной службы
не просто полностью,
но даже и досрочно —
к 4 декабря. Фактическая выработка составила
более 26,11 млрд. кВтчасов электроэнергии.
— С момента ввода
в промышленную эксплуатацию в 2018 году
энергоблок
№ 5
отработал два года, — рассказывает Владимир Иванович Перегуда. — За это
время он произвел более
восемнадцати миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Сейчас пятый
энергоблок остановлен
на планово-профилактический ремонт. Останов произведен по заранее согласованной установленным порядком
заявке. Ремонт завершится в январе. Плановый ремонт проводится
для того, чтобы повысить
надежность работы технологических систем и обеспечить эксплуатационную эффективность и безопасность. Особое внимание уделяется реактору,
главному циркуляционному трубопроводу, парогенераторам, поскольку
от них во многом зависят
эффективность и безопас-

фото: Александр Кашин

Высокое качество оборудования и профессионализм персонала позволяют
выполнять производственные задачи безопасно, качественно и в срок
ность. Это — первая масштабная проверка реактора, отработавшего два
года.

Последний этап

Шестой блок сейчас вводят в эксплуатацию. Запустить такой сложный объект — дело не такое простое, как кажется, но строители и коллектив станции
с этим справляются. Сейчас идет заключительный этап — опытно-промышленная эксплуатация, которая должна подтвердить, что все сделано
качественно, и блок будет
работать так, как задумали проектировщики,
надежно и безопасно.
Работы идут по графику,
он состоит из нескольких
этапов. Некоторые этапы
коллектив станции прошел еще в прошлом году —
например, этап индивидуальных испытаний
и опробований оборудования. Систему герметичного ограждения испытывали в первом полугодии,
как и ревизию основного
оборудования.
— 14 июля было получено разрешение Ростехнадзора на эксплуатацию
энергоблока № 6 ВВЭР1200 ЛАЭС, — продолжает Владимир Иванович. — А 19 июля стартовали пусковые операции:
в этот день мы загрузили
первую тепловыделяющую сборку со свежим
ядерным топливом в корпус реактора, дав старт его
физическому пуску. И уже
31 августа вывели блок
на минимально-контролируемый уровень мощности. В активной зоне реактора началась самоподдерживающаяся управляемая ядерная реакция.
Во время физического
пуска мы провели более
сорока испытаний, доказали стабильность и безо-

пасность работы реактора
на малом уровне мощности и приступили к следующему этапу — энергетическому пуску, во время
которого повысили уровень мощности реактора до уровня, достаточного для пуска турбины
и проведения необходимых испытаний при поэтапном подъеме мощности. 22 октября генератор
шестого блока был впервые синхронизирован
с сетью и начал выработку
и передачу в единую энергосистему страны первых
киловатт-часов электроэнергии. 12 ноября специалисты подключили теплофикационную установку
блока № 6 к теплоснабжению и горячему водоснабжению Соснового
Бора. 6 ноября началась
финальная, самая продолжительная проверка —
опытно-промышленная
эксплуатация. Этот этап
продлится 4 месяца. Специалисты последовательно повысят мощность
реакторной установки
до 100 % и выполнят почти
две сотни тестирований
технологических систем
и систем безопасности.
Завершающим аккордом станет двухнедельное
комплексное опробование
блока на номинальных
параметрах. Ввод шестого
блока в промышленную
эксплуатацию намечен
на весну 2021 года.
После того, как произойдет пуск шестого блока,
работы на строительной
площадке не закончатся.
Еще в июне было подписано решение о начале
подготовительных работ
к сооружению еще двух
энергоблоков.

Не откладывать
на будущее

Второй блок честно
отслужил 45 лет и был

остановлен 10 ноября для
последующего вывода
из эксплуатации. Реактор заглушен в соответствии с технологическим
регламентом. Для блока
начался последний, естественный и необходимый
этап жизненного цикла.
Сейчас он переведен
в режим эксплуатации без
генерации. На протяжении примерно четырех лет
из реактора специалисты
будут выгружать ядерное
топливо и заниматься разработкой проектной документации на вывод из эксплуатации. Затем наступит этап непосредственно
самого вывода из эксплуатации.
— В соответствии
с международной практикой и рекомендациями
МАГАТЭ, возможны три
стратегии вывода из эксплуатации,— рассказывает
Перегуда. — Это немедленный демонтаж, отложенный демонтаж и захоронение на месте. Стратегия
вывода из эксплуатации
всех блоков Ленинградской АЭС, включая и блок
№ 2, — немедленный
демонтаж. Атомщики
ЛАЭС не оставляют проблему будущим поколениям, а решают ее здесь
и сейчас. Этот вариант
дешевле, к тому же позволяет максимально использовать остаточный ресурс
оборудования и конструкций, а также использовать
возможности существующих комплексов по обращению с радиоактивными отходами и персонал, обладающий нужной
квалификацией.

Для решения
научных задач

Вывод из эксплуатации — это не только
насущная необходимость,
но и интересная научнотехническая задача. Для

того, чтобы решить ее
оптимальным способом, был создан Опытнодемонстрационный центр.
В России сейчас 11 блоков с реакторами РБМК,
и их все со временем придется останавливать. Для
этого нужна технология, ее и будут разрабатывать в Сосновом Бору.
Это уже второй опытнодемонстрационный инженерный центр, созданный «Росэнергоатомом».
Пилотный появился семь
лет назад на базе энергоблоков № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС с реакторами ВВЭР. А вот для
реакторов РБМК этот
центр — первый.
— Выбор ЛАЭС в качестве основной площадки
обусловлен тем, что эта
станция — первая в серии
блоков с уран-графитовыми канальными реакторами РБМК-1000, —
поясняет Владимир Перегуда. — Под эгидой нашего
центра будут выводиться
из эксплуатации блоки
других российских АЭС —
Курской, Смоленской,
а в дальнейшем — Белоярской и Билибинской.
Уже разработан регламент
взаимодействия между
ОДИЦ и АЭС, утверждена программа мероприятий. Ведется подбор на конкурсной основе
персонала с последующим
обучением новым компетенциям.
Третий и четвёртый
блоки пока работают —
срок их эксплуатации
продлён до 2025 года.
В уходящем году начаты
работы по дожиганию
в реакторах этих блоков
ядерного топлива с уже
остановленных.

Технологии
будущего

Высокое качество оборудования и профессионализм персонала позволяют выполнять производственные задачи
безопасно, качественно
и в срок. И с помощью
современных технологий.
— В декабре этого года
мы проверили роботизированное устройство,
предназначенное для диагностики и ремонта облицовки стен и дна бассейнов выдержки энергоблоков № 5 и 6 с реакторами
ВВЭР-1200, — продолжает Владимир Иванович. — Устройство сконструировано специально
для обслуживания атом-

фото: Ольга Хомякова

Директор Ленинградской АЭС Владимир
Перегуда — об итогах года и особенностях
работы станции на энергоблоках двух типов

ных станций нового типа.
Для его работы не нужно
выполнять дополнительные операции — сливать
из бассейна воду или
выгружать топливо.
Это уникальное оборудование может выполнять
разные операции: ищет
возможные течи, определяет их координаты,
зачищает дефектную
поверхность и выполняет
наплавку на поверхность
облицовки посредством
сварки. Кроме того, его
ремонтные модули оснащены поворотными кронштейнами. Это позволяет производить работы
в любых труднодоступных
местах бассейна.

Странный год

С весны атомная станция, как и другие предприятия, вынуждена работать в необычных условиях. Одна из важнейших
задач — защита здоровья
персонала. На проходных круглосуточно измеряют температуру всем,
кто приходит. Всех, кто
вернулся из отпуска или
командировки, тестируют на коронавирус.
Тесты сдают и те, кто приходит из других организаций. Само собой разумеется, все сотрудники
обеспечены средствами
индивидуальной защиты.
Сохранению работоспособности коллектива способствует и вакцинация
против гриппа, и изоляция работников особо
важных подразделений
на Копанском. Применялись и дополнительные меры предосторожности — всех, кого возможно, перевели на дист а н ц и о н н у ю р а б о т у,
а совещания проводились
исключительно в режиме
видеоконференций.
Ленинградская атомная
станция серьезно помогла
и медсанчасти — выделили деньги на жилье
для медиков, отремонтировали ковидное отделение, закупили аппараты
ИВЛ, а также материалы
для тестирования. От здоровья работников станции и остальных горожан
зависит многое: спокойная обстановка, стабильная работа, поступления
в бюджет. Ленинградская
атомная и на сей раз оказалась на высоте, выполнив все свои обязательства — и даже сверх того.
И это — хороший задел
на будущее.

23 ǰǱǶǬǭǼȋ 2020 ǯ.
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На правах рекламы

ПЦР-лаборатория в Сосновом Бору готовится
делать по 500 тестов на COVID-19 в сутки
Во время пандемии
на передовой оказались
не только врачи в поликлиниках и ковид-стационарах, но и лаборатории, которые выявляют
саму болезнь. В Сосновом Бору это — Центр
гигиены и эпидемиологии № 122 (ЦГиЭ), где
врачи ежедневно производят сотни исследований на COVID-19.
Как пришлось измениться лаборатории
и ее сотрудникам, чтобы
справиться с постоянно
возрастающей нагрузкой, и кто им в этом
помогает, узнала корреспондент «Маяка».

Взаимная
помощь
ПЦР-лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии сейчас делает порядка 350 исследований в сутки, выдавая результат в день
сдачи биоматериала

фото: Людмила Цупко (4)

Во время пандемии
на ЦГиЭ легла большая ответственность
за обследование сотрудников стратегически
важных предприятий,
расположенных в Сосновом Бору. Это — основная
задача лаборатории, рассказывает директор Центра гигиены и эпидемиологии Владимир Хуторянский.
— Мы обследуем большую часть сотрудников
ЛАЭС — это наша основная задача — и работников других стратегических объектов. К сожалению, у нас продолжается рост заболеваемости
коронавирусной инфекцией, соответственно,
количество обследуемых
лиц тоже увеличивается.
Но мы стараемся выполнять свою задачу в полной
мере. ЛАЭС выделила нам
довольно большой объем
средств. Это около 4 млн.
рублей на ремонт помещений ПЦР-лаборатории
и около 12 млн. на два
амплификатора, станцию
выделения и сопутствующее оборудование.
В ЦГиЭ уже совсем
скоро начнут делать анализы на антитела типа g
и m, рассказала заведующая лабораторией Виктория Семченко. «Первые анализы мы сделаем
сотрудникам ЛАЭС,
которые будут прививаться от коронавируса.
Перед вакцинацией обязательно нужно узнать
иммунный статус человека: прививку можно
сделать только тем, кто
еще не переболел», —
пояснила врач.

Что будет
завтра
Вирус SARS-CoV-19
определяют методом
полиразмерной цепной
реакции (ПЦР), который в «мирное» время
применяется, например, для обнаружения
вируса гриппа. ПЦРлаборатория Центра
гигиены и эпидемиологии поначалу производила чуть больше 60
тестов в сутки, сейчас
делает порядка 350 исследований в сутки, выдавая
результат в день сдачи
биоматериала. Когда-то
это казалось невозможным, а сейчас даже

цель в 500 тестов ежесуточно Владимир Хуторянский считает вполне
достижимой, тем более
в условиях, когда заболеваемость и количество
обследуемых лиц постоянно растут.
С коронавирусом
врачи, вероятно, будут
бороться еще много
месяцев. Но накопленный за время пандемии
опыт и ресурсы нового
лабораторного оборудования в Центре будут
использовать и после
того, как пандемия схлынет. В лаборатории продолжат исследования
больных гриппом, ОРЗ,
пневмонией, людей,
которых покусали клещи
или дикие животные.

Работа интересная, она у нас всегда была интересной, — рассказывает заведующая лабораторией Виктория Семченко

Работа
для героев
Как отмечает заведующая лабораторией, после
ремонта работать стало
приятнее: появилась хорошая вентиляция, помещения стали светлее и опрятнее, а эффективность
лаборатории повысилась.
А новые приборы позволяют не только быстро
работать, но и получать
более точные результаты.
Сейчас в лаборатории
с раннего утра и до позднего вечера работают
четыре врача и несколько
лаборантов. Забота о том,
чтобы образцы не потерялись, результаты были

точными и выдавались
вовремя, легла на плечи
этих женщин, объединившихся перед общей
бедой ради благополучия
целого города. Несмотря
на тяжелейшие условия,
они не теряют присутствия духа, и, появляясь
перед камерами журналистов, шутят из-под
медицинских масок:
«я даже губы не накрасила!».
— Работа интересная,
она у нас всегда была

интересной, — рассказывает Виктория Семченко.
— Я всегда работала
с бактериями, а сейчас
жизнь заставила работать и с вирусами. Мы
все обучились, получили
сертификаты. Мой коллектив… я считаю, они
герои. Они очень много
работают, с полной отдачей. Я их так и называю —
героями.
 Людмила Цупко

10

Официальная информация

23 ǰǱǶǬǭǼȋ 2020 ǯ.

«О бюджете Сосновоборского городского округа на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов». Решение от 08.12.2020 года № 156
Рассмотрев проект бюджета
Сосновоборского городского
округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,
совет депутатов Сосновоборского городского округа решил:

Статья 1. Основные
характеристики
бюджета
Сосновоборского
городского округа
на 2021 год
и на плановый период
2022 и 2023 годов.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сосновоборского городского округа
на 2021 год:
—прогнозируемый общий
объем доходов бюджета Сосновоборского городского округа
в сумме 2 531 685,440 тысяч
рублей;
—общий объем расходов
бюджета Сосновоборского
городского округа в сумме
2 679 240,76303 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит
бюджета Сосновоборского
городского округа в сумме
147 555,32303 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сосновоборского городского округа
на 2022 год и на 2023 год:
— прогнозируемый общий
объем доходов бюджета
Сосновоборского городского округа на 2022 год
в сумме 2 558 315,591 тысяч
рублей и на 2023 год в сумме
2 622 362,656 тысяч рублей;
— общий объем расходов
бюджета Сосновоборского
городского округа на 2022 год
в сумме 2 558 315,591 тысяч
рублей и на 2023 год в сумме
2 622 362,656 тысяч рублей;
— прогнозируемый дефицит бюджета Сосновоборского
городского округа на 2022 год
в сумме 0 тысяч рублей
и на 2023 год в сумме 0 тысяч
рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Сосновоборского городского округа
на 2021 год согласно приложению N 1.
4. Утвердить источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Сосновоборского городского округа
на 2022 год и на 2023 год
согласно приложению N 2.

Статья 2. Доходы
бюджета
Сосновоборского
городского округа
на 2021 год
и на плановый период
2022 и 2023 годов
1. Утвердить в пределах
общего объема доходов бюджета Сосновоборского городского округа, утвержденного
статьей 1 настоящего решения прогнозируемые поступления доходов на 2021 год
согласно приложению N 3, прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2022
и 2023 годов согласно приложению N 4.
2. Утвердить в пределах
общего объема доходов бюджета Сосновоборского городского округа, утвержденного
статьей 1 настоящего решения, в бюджете Сосновоборского городского округа объем
межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов, на 2021 год в общей
сумме 1 053 517,4 тысяч
рублей согласно приложению
N 5, на плановый период 2022
и 2023 годов согласно приложению N 6, в общих суммах 1 011 072,8 тысяч рублей
и 994 264,8 тысяч рублей соответственно.

Статья 3. Нормативы
распределения
доходов между
бюджетами на 2021 год
и на плановый период
2022 и 2023 годов.
1. Учесть, что доходы местного бюджета, поступающие
в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов, формируются за счет доходов
от уплаты федеральных, региональных и местных налогов
по нормативам, установленным
законодательными актами Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации:
— налог на доходы физических лиц — по нормативу 28
процентов;
— налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной
системы налогообложения —
по нормативу 100 процентов;
— налог, взимаемый в связи
с применением патентной
системы налогообложения —
по нормативу 100 процентов;
— единый сельскохозяйственный налог — по нормативу 100
процентов;
— земельный налог — по нормативу 100 процентов;
— налог на имущество физических лиц — по нормативу 100
процентов;
— государственная пошлина,
подлежащая уплате по месту
регистрации — по нормативу
100 процентов;
— доходы от сдачи в аренду
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена —
по нормативу 100 процентов;
— доходы от сдачи в аренду
земельных участков, находящихся в собственности городского округа — по нормативу
100 процентов;
— доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося
в муниципальной собственности — по нормативу 100 процентов;
— доходы от использования имущества (оплата найма
жилых помещений) — по нормативу 100 процентов;
— плата за негативное воздействие на окружающую
среду — по нормативу 60 процентов;
— доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства по нормативу 100
процентов;
— доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности — 100
процентов;
— доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена — 100 процентов;
— доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности городских
округов — по нормативу 100
процентов;
— доходы в виде прибыли,
приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ
и обществ, или дивидендов
по акциям — 50 процентов;
— штрафные санкции, возмещение — по нормативу 100
процентов;
— задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным
платежам — по нормативу 100
процентов;
— невыясненные поступления — по нормативу 100 процентов;
— прочие неналоговые
доходы — по нормативу 100
процентов;
—акцизы на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжектор-

ных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, в бюджеты муниципальных образования Ленинградской области — по нормативу 0,04928 процента.
2. Установить, что 5 процентов чистой прибыли Сосновоборских муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей,
зачисляются в бюджет Сосновоборского городского округа.

Статья 4. Главные администраторы доходов
бюджета Сосновоборского городского округа
и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета Сосновоборского городского округа.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Сосновоборского
городского округа согласно
приложению N 7.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сосновоборского городского округа
согласно приложению N 8.

Статья 5. Бюджетные
ассигнования бюджета
Сосновоборского
городского округа
на 2021 год
и на плановый период
2022 и 2023 годов.
1. Утвердить в пределах
общего объема расходов,
утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также по разделам
и подразделам классификации
расходов бюджетов:
— на 2021 год — согласно
приложению N 9;
— на 2022–2023 годы —
согласно приложению N 10;
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов:
— на 2021 год — согласно
приложению N 11;
— на 2022–2023 годы —
согласно приложению N 12;
3) ведомственную структуру
расходов:
— на 2021 год — согласно
приложению N 13;
— на 2022–2023 годы —
согласно приложению N 14;
2. Утвердить общий объем
бюджетных ассигнований
на исполнение публичных нормативных обязательств:
— на 2021 год в сумме
27 832,22 тысяч рублей;
— на 2022 год в сумме
24 595,58 тысяч рублей;
— на 2023 год в сумме
24 221,48 тысяч рублей.
3. Утвердить условно утвержденные расходы:
— на 2022 год в сумме
39 672,89208 тысяч рублей;
— на 2023 год в сумме
85 689,36084 тысяч рублей.
4. Утвердить резервный фонд
администрации Сосновоборского городского округа:
на 2021 год в сумме 3 719,266
тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 2 475,6
тысяч рублей;
на 2023 год в сумме 3 475,6
тысяч рублей.

5. Установить, что в порядке,
установленном нормативными
правовыми актами администрации Сосновоборского
городского округа, предоставляются:
а) субсидии юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам — производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением, а именно:
5.1.в целях реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа
«Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства»:
5.1.1. субсидии на возмещение части затрат на развитие производственной материально-технической базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа;
5.1.2. субсидии на возмещение части затрат на участие
в ярмарочных, выставочных
мероприятиях субъектов хозяйственной деятельности в сфере
АПК округа;
5.1.3. субсидии субъектам
малого предпринимательства
на организацию предпринимательской деятельности;
5.2.в целях реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа
«Управление муниципальным
имуществом»:
5.2.1. субсидии на частичное возмещение арендаторам
затрат при проведении ими
капитального ремонта и иных
неотделимых улучшений переданных в аренду объектов муниципального нежилого фонда
Сосновоборского городского
округа
5.2.2. субсидии муниципальным унитарным предприятиям
для пополнения уставного
фонда предприятия.
5.3.в целях реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа
«Городское хозяйство»:
5.3.1. субсидии на частичное
возмещение затрат в связи
с содержанием системы дренажно-ливневой канализации
и обслуживанием насосной
станции по перекачке дренажных и ливневых вод;
5.3.2. субсидии на частичное
возмещение затрат в связи
с капитальным ремонтом
системы дренажно-ливневой
канализации;
5.3.3. субсидии на частичное
возмещение недополученных
доходов предприятиям от предоставления проездных билетов льготным категориям граждан;
5.3.4. субсидии на возмещение затрат по выполнению отдельных мероприятий,
направленных на безаварийную работу объектов коммунального хозяйства;
5.3.5. субсидии на возмещение затрат в связи с техническим обслуживанием бесхозяйных объектов коммунального
хозяйства на период оформления бесхозяйного имущества
в муниципальную собственность;
5.3.6. субсидия в целях возмещения затрат концессионера в рамках концессионного
соглашения в отношении объектов, предназначенных для освещения территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области;
5.4. в целях реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа
«Безопасность жизнедеятельности населения»:
5.4.1. субсидии на возмещение затрат в связи с текущим

обслуживанием и капитальным
ремонтом пожарных гидрантов;
б) субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимися государственными
(муниципальными) учреждениями:
5.5.в целях реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа
«Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства»:
5.5.1. субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду
поддержки малого предпринимательства;
5.6.в целях реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа
«Развитие информационного
общества»:
5.6.1. субсидии автономным
некоммерческим организациям на возмещение выпадающих доходов, возникающих при
опубликовании муниципальных
правовых актов и иной официальной информации в средствах массовой информации;
5.6.2. гранты в форме субсидии (в том числе предоставляемые по результатам конкурсов)
для средств массовой информации муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области;
5.7. в целях реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа
«Медико — социальная поддержка отдельных категорий
граждан»:
5.7.1. субсидии на финансовую поддержку общественным организациям ветеранов
и инвалидов;
5.8.в целях реализации мероприятий непрограммной части
бюджета Сосновоборского
городского округа:
5.8.1. гранты в форме субсидии (в том числе предоставляемые по результатам конкурсов)
для целевого финансирования отдельных общественно —
полезных программ (проектов)
общественных объединений.
6. Установить допустимый
предел использования собственных финансовых средств
бюджета городского округа
для осуществления органами
местного самоуправления
городского округа отдельных
государственных полномочий
в 2021 году 13 926,74 тысяч
рублей, в 2022 году 11 509,34
тысяч рублей, в 2023 году
11 509,34 тысяч рублей.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Сосновоборского городского округа:
на 2021 год в сумме
216 446,35031 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме
193 666,74843 тысяч рублей;
на 2023 год в сумме
205 655,3735 тысяч рублей.

Статья 6. Особенности
установления отдельных
расходных обязательств
и использования бюджетных ассигнований
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений Сосновоборского
городского округа.
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета
депутатов Сосновоборского
городского округа:
на 2021 год в сумме 7 507,04
тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 7 734,804
тысяч рублей;
на 2023 год в сумме 7 971,764
тысяч рублей.
2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты Сосновоборского городского округа:

на 2021 год в сумме 3 745,953
тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 3 889,435
тысяч рублей;
на 2023 год в сумме 4 038,614
тысяч рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации Сосновоборского
городского округа с учетом
комитетов, входящих в состав
администрации
на 2021 год в сумме
165 129,547 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме
169 686,666 тысяч рублей;
на 2023 год в сумме
175 056,015 тысяч рублей.
4. Установить, что для расчета
должностных окладов (окладов, ставок заработной платы
для педагогических работников) работников муниципальных учреждений за календарный месяц или за выполнение
установленной нормы труда
(нормы часов педагогической
работы за ставку заработной
платы) в порядке, установленном постановлением администрации, с 1 января 2021 года
применяется расчетная величина в размере 10340 рублей.
5. Утвердить размер индексации месячного должностного оклада лиц, замещающих
выборные муниципальные должности, месячного должностного
оклада и ежемесячной надбавки
за классный чин лиц, замещающих должности муниципальной
службы, а также месячного должностного оклада лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы, с 1 января 2021 года
в 1,04 раза.

Статья 7. Особенности
использования
бюджетных
ассигнований
в 2021 году.
1. Установить размер единовременного пособия при
рождении ребенка в сумме
5 720 рублей.
2. Установить размер ежемесячных стипендий главы администрации для особо одаренных
студентов-выпускников школ
из социально незащищенных
семей в сумме 5 200 рублей
в месяц.
3. Установить размер разового пособия молодым специалистам — работникам муниципальных учреждений Сосновоборского городского округа
и ФГУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА России» в сумме 15 600 рублей.
4. Установить размер социальной поддержки гражданам, обучающимся в высшем
учебном заведении на условиях договора о целевом обучении, осваивающим образовательную программу, в сумме
1 040 рублей.
5. Установить размер единовременной выплаты почетным гражданам города в сумме
59 800 рублей.
6. Установить размер денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций и специалистам
организаций, созданных для
исполнения полномочий органов местного самоуправления
и обеспечения их деятельности
в сумме 7 280 рублей в месяц.
7. Установить размер единовременной денежной выплаты
отдельным категориям граждан
в связи с празднованием дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
в сумме 10 000 рублей.
8. Установить размер ежегодной денежной выплаты гражданам, удостоенным государственных наград или почетных
званий СССР и Российской

Официальная информация

23 ǰǱǶǬǭǼȋ 2020 ǯ.
Федерации за работу в социальной сфере и органах местного самоуправления в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ
Ленинградской области в сумме
5 000 рублей.

Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальный внутренний долг
Сосновоборского городского округа на 2021 год
и на плановый период
2022 и 2023 годов.
1.Установить верхний предел
муниципального внутреннего
долга Сосновоборского городского округа:
на 1 января 2022 года
в сумме 0 рублей, в том числе
муниципальные гарантии
Сосновоборского городского
округа в сумме 0 рублей;
на 1 января 2023 года
в сумме 0 рублей, в том числе
муниципальные гарантии
Сосновоборского городского
округа в сумме 0 рублей;
на 1 января 2024 года
в сумме 0 рублей, в том числе
муниципальные гарантии
Сосновоборского городского
округа в сумме 0 рублей.
2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заим-

ствований Сосновоборского
городского округа на 2021 год
согласно приложению N 15.
3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Сосновоборского
городского округа на 2022
и 2023 годы согласно приложению N 16.
4. Установить предельный
объем расходов на обслуживание муниципального долга
Сосновоборского городского
округа на 2021 год в сумме
0 рублей, на 2022 год в сумме
0 рублей и на 2023 год в сумме
0 рублей.
5. Предоставить право
комитету финансов Сосновоборского городского округа
осуществлять в 2021–
2023 годах заимствования
в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, и в соответствии с Программой муниципальных
внутренних заимствований
Сосновоборского городского
округа на 2021 год и Программой муниципальных внутренних заимствований Сосновоборского городского округа
на 2022 и 2023 годы с учетом
предельной величины муниципального долга Сосновоборского городского округа.

«Об утверждении Порядка
определения размера платы
за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной
собственности, в результате
перераспределения таких земельных
участков и земельных участков,
находящихся в собственности
муниципального образования
Сосновоборский городской округ
Ленинградской области»
Решение от 08.12.2020 года № 157

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28
Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования
Сосновоборский городской
округ Ленинградской области
совет депутатов Сосновоборского городского округа решил:
1. Утвердить прилагаемый
Порядок определения размера
платы за увеличение площади
земельных участков, находящихся в частной собственности,
в результате перераспределения таких земельных участков

и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель совета
депутатов Сосновоборского
городского округа
В. Б. Садовский
Глава
Сосновоборскогогородского
округа М. В. Воронков

Статья 9.
Предоставление
муниципальных
гарантий.
1. Утвердить Программу
муниципальных гарантий
на 2021 год согласно приложению N 17 и Программу муниципальных гарантий на 2022–
2023 годы согласно приложению N 18.
2. Установить, что предоставление в 2021–2023 годах муниципальных гарантий Сосновоборского городского округа
юридическим лицам по заимствованиям на реализацию
инвестиционных проектов
осуществляется с взиманием
платы в размере 0,2 процента
от суммы обязательств, обеспечиваемых гарантией.
3. Установить, что предоставление муниципальных гарантий Сосновоборского городского округа в течение 2021–
2023 годов на сумму, превышающую 100 тысяч рублей,
осуществляется только в случае внесения соответствующих
изменений в настоящее решение с указанием перечня предоставляемых гарантий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

1.Утвердить адресную инвестиционную программу за счет
средств местного бюджета:
—на 2021 год в сумме
92 924,999 тысяч рублей
согласно приложению № 19;
—на 2022 год в сумме
65 288,0 тысяч рублей согласно
приложению № 20;
—на 2023 год в сумме
38 500,0 тысяч рублей согласно
приложению № 21.
2. Установить, что бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной
собственности, включенные
в адресную инвестиционную
программу, отражаются в решении о бюджете и в составе сводной бюджетной росписи бюджета Сосновоборского городского округа в соответствии
с порядком, утвержденным
администрацией Сосновоборского городского округа.
3.Установить, что реализация
адресной инвестиционной программы за счет средств бюджета Сосновоборского город-

ского округа осуществляется
в соответствии с Положением
о формировании и реализации
адресной инвестиционной программы, утвержденным постановлением администрации
Сосновоборского городского
округа.

3. Установить, что к приоритетным расходам местного бюджета относятся:
расходы, осуществляемые
во исполнение публичных нормативных обязательств;
расходы на предоставление
субсидий для выполнения муниципальных заданий муниципальных учреждений.

Статья 11. Особенности
исполнения бюджета
Сосновоборского
городского округа
в 2021–2023 годах.

Статья 12. Вступление
в силу настоящего
решения.

1. Установить, что в ходе
исполнения бюджета Комитет
финансов Сосновоборского
городского округа вправе изменять показатели сводной бюджетной росписи с последующим
внесением изменений в решение о бюджете в случаях, предусмотренных решением совета
депутатов.
2. Установить, что комитет
финансов Сосновоборского
городского округа вправе
использовать в полном объеме остаток средств на счете
местного бюджета на начало
текущего финансового года для
финансирования временных
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного
бюджета.

Настоящее решение вступает
в силу с 1 января 2021 года.

Статья 13.
Настоящее решение опубликовать в газете «Маяк». Разместить (обнародовать) настоящее решение и приложения
№ № 1–21 на электронном
сайте городской газеты «Маяк»
в сети «Интернет» (www.mayak.
sbor.net).

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

Порядок определения размера платы за увеличение площади
земельных участков, находящихся в частной собственности,
в результате перераспределения таких земельных участков
и земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области

Утвержден решением совета депутатов от 08.12.2020 года № 157 (приложение)
1. Настоящий Порядок определяет размер платы за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков
и земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской
области (далее — размер
платы).
2. Размер платы рассчитывается администрацией муниципального образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской области.
3. Размер платы во всех случаях, кроме предусмотренного

Администрация информирует
Администрация Сосновоборского городского округа информирует, что в рамках
работы по обеспечению готовности бизнес-сообщества к вступлению в силу требования об обязательной маркировке шин
средствами идентификации распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 года № 620-р оператором информационной системы маркировки ООО «Оператор-ЦРПТ» разработаны
«Рекомендации по работе с маркированными шинами в переходный период».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. №
1958 «Об утверждении правил маркировки
шин средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации,
в отношении шин» утверждена следующая
этапность вступления в силу требований об
обязательной маркировке шин средствами
идентификации:
1 ноября 2020 г. вступил в силу запрет
на ввод в оборот немаркированных средствами идентификации шин, введены требования об обязательной передаче сведений в государственную информационную
систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (далее
- информационная система маркировки),

Статья 10. Бюджетные
инвестиции в объекты
капитального
строительства
муниципальной
собственности.
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о первой продаже и розничной реализации маркированных средствами идентификации шин;
до 15 декабря 2020 г. осуществляется
маркировка шин, приобретенных до 1 ноября 2020 г., но ввезенных в Российскую
Федерацию после 1 ноября 2020 г.;
15 декабря 2020 г. вступает в силу
запрет на оборот немаркированных средствами идентификации шин;
до 1 марта 2021 г. осуществляется маркировка шин, введенных в оборот до 1 ноября 2020 г.;
1 марта 2021 г. вступают в силу требования о передаче в информационную систему
маркировки сведений о всех операциях с
маркированными средствами идентификации шинами всеми участниками оборота.
Дополнительно сообщаем, что полный
комплект инструкций по работе в информационной системе маркировки, подготовленных Оператором для участников оборота шин, размещен на официальном сайте
информационной системы маркировки в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по ссылке:
https://честный знак.рф/business/
projects/tyres/instructions/.
В случае возникновения вопросов можно обратиться по телефону
8 (800) 222-15-23 либо по электронной
почте support@crpt.ru

пунктом 4 настоящего Порядка,
определяется по формуле:
Рп = УПКСчс * (Sобрчс - Sисхчс),
где:
Рп — размер платы;
УПКСчс — удельный показатель кадастровой стоимости
для земельного участка, находящегося в частной собственности, площадь которого увеличивается в результате перераспределения, который отражает
кадастровую стоимость в расчете на единицу площади объекта недвижимости (1 кв. м);
Sобр чс — площадь вновь
образованного земельного
участка, находящегося в частной собственности в соответствии с соглашением о перераспределении;
Sисхчс — площадь исходного
участка, находящегося в част-

ной собственности до перераспределения.
4. Размер платы в случаях
перераспределения в целях
последующего изъятия подлежащих образованию земельных участков для государственных или муниципальных нужд
определяется на основании
установленной в соответствии
с законодательством об оценочной деятельности рыночной
стоимости части земельного
участка, находящегося в собственности муниципального
образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской области, подлежащей
передаче в частную собственность в результате перераспределения земельных участков.

Повестка очередного заседания
совета депутатов четвертого созыва
(восемнадцатое заседание)
Дата заседания:
24 декабря (четверг) к. 370
большой актовый зал
Начало заседания: в 17.00
«Час администрации»
1. «О состоянии на территории Сосновоборского городского округа противорадиационных укрытий». Информацию
предоставляет: администрация СГО.
Основные вопросы
повестки
1. «О внесении изменений
в 62 и 63 статью Регламента
совета депутатов Сосновоборского городского округа». Инициатор рассмотрения: депутаты Апостолевский И. К.,
Артёмов А. В., Лопухин В. С.
(Фракция «КПРФ»).
2. «О рассмотрении представления администрации городского округа о приватизации
жилого помещения специализированного жилищного фонда
служебных жилых помещений

по ул. Комсомольская, д. 14,
кв.2». Инициатор рассмотрения: администрация СГО.
3. «О внесении изменений
в решение совета депутатов
Сосновоборского городского
округа от 25.09.2013 № 135
«О создании дорожного фонда
муниципального образования
Сосновоборский городской
округ». Инициатор рассмотрения: администрация СГО.
4. «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2020–
2022 годы». Инициатор рассмотрения: администрация СГО.
5. «О внесении изменений
в решение совета депутатов
Сосновоборского городского
округа от 22.11.2019 № 63
«Об установлении земельного
налога на территории муниципального образования
Сосновоборский городской
округ Ленинградской области». Инициатор рассмотрения: администрация СГО.

5. Размер платы определяется по состоянию на дату получения выписки из ЕГРН о зарегистрированном в частную собственность земельном участке
по запросу администрации
Сосновоборского городского
округа в рамках предоставления муниципальной услуги
«Заключение соглашения
о перераспределении земель
и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной
собственности» (административный регламент утвержден
постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 31.08.2016
№ 2045).

О неприменении ЕНВД
С 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход (ЕНВД) не применяется (Федеральный
закон от 29.06.2012 № 97-ФЗ).
Для применения в 2021 году упрощенной системы налогообложения (УСН) необходимо до 31 декабря 2020 года подать
в налоговый орган уведомление о переходе на УСН.
Для применения с января 2021 года
патентной системы налогообложения (ПСН)
индивидуальным предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года подать
в налоговый орган заявление о выдаче
патента.
Организации и индивидуальные предприниматели, не перешедшие с 01.01.2021
с ЕНВД на иные специальные налоговые
режимы, будут автоматически с указанной
даты сняты с учета в качестве налогоплательщиков ЕНВД и переведены на общий
режим налогообложения.
Подробности можно узнать на сайте ФНС
России (гиперссылка https://www.nalog.ru/
rn77/taxation/taxes/envd2020/).
Подобрать подходящий режим налогообложения можно с помощью сервиса, размещенного на сайте ФНС России (гиперссылка на https://www.nalog.ru/rn77/
service/mp/).
ИФНС России по Ломоносовскому району,
г. Сосновый Бор

Телепрограмма
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Понедельник,
28 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 8:00, 9:25 «Доброе
5:30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2021 г. Сборная России
- сборная Чехии. Прямой эфир из Канады 6+. 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+. 9:50 «Жить здорово!» 16+.
10:55 «Модный приговор» 6+. 12:15,
1:00 «Время покажет» 16+. 14:10
«Гражданская оборона» 16+. 15:15
«Давай поженимся!» 16+. 16:00, 3:20
«Мужское / Женское» 16+. 18:00 Вечерние новости 16+. 18:40 «На самом
деле» 16+. 19:40 «Пусть говорят» 16+.
21:00 «Время» 16+. 21:30 «Новогоднее телевидение» с Максимом
Галкиным» 16+. 23:20 «Вечерний
Ургант» 16+. 0:00 «Познер» 16+. 2:35,
3:05 «Наедине со всеми» 16+.
утро» 12+.

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 с Борисом Корчевниковым» 12+. 12:40, 18:40 «60
Минут» 12+. 14:55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+. 17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+. 21:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+. 23:40 Х/ф
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРОШЛЫЙ
ВЕК» 12+.

НТВ



5:05, 8:25, 10:25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+. 6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+. 8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 13:25 Обзор. Чрезвычайное 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 Т/с «ШПИОН
№ 1» 16+. 3:45 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+.

СТС



6:00, 5:50 «Ералаш» 0+. 6:15 М/ф
«Мороз Иванович» 0+. 6:25 М/ф «Новогодняя ночь» 0+. 6:35 М/ф «Новогоднее путешествие» 0+. 6:50 М/ф
«Зима в Простоквашино» 0+. 7:05
М/ф «Когда зажигаются елки» 0+.
8:30
7:30 «Детки-предки» 12+.
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.
9:20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» 12+. 12:05 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 12+.
15:00 М/ф «Человек-паук. Через
вселенные» 6+. 17:10 Х/ф «ЕЛКИ3» 6+. 19:10 М/ф «Шрэк» 6+. 21:00
Х/ф «ЕЛКИ-5» 6+. 22:50 Х/ф «ЕЛКИ
ЛОХМАТЫЕ» 6+. 0:35 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» 18+.
1:35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+.
3:05 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 16+.
4:35 М/ф «Гуси-лебеди» 0+. 4:55 М/ф
«Друзья-товарищи» 0+. 5:10 М/ф
«Кентервильское привидение» 0+.
5:30 М/ф «Незнайка учится» 0+.
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5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия». 5:25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ПАЛАЧИ» 16+. 5:55 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ. Я ИДУ ИСКАТЬ» 16+.
6:40 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. ИХ МЕТОДЫ» 16+. 7:30, 8:25,
9:25 Приключения «Береговая охрана. Что скрыто под маской» 16+. 9:40,
10:35 Приключения «Береговая охрана. В огне» 16+. 11:30, 12:25, 13:25,
13:50, 14:40, 15:35, 16:25, 17:25,
17:45, 18:35 Х/ф «КУБА» 16+. 19:25
Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ОДНА ВИНОВАТА» 16+. 20:30 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ
КАЗАНОВУ» 16+. 21:25 Т/с «СЛЕД.
22:20
ЩЕПОТКА СЧАСТЬЯ» 16+.
Т/с «СЛЕД. СЕСТРА НЕМИЛОСЕРДИЯ» 16+. 23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. ПИГМАЛИОН» 16+.
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».
0:30 Т/с «СЛЕД. ЧАСЫ СМЕРТИ» 16+.
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОКСЕРЫ» 16+.
2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА БИЛЕТА НА ФУТБОЛ» 16+. 2:25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА СИНЕЙ
БОРОДЫ» 16+. 2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОДВИНУТАЯ БАБУШКА» 16+.

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЯЧЕЕ
ВИДЕО» 16+. 4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРИЗРАК ЗА ВУАЛЬЮ» 16+. 4:35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА» 16+.

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» 16+. 8:15 Х/ф
«МИСТЕР ИКС» 0+.
10:20 Д/с 12+.
10:50 Городское собрание 12+. 11:30,
14:30, 17:50, 22:00 События 16+. 11:50
Т/с «КОЛОМБО» 12+. 13:40 «Мой герой» 12+. 14:50 Город новостей 16+.
15:05 Х/ф «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ» 16+. 16:55 Д/ф «90-е. Мобила» 16+.
18:10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+.
20:00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+. 23:05 Хроники московского быта 12+. 0:00 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» 12+. 1:45 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ» 12+. 3:20 Петровка, 38 16+.
3:35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+.
5:05 «Смех с доставкой на дом» 12+.

РОССИЯ К
6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры 12+. 6:35 «Пешком...» Москва декабристская 6+.
7:05 Д/ф «Совы. Дети ночи» 12+. 8:00
Д/с «Первые в мире» 12+. 8:15 Легенды мирового кино. Чарлз Спенсер
Чаплин 12+. 8:40, 15:20 Х/ф «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ» 12+. 10:15 «Наблюдатель» 12+. 11:10, 0:05 «Похищение» Новогодний фильм-концерт 12+.
12:30 «Франция. Страсбург - ГрандИль» 6+. 12:45 Д/ф «Семен Фарада.
Смешной человек с печальными
глазами» 12+. 13:25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+. 15:05 Новости.
Подробно. АРТ. 16:40 «Агора» 6+.
17:40 П.И.Чайковский. Увертюрафантазия «Ромео и Джульетта» 12+.
18:45 «Величайшее шоу на Земле.
Уильям Шекспир» 12+. 19:45 Главная
роль 6+. 20:05 «Правила жизни» 6+.
20:30 Вечер-посвящение Майе
Плисецкой 12+. 22:20 Х/ф «ТВИСТ
КРУГЛЫЕ СУТКИ» 12+.
1:25 Х/ф
«ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 12+. 2:30
Мультфильмы 12+.

МАТЧ ТВ



6:00, 8:55, 12:00, 13:50, 15:30, 22:40
Новости. 6:05, 12:05, 19:25, 20:55,
23:35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
9:00 Профессиональный бокс.
Евгений Романов против Сергея
Ляховича. Роман Андреев против
Павла Маликова. Трансляция из
Екатеринбурга 16+. 9:50 Т/с «МЕЧТА» 12+. 12:45, 13:55 Х/ф «БОЙ С
ТЕНЬЮ» 16+. 15:35, 0:30 Бокс и ММА.
Итоги 2020 г 16+. 16:35 Все на хоккей!. 16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция.
20:05 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд» Масс-старт. Прямая
трансляция из Германии. 21:20
Биатлон. «Рождественская гонка
звезд» Гонка преследования. Прямая трансляция из Германии. 22:10
«Биатлон во время чумы» 12+. 22:50
Тотальный футбол 12+. 1:30 «Здесь
начинается спорт. Мельбурн Крикет
Граунд» 12+. 2:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодежные сборные. Австрия - Швеция. Прямая трансляция
из Канады. 4:30 Дартс. Чемпионат
мира. Трансляция из Великобритании 0+. 5:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодежные сборные. Словакия - Германия. Прямая трансляция из Канады.

Вторник,
29 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 «Модный приговор» 6+. 12:15, 0:55 «Время покажет» 16+. 14:10 «Гражданская оборона» 16+. 15:15 «Давай
поженимся!» 16+. 16:00, 3:20 «Мужское / Женское» 16+. 18:00 Вечерние новости 16+. 18:40 «На самом
деле» 16+. 19:40 «Пусть говорят» 16+.
21:00 «Время» 16+. 21:30 «Новогоднее телевидение» с Максимом
Галкиным» 16+. 23:20 «Вечерний
Ургант» 16+. 0:00 На ночь глядя 16+.
2:30, 3:05 «Наедине со всеми» 16+.
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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 с Борисом Корчевниковым» 12+. 12:40, 18:40 «60
Минут» 12+. 14:55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+. 17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+. 21:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+. 23:40 Х/ф
«БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 12+.

НТВ



5:05, 8:25, 10:25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+. 6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+. 8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 13:25 Обзор. Чрезвычайное 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 Т/с «ШПИОН №
1» 16+. 3:40 «Миграция» 12+. 4:20 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.

СТС



6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.
6:15
М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло» 0+. 6:45 М/с «Том и Джерри» 0+. 7:10 Т/с «РОДКОМ» 16+. 8:10
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+. 11:40 М/ф
«Человек-паук. Через вселенные» 6+.
13:55 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+.
15:40 Х/ф «ЕЛКИ-5» 6+. 17:25 М/ф
«Шрэк» 6+. 19:10 М/ф «Шрэк-2» 6+.
21:00 Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» 6+. 22:45
Х/ф «ЕЛКИ 1914» 6+. 0:55 «Дело
было вечером» 16+. 2:45 М/ф «Губка Боб Квадратные Штаны» 0+. 4:00
М/ф «Губка Боб» 6+. 5:20 М/ф «Волшебная птица» 0+. 5:40 М/ф «Вот
так тигр!» 0+.
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5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Известия». 5:25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПОТОМУ ЧТО МЫ
ПОЛИЦИЯ» 16+. 6:10 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. ШРАМ» 16+.
6:55, 7:55, 8:55, 9:25, 10:15 Х/ф
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+. 11:15, 12:05,
13:25, 13:30, 14:25, 15:20, 16:20,
17:20, 17:45, 18:30 Х/ф «КУБА» 16+.
19:25 Т/с «СЛЕД. МОРОЗ И СОЛНЦЕ» 16+. 20:25 Т/с «СЛЕД. ДЛИННЫЙ
НОВОГОДНИЙ РУБЛЬ» 16+. 21:20 Т/с
«СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОГО МЕСЯЦА» 16+. 22:20 Т/с «СЛЕД.
ВЕНЕРА АТАКУЕТ» 16+. 23:10 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. ПОСЫЛКА» 16+. 0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 0:30 Т/с «СЛЕД.
СМЕРТЬ БУРЖУЯМ» 16+. 1:15 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ. МОТОЦИКЛИСТКА» 16+.
2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ОПАСНОЕ СВИДАНИЕ» 16+. 2:30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ. КИЛЬКА» 16+. 2:55
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОДНА СЕМЬЯ» 16+.
3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОУЧ» 16+.
4:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАЖЕР» 16+.
4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСТОЧНАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+.

ТВ-ЦЕНТР
6:00
8:10 Х/ф
«НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+. 9:45
Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+. 11:30,
14:30, 17:50, 22:00 События 16+.
11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+. 13:35
«Мой герой» 12+. 14:50 Город новостей 16+. 15:05 Х/ф «УБИЙСТВО ВО
ФРЕСАНЖЕ» 16+. 16:55 Д/ф «90-е.
Шуба» 16+. 18:10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ
В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+. 20:00 Х/ф
«УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+. 22:35 Д/с
«Обложка» 16+. 23:05 Д/ф «Леонид
Броневой. Гениально злой» 16+. 0:00
Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+. 2:25 Х/ф
«НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+. 3:55
Петровка, 38 16+. 4:10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+.
«Настроение» 16+.

РОССИЯ К
6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:45 Новости культуры 12+. 6:35
«Пешком...» Москва толстовская 6+.
7:05 Д/ф «Год цапли» 12+. 8:00 Д/с
«Первые в мире» 12+. 8:15 Легенды мирового кино. Рина Зеленая 12+. 8:40, 15:20 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» 12+. 10:15 «Наблюдатель» 12+. 11:10, 0:05 «Похищение»
Новогодний фильм-концерт 12+.
12:30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+.
12:55 Д/ф «Радов» 12+.

Больше каналов
на mayaksbor.ru/tv

13:55, 1:20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 12+. 15:05 Новости. Подробно. Книги 12+. 16:40 Е.Рейн. Линия
жизни 12+. 17:40 П.И.Чайковский.
Симфония N5 12+. 18:30 «Марокко. Исторический город Мекнес» 6+.
18:45 «Величайшее шоу на земле.
Марлен Дитрих» 12+. 19:45 Главная
роль 6+. 20:05 «Правила жизни» 6+.
20:30 «Вместе - 120» Юбилей Большого симфонического оркестра им.
П. И.Чайковского и Московского
музыкального театра «Геликонопера» 12+. 21:45 Д/ф «Шри-Ланка.
22:15 Х/ф
Маунт Лавиния» 12+.
«БУМ» 12+. 2:25 Мультфильмы 12+.

МАТЧ ТВ



6:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Словакия Германия. Прямая трансляция из
Канады. 8:00, 8:55, 12:00, 13:50,
15:30, 18:25, 21:00, 23:15 Новости.
8:05, 12:05, 15:35, 18:30, 1:30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9:00
Профессиональный бокс. Софья
Очигава против Юлии Куценко. Виталий Петряков против Владимира
Гордиенко. Трансляция из Казани 16+.
9:55 Т/с «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 12+.
12:45, 13:55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2:
РЕВАНШ» 16+. 16:05 Х/ф «БОЕЦ» 16+.
18:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Вильярреал» Прямая
трансляция. 21:10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Эйбар»
Прямая трансляция. 23:25 Футбол.
Чемпионат Испании. «Леванте» «Бетис» Прямая трансляция. 2:00
Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Канада - Швейцария.
Прямая трансляция из Канады. 4:30
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» - «Олимпиакос» (Греция) 0+.
5:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) - «Зенит» 0+.

Среда,
30 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 8:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.
5:30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2021 г. Сборная России
- сборная Австрии. Прямой эфир
из Канады 6+. 9:00, 12:00, 15:00
Новости 16+. 9:50 «Жить здорово!»
Новогодний выпуск 16+. 10:55, 4:00
Модный приговор. Новогодний выпуск 6+. 12:15, 15:15 «Точь-в-точь»
Новогодний выпуск 16+. 15:50 «Сегодня вечером» 16+. 18:40 К 45-летию фильма. «Ирония судьбы. «С
любимыми не расставайтесь...» 12+.
19:45 «Поле чудес» Новогодний выпуск 16+. 21:00 «Время» 16+. 21:30
«Голос» Финал. Прямой эфир 0+.
23:30 «Вечерний Ургант» 16+. 0:45
Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+. 2:40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 12+.

РОССИЯ 1



5:00 «Утро России». 9:00, 21:05
Вести. Местное время. 9:30 «Тест»
Новый Год со знаком качества 12+.
9:55 «О самом главном» 12+. 11:00,
17:00, 20:00 Вести. 11:30 «Судьба
человека с Борисом Корчевниковым» 12+. 12:40 Х/ф «МИСС ПОЛИЦИЯ» 12+. 17:15 «Привет, Андрей!»
Специальный предновогодний выпуск 12+. 21:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+. 23:40 Х/ф «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» 12+.

НТВ



5:05, 8:25, 10:25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+. 6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+. 8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14:00
«Место встречи». 16:25 «ДНК» 16+.
18:30, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+. 21:20
Т/с «ПЕС» 16+. 23:45 Т/с «ШПИОН №
1» 16+. 3:40 «Миграция» 12+. 4:20 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.

СТС



6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.
6:15
М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло» 0+. 6:35 М/с «Том и Джерри» 0+.
7:10 Т/с «РОДКОМ» 16+.
8:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+. 11:40
Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+.

23 ǰǱǶǬǭǼȋ 2020 ǯ.
13:25 Х/ф «ЕЛКИ 1914» 6+. 15:45
Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» 6+. 17:25 М/ф
«Шрэк-2» 6+. 19:10 М/ф «Шрэк третий» 6+. 21:00 Х/ф «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+. 23:00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ.
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+. 1:15
Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 16+. 3:15 Х/ф
«МАВЕРИК» 12+. 5:10 М/ф «Серая
шейка» 0+. 5:30 М/ф «Волшебный
клад» 0+.

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия». 5:25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+.
6:50, 7:45, 8:40, 9:25, 10:05, 11:05,
12:00, 13:25, 14:20, 15:20, 16:20,
17:20, 17:45, 18:30 Х/ф «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+. 19:25 Т/с
«СЛЕД. НАРОДНЫЙ ФРОНТ ДЕДА
МОРОЗА» 16+. 20:20 Т/с «СЛЕД. КТО
ЖЕ КРЫСА?» 16+. 21:20 Т/с «СЛЕД.
ДЕД ОТМОРОЗКО» 16+. 22:20 Т/с
«СЛЕД. ДОРОГОЙ. ЛЮБИМЫЙ.
ЕДИНСТВЕННЫЙ.» 16+. 23:10 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ» 16+. 0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 0:30
Т/с «СЛЕД. ТЫСЯЧЕЛИСТНИК» 16+.
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЬБЕ
НЕ БЫВАТЬ» 16+. 2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР МЕСТИ» 16+. 2:25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ. С ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ» 16+. 2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВДОВА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 16+. 3:30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФЕРМЕР» 16+. 4:05
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ» 16+. 4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
МНИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОНЕР» 16+.

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» 16+. 8:10 Х/ф «32
ДЕКАБРЯ» 12+. 9:55, 11:50 Х/ф «12
СТУЛЬЕВ» 0+. 11:30, 14:30, 17:50,
22:00 События 16+. 13:40 «Мой герой» 12+. 14:50 Город новостей 16+.
15:05 Х/ф «УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ» 16+. 16:55 Д/ф «90-е. Уроки
пластики» 16+. 18:10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 12+. 19:50
Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+.
22:35 «10 самых...» 16+. 23:05 Д/ф
«Женщины Игоря Старыгина» 16+.
0:00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+. 1:40
Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+. 3:10
Петровка, 38 16+. 3:25 Хроники московского быта 12+. 4:10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+.

РОССИЯ К
6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры 12+. 6:35 «Пешком...» Москва хлебосольная 6+.
7:05, 2:05 Д/ф «Вороны большого
города» 12+. 8:00 Д/с «Первые в
мире» 12+. 8:20 Легенды мирового кино. Фрэнк Синатра 12+. 8:50,
15:20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 12+.
10:15 «Наблюдатель» 12+.
11:10,
0:05 «Песня-78. Финал» 12+. 13:15
А.Кузнецов. Острова 12+. 13:55 Х/ф
«ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 12+. 15:05
Новости. Подробно. Кино 12+. 16:30
Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс и
Венский филармонический оркестр.
Музыка к кинофильмам 12+. 18:45
«Величайшее шоу на земле. Сальвадор Дали» 12+. 19:45 Главная роль 6+.
20:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица» Финал 6+. 22:20
Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+.

МАТЧ ТВ



6:00, 8:55, 12:00, 13:50, 15:20, 18:25,
21:00, 23:15 Новости. 6:05, 15:25,
18:30, 1:30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9:00 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против Джеффа Хорна. Тим Цзю против Боуина Моргана.
Трансляция из Австралии 16+. 9:50
Т/с «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 12+. 12:05
«МатчБол». 12:45, 13:55 Х/ф «БОЙ
С ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+.
15:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) - «Куньлунь» (Пекин). Прямая трансляция. 18:55 Футбол.
Чемпионат Испании. «Гранада» «Валенсия» Прямая трансляция.
21:10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Хетафе» Прямая
трансляция. 23:25 Футбол. Чемпионат Испании. «Эльче» - «Реал»
(Мадрид). Прямая трансляция. 2:00
Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Швейцария - Германия. Прямая трансляция из Канады.
4:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан» - ЦСКА 0+.

Четверг,
31 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 8:00 «Доброе утро» 12+. 5:30
Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2021 г. Сборная России сборная Швеции. Прямой эфир из
Канады 6+. 10:00, 12:00 Новости 16+.
10:25 Кино в цвете. «Золушка» 0+.
12:10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+. 14:00 Х/ф
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+. 15:55
Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+.
17:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+.
19:20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 6+. 22:30 Новогодний маскарад на Первом 16+.
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.
В. Путина 0+. 0:00 Новогодняя ночь
на Первом 16+.

РОССИЯ 1



5:00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+.
7:10 Муз/ф «Золушка». 9:25 Х/ф
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 11:00,
14:00 Вести. 11:10 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 14:10 «Короли
смеха» 16+. 16:50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 19:25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 20:45
Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ». 22:20 «Новогодний
парад звезд». 23:55 Новогоднее
обращение Президента Российской
Федерации В.В.Путина. 0:00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЕК - 2021 г.

НТВ



5:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+. 6:05 Х/ф «АФОНЯ» 0+.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 8:20
Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+. 10:20
Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+.
12:00, 15:25, 16:20 Т/с «ПЕС» 16+.
20:30, 0:00 «Новогодняя маска» 12+.
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ В.Путина. 1:00 «Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+. 3:45 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+.

СТС



6:00 «Ералаш» 0+. 6:10 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» 0+.
6:40 М/с «Том и Джерри» 0+. 7:00
«Уральские пельмени. Битва фужеров» 16+. 15:55 Шоу «Уральских
пельменей» Мятое января» 16+.
18:25, 4:35 Шоу «Уральских пельменей» Оливьеды» 16+. 20:00, 3:25
Шоу «Уральских пельменей» Страна гирляндия» 16+. 21:30, 2:15 Шоу
«Уральских пельменей» Елка, дети,
два стола» 16+. 23:00, 0:05 Шоу
«Уральских пельменей» Дело пахнет
мандарином» 16+. 23:55 «Новогоднее обращение Президента Российской Федерации в. В. Путина». 0:45
Шоу «Уральских пельменей» Заливной огонек» 16+. 5:45 «6 кадров» 16+.

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00 «Известия». 5:50, 6:40,
7:30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» 12+. 8:25, 9:25 Х/ф «ПАПАШИ» 12+. 10:45 Х/ф «БЛЕФ» 16+.
12:55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+. 15:05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ» 12+. 17:10 Х/ф «ПЕС
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+.
17:25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+.
17:45 Т/с «СЛЕД. КАНИКУЛЫ БОНИФАЦИЯ» 16+. 18:40 Т/с «СЛЕД.
ДЕВУШКА МОРОЗ» 16+. 19:35 Т/с
«СЛЕД. МЕСТЬ ЕЛОК» 16+. 20:30
Т/с «СЛЕД. АЛЕКС» 16+. 21:20 Т/с
«СЛЕД. БУМЕРАНГ В ПЕЛЕНКАХ» 16+.
22:15 Т/с «СЛЕД. СИНТЕЗАТОР
23:05 Т/с «СЛЕД.
ОЛИВЬЕ» 16+.
ТЕМНИЦА ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА» 16+.
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина 0+. 0:05 Новогодняя
дискотека- 2021 г. Хор Турецкого 12+.
1:20 Новогодняя дискотека- 2021 г.
Легенды «Ретро FM» 12+.

Телепрограмма

23 ǰǱǶǬǭǼȋ 2020 ǯ.
ТВ-ЦЕНТР
5:40 «Анекдоты от
5:45
Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+. 8:20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 0+. 10:00
Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 12+.
10:45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» 12+. 11:30 События 16+. 11:45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая любовь» 12+. 12:25 Д/ф
«Михаил Задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно» 12+. 13:10 Х/ф
«ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+. 15:30 Х/ф
«ДЕДУШКА» 12+. 17:15 «Новый год
с доставкой на дом» 12+. 20:25 Х/ф
«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+. 21:35 Х/ф «МОРОЗКО» 0+.
23:00, 23:35, 0:00 Новый год в прямом эфире. Лучшее 6+. 23:30 Новогоднее поздравление мэра Москвы
С.С. Собянина 0+. 23:55 Новогоднее
обращение Президента РФ В.Путина.
0:50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+.
2:20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+. 3:50 «Анекдот под шубой» Юмористический
концерт 12+. 4:40 «Юмор зимнего
периода» 12+.
звезд» 12+.

РОССИЯ К
6:30, 7:00, 10:00 Новости культуры 12+.

6:35 «Пешком...» Москва Саввы Морозова 6+. 7:05 Д/ф «Тайная жизнь
камышовок» 12+. 7:45 Д/ф «ШриЛанка. Маунт Лавиния» 12+. 8:10
Легенды мирового кино. Янина Жеймо 12+. 8:40, 14:50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 12+. 10:15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, ее люблю» 12+.
10:55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+. 12:25
«Новогодний аттракцион - 1983» 12+.
16:10 М/ф «Двенадцать месяцев» 6+.
17:10 Международный фестиваль
цирка в Масси 6+. 19:15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» 12+. 19:40 Концерт
Аида Гарифуллина 12+12+. 20:40 Х/ф
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 12+.
22:25, 0:00 «Романтика романса» 12+.
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ В.Путина. 1:15 Концерт
Луи Армстронг 12+12+. 2:15 «Песня не
прощается... 1971» 6+. 2:50 Мультфильмы 12+.

МАТЧ ТВ



6:00, 8:55, 12:00, 13:50, 15:25, 18:00
Новости. 6:05, 12:05, 15:30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 9:00 Профессиональный бокс. Руслан Файфер
против Алексея Папина. Трансляция
из Казани 16+. 9:40 Х/ф «БОЕЦ» 16+.
12:50, 0:30 Победы 2020 г 0+. 13:55
«Большой хоккей» 12+. 14:25 Д/ф «В
центре событий» 12+. 15:55 Футбол.
Чемпионат Испании. «Атлетик» «Реал Сосьедад» Прямая трансляция.
18:10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» - «Алавес» Прямая трансляция. 20:15 Футбол. Испания 2020
г. Лучшее 0+. 20:45 Футбол. Италия
2020 г. Лучшее 0+. 21:15 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты 12+.
22:00, 0:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Чехия - Австрия. Прямая трансляция из Канады.
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина. 1:30 «Как это было на самом
деле. Золото Аделины Сотниковой в
Сочи» 12+. 2:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодежные сборные. Канада - Финляндия. Прямая трансляция
из Канады. 4:30 «Ярушин Хоккей
Шоу» Николай Голдобин и Анастасия Сланевская 12+. 5:00 «Ярушин
Хоккей Шоу» Владислав Гавриков
и Александр Гудков 12+. 5:30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные
сборные. Швеция - США. Прямая
трансляция из Канады.

Пятница,
1 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 «Новогодний календарь» 0+.
7:05 Кино в цвете. «Золушка» 0+.
8:25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+.
10:00,
15:00 Новости 16+. 10:15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ
13:20 Х/ф «БРИЛПАРОМ!» 6+.
ЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+. 15:10 Х/ф
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+. 16:35
Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+. 18:20
«Лучше всех!» Новогодний выпуск 0+.

21:00 «Клуб Веселых и Находчивых»
Высшая лига. Финал 16+. 23:20 Х/ф
«КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» «ВИКТОРИНА» 16+.
1:25
«Дискотека 80-х» 16+.
3:25 Х/ф
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК» 16+.

РОССИЯ 1



5:00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
6:15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». 8:40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН». 11:15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 12:40 «Песня
года». 14:50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
16:30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+.
17:55 «Юмор года» 16+. 20:00 Вести.
21:10 Вести. Местное время. 21:20
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+.
23:10 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+. 1:05
Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+.
2:30 Х/ф «СВАТЫ» 12+.

НТВ



5:25, 9:30 Т/с «ПЕС» 16+. 8:20 «У
нас выигрывают!» Лотерейное
шоу 12+. 15:30 «Новогодний миллиард» (прямой эфир). 17:15 Х/ф
«НОВОГОДНИЙ ПЕС» 16+. 19:00 «Суперстар! Возвращение» Финал 16+.
21:25 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+. 1:15 Х/ф
«КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ ПОДЕТСКИ» 16+. 2:40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+. 4:15 «Все звезды
в Новый год» 12+.

СТС



6:00, 5:50 «Ералаш» 0+. 6:05 М/ф
«Двенадцать месяцев» 0+. 7:00 М/с
«Три кота» 0+. 7:30 М/с «Царевны» 0+.
8:00 «Детки-предки» 12+. 9:00 Шоу
«Уральских пельменей» Дело пахнет
мандарином» 16+. 10:00 М/ф «Юные
титаны, вперед!» 6+.
11:40, 2:45
Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 0+. 13:45
Х/ф «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+. 15:45
М/ф «Гринч» 6+. 17:25 М/ф «Шрэк
третий» 6+. 19:15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+. 21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+.
0:00 «Русские не смеются» 16+. 1:00
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ
ГОД!» 16+. 4:20 «6 кадров» 16+. 4:45
М/ф «Крокодил Гена» 0+. 5:00 М/ф
«Чебурашка» 0+. 5:20 М/ф «Шапокляк» 0+. 5:40 М/ф «Чебурашка идет
в школу» 0+.

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00 М/с «Маша и Медведь» 0+. 5:15
Д/ф «Моя родная Ирония судьбы» 12+. 6:10 Х/ф «БЛЕФ» 16+. 8:00
Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+. 10:00, 11:00, 11:55, 12:55,
13:45, 14:40, 15:40, 16:35 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+. 17:25 Т/с «СЛЕД.
ХТОНИЧЕСКАЯ МОЩЬ» 16+. 18:10
Т/с «СЛЕД. НАРОДНЫЙ ФРОНТ ДЕДА
МОРОЗА» 16+. 19:05 Т/с «СЛЕД. КОНЕЦ СВЕТА» 16+. 20:00 Т/с «СЛЕД.
ДОРОГОЙ. ЛЮБИМЫЙ. ЕДИНСТВЕННЫЙ.» 16+. 20:45 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ
ЗА СТЕКЛОМ» 16+. 21:25 Т/с «СЛЕД.
КАНИКУЛЫ БОНИФАЦИЯ» 16+. 22:20
Т/с «СЛЕД. НОВЫЙ ГОД» 16+. 23:10 Т/с
«СЛЕД. УБИТЬ КАЗАНОВУ» 16+. 0:00
Т/с «СЛЕД. СНЕГУРОЧКИ ПО ВЫЗОВУ» 16+. 0:50 Т/с «СЛЕД. СЕСТРА
НЕМИЛОСЕРДИЯ» 16+. 1:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧКА» 16+.
2:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖГУЧАЯ РЕВНОСТЬ» 16+. 2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
АНИМАТОР» 16+. 3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДДЕЛЬНЫЙ ДЕД» 16+. 3:40
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ЛАСКОВЫЙ
УБИЙЦА» 16+. 4:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
КИЛЬКА» 16+. 4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДОН ЖУАН С ФАБРИЧНОЙ» 16+.

ТВ-ЦЕНТР
6:20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 12+. 7:55 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+. 9:25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+.
10:45 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» 12+.
11:25
Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 12+.
14:30 События 16+. 14:45 Как встретишь, так и проведешь! 12+. 15:25
Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+. 16:55
Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью
и смертью» 12+. 17:35 Х/ф «ГРАФ
20:40 Х/ф
МОНТЕ-КРИСТО» 12+.
«АРТИСТКА» 12+. 22:20 «Приют комедиантов» 12+. 23:55 Д/ф «Ширвиндт
и Державин. Короли и капуста» 12+.

0:40 Д/ф «Чарующий акцент» 12+.
1:25 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке» 12+. 2:05 Д/ф «Леонид
Броневой. Гениально злой» 16+. 2:45
Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» 16+.
3:25 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» 12+. 4:10 Д/ф «Нина
Дорошина. Чужая любовь» 12+. 4:50
Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не страшно» 12+.

РОССИЯ К
6:30 «Песня не прощается... 1974» 6+.
7:25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» 12+. 9:05 М/ф «Двенадцать месяцев» 6+. 10:05 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ СКАЗКА ПРО СКАЗКУ» 6+. 12:20, 1:00 Д/ф «Путешествие
к спасительным берегам Мексики» 12+.
13:15 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра - 2021
г 12+. 15:50 «Греция. Монастыри
Метеоры» 6+. 16:05 Д/ф «Человек в
шляпе» 12+. 16:50 Международный
фестиваль циркового искусства в
Монте-Карло 12+. 18:50 «Песня не прощается...» 6+. 20:45 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ
ДЖОИ» 12+. 22:30 Балет «Эскапист» 12+.
0:00 Чучо Вальдес. Концерт 12+ 12+. 1:55
«Песня не прощается... 1974» 12+. 2:45
Мультфильмы 12+.

МАТЧ ТВ



6:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Швеция - США.
Прямая трансляция из Канады.
8:00 «Как это было на самом деле.
Карлсен - Карякин» 12+. 8:30 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+. 9:15 Биатлон. «Рождественская гонка звезд» Масс-старт.
Трансляция из Германии 0+. 10:15
Биатлон. «Рождественская гонка
звезд» Гонка преследования. Трансляция из Германии 0+. 11:05, 13:35
Лыжный спорт. «Тур де Ски» Спринт.
Прямая трансляция из Швейцарии.
12:20 Шоу олимпийских чемпионов
«Лед и Пламень» Трансляция из
Москвы 0+. 15:30 «Александра Трусова. В четыре оборота!» 12+. 16:00
«Аленький цветочек» Ледовое шоу
Татьяны Навки 0+. 17:40 «Как это
было на самом деле. Золото Аделины Сотниковой в Сочи» 12+. 18:10
Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 0+.
20:00, 22:20 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Трансляция
из Канады 0+. 0:40 Т/с «ВОЕННЫЙ
ФИТНЕС» 12+. 2:45 Лыжный спорт.
«Тур де Ски» Спринт. Трансляция из
Швейцарии 0+. 4:30 Дартс. Чемпионат мира. 1/4 финала. Трансляция
из Великобритании 0+.

Суббота,
2 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:30, 6:10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ
СОКОЛ» 0+. 6:00, 10:00, 15:00 Новости 16+. 7:00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+. 8:30 М/ф «Ледниковый
период: Континентальный дрейф» 0+.
10:10 Х/ф «МОРОЗКО» 0+. 11:45
Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+. 13:40 Х/ф
«ОДИН ДОМА 2» 0+. 15:10 «Один
дома 2» 0+. 16:10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК
И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+. 18:00
«Точь-в-точь» Новогодний выпуск 16+.
21:00 «Время» 16+. 21:20 «Золотой
граммофон» 16+. 0:20 Х/ф «АННА
И КОРОЛЬ» 0+. 2:45 Х/ф «ДАВАЙ
СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+. 4:00
«Первый Скорый» 16+.

РОССИЯ 1



5:00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 12+. 8:10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ
БУДЕТ» 12+. 10:10 «Сто к одному».
11:00, 20:00 Вести. 11:15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ» 12+. 13:05 «Песня
года». 15:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+. 17:40 «Юмор года» 16+.
21:05 Вести. Местное время. 21:20
Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+. 0:50 Т/с
«ЛИКВИДАЦИЯ» 16+. 3:15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+.

НТВ



6:05, 1:35 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+.
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20, 10:20 Х/ф «ПАУТИНА» 16+. 12:40,
16:20, 19:25, 3:10 Т/с «ПЕС» 16+. 23:00
«Маска» 12+. 4:45 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 12+.

Больше каналов
на mayaksbor.ru/tv

СТС



6:00, 5:50 «Ералаш» 0+. 6:20 М/ф
«Мисс Новый год» 0+. 6:30 М/ф
«Снеговик-почтовик» 0+. 6:45 М/ф
«Варежка» 0+. 7:00 М/с «Три кота» 0+.
7:30 М/с «Царевны» 0+. 8:00 «Деткипредки» 12+. 9:00 Шоу «Уральских
пельменей» Мятое января» 16+. 10:40
М/ф «Снежная королева-2. Перезаморозка» 0+. 12:05 М/ф «Снежная
королева-3. Огонь и лед» 6+. 13:55
Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+. 16:05 М/ф «Шрэк
навсегда» 12+. 17:55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+.
21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+. 0:15 «Русские не смеются» 16+. 1:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2» 12+. 2:55 Х/ф
«ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 12+. 4:25
«6 кадров» 16+. 4:45 М/ф «Как Маша
поссорилась с подушкой» 0+. 4:55
М/ф «Маша больше не лентяйка» 0+.
5:05 М/ф «Маша и волшебное варенье» 0+. 5:15 М/ф «Мышонок Пик» 0+.
5:30 М/ф «Мальчик с пальчик» 0+.

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА БИЛЕТА
НА ФУТБОЛ» 16+. 5:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+. 5:50
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР МЕСТИ» 16+.
6:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРАВМА» 16+.
6:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К
ЖИВОПИСИ» 16+. 7:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЛО» 16+. 8:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАБРИКА ОБМАНОК» 16+. 8:35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ» 16+.
9:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А ЧТО БЫЛО
ВЧЕРА» 16+. 10:00 Т/с «СЛЕД. БОЖИЙ ОДУВАНЧИК» 16+. 10:50 Т/с
«СЛЕД. КТО ЖЕ КРЫСА?» 16+. 11:45
Т/с «СЛЕД. АНДРЮША» 16+. 12:35
Т/с «СЛЕД. МЕСТЬ ЕЛОК» 16+. 13:30
Т/с «СЛЕД. ЛЕТЧИК» 16+. 14:20 Т/с
«СЛЕД. ЕЛОЧКА» 16+.
15:10 Т/с
«СЛЕД. ДЕВУШКА МОРОЗ» 16+. 16:00
Т/с «СЛЕД. ШАНТАЖ» 16+. 16:45 Т/с
«СЛЕД. ДЛИННЫЙ НОВОГОДНИЙ
РУБЛЬ» 16+. 17:40 Т/с «СЛЕД. ОСТОРОЖНО, СНЕГУРКИ!» 16+. 18:25 Т/с
«СЛЕД. ДЕД ОТМОРОЗКО» 16+. 19:30
Т/с «СЛЕД. НЕВЕРНАЯ СТАВКА» 16+.
20:10 Т/с «СЛЕД. АЛЕКС» 16+. 21:05
Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙКА А» 16+. 21:50 Т/с
«СЛЕД. ВЕНЕРА АТАКУЕТ» 16+. 22:40,
23:40, 0:30, 1:20, 2:10, 2:55, 3:35, 4:20
Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+.

ТВ-ЦЕНТР
5:35 Х/ф «АРТИСТКА» 12+. 7:30 Д/ф
«Чарующий акцент» 12+. 8:25 Х/ф
«ДЕДУШКА» 12+. 10:35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе спою...» 12+.
11:40, 2:35 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА ОБ
УБИЙСТВЕ» 12+. 13:35 «Мой герой» 12+.
14:30 События 16+. 14:45 «Особенности женского юмора» 12+. 15:50
Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+. 17:55
Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ
ЗАВТРА» 12+. 21:30 Х/ф «ДЕВУШКА
С КОСОЙ» 16+. 23:15 Лион Измайлов.
Курам на смех 12+. 0:20 Д/ф «Актерские драмы. Вероника Маврикиевна
и Авдотья Никитична» 12+. 1:10 Д/ф
«Приключения советских донжуанов» 12+. 1:50 Д/ф «Юрий Григорович. Великий деспот» 12+. 4:05 Х/ф
«МОСТ ВАТЕРЛОО» 16+.

РОССИЯ К
6:30 М/ф 6+. 8:30 Х/ф «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ» 12+. 10:30 «Обыкновенный концерт» 6+. 11:00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 6+. 12:30,
0:00 Д/ф «Большой Барьерный риф
- живое сокровище» 12+. 13:25 Д/ф
«Под звуки нестареющего вальса» 12+.
14:05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+. 15:45
Большие и маленькие. Избранное 12+.
16:45 «Пешком...» Москва узорчатая 12+. 17:15, 0:50 «Сказочная ночь»
Гала-концерт 12+. 18:55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+. 21:50 Д/ф «Наука
Шерлока Холмса» 12+. 22:20 Х/ф
«СИССИ» 12+. 2:30 Мультфильмы 12+.

МАТЧ ТВ



6:00 Шоу олимпийских чемпионов «Лед и Пламень» Трансляция
из Москвы 0+.
7:15 «Аленький
цветочек» Ледовое шоу Татьяны
Навки 0+. 8:55 М/ф «Снежные дорожки» 0+. 9:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+. 9:25 М/ф «Матч-реванш» 0+.
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9:45 Победы 2020 г 0+. 10:45 «Александра Трусова. В четыре оборота!» 12+. 11:15 Бокс и ММА. Итоги
2020 г 16+. 12:15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+. 14:20 Лыжный спорт.
«Тур де Ски» Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из Швейцарии.
15:15 Интервью с Александром
Легковым 12+. 15:35 «Биатлон во
время чумы» 12+. 16:05 «Большой
хоккей» 12+. 16:35 Лыжный спорт.
«Тур де Ски» Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из Швейцарии.
17:30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» - «Байер» Прямая трансляция. 19:30 Профессиональный
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! Боец.
Прямая трансляция из Сочи. 22:00
Новости. 22:10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 22:40 «Голые кулаки.
В тренде и крови» 16+. 23:30, 3:00
Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Канады. 2:00 «Ярушин Хоккей Шоу» Вадим Шипачев и
Сергей Гореликов 12+. 2:30 «Ярушин
Хоккей Шоу» Екатерина Ананьина и
Андрей Гайдулян 12+. 5:30 «10 историй о спорте» 12+.

6:30 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ. ВАМПИРЫ» 16+. 7:10 Х/ф
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. ЭПИДЕМИЯ» 16+. 8:05 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПАРАНОЙЯ» 16+. 9:00,
10:00, 10:55, 11:50, 2:15, 2:55, 3:35
Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+. 12:45,
13:35, 14:35, 15:35, 16:25, 17:25, 18:25,
19:20 Х/ф «КУБА» 16+. 20:15, 21:20,
22:20, 23:20, 0:20, 1:15 Х/ф «КУБА.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+. 4:20 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+.

ТВ-ЦЕНТР

Воскресенье,
3 января

6:05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+.
8:15 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке» 12+. 9:00 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+.
10:50 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трех королей» 12+. 11:40, 2:30
Х/ф «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР» 12+.
13:35 «Мой герой» 12+.
14:30 События 16+. 14:45 «Юмор с
мужским характером» 16+. 15:50 Т/с
«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+. 17:55 Х/ф
«КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» 12+. 21:35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» 12+. 23:35 Д/ф «Польские
красавицы. Кино с акцентом» 12+.
0:25 Д/ф «Личные маги советских
вождей» 12+.
1:10 Д/ф «Михаил
Зощенко. История одного пророчества» 12+. 1:50 Как встретишь, так и
проведешь! 12+. 4:10 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» 12+.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

РОССИЯ К

5:30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+.
6:00, 10:00 Новости 16+. 6:10 «Старик
Хоттабыч» 0+. 7:05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+. 8:25 Х/ф «МОРОЗКО» 0+. 10:10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+. 12:00
Х/ф «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» «ВИКТОРИНА» 16+. 14:30
«Кто хочет стать миллионером?» 12+.
15:40 «Ледниковый период» 0+. 19:25
«Лучше всех!» Новогодний выпуск 0+.
21:00 «Время» 16+. 21:20 «Три аккорда» Новогодний выпуск 16+. 23:50
Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+. 1:30
Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 0+. 3:10
«Дискотека 80-х» 16+.

РОССИЯ 1



5:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+. 8:15 Х/ф
«ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+.
10:10
«Сто к одному». 11:00, 20:00 Вести. 11:15 «Смотреть до конца» 12+.
12:15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 12+. 15:50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+. 21:05 Вести. Местное
время. 21:20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+. 1:05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+.
3:15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+.

НТВ



6:15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+. 8:00, 10:00,
16:00, 19:00 Сегодня. 8:20, 10:20 Х/ф
«ПАУТИНА» 16+. 12:40, 16:20, 19:25 Т/с
«ПЕС» 16+. 23:00 «Маска» 12+. 1:30
Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+.
3:20 Т/с «ПЕС» 16+.

СТС



6:00 «Ералаш» 0+. 6:20 М/ф «Снегурка» 0+. 6:30 М/ф «Дед Мороз и Серый волк» 0+. 6:45 М/ф «Серебряное
копытце» 0+. 7:00 М/с «Три кота» 0+.
7:30 М/с «Царевны» 0+. 8:00 «Деткипредки» 12+. 9:00 Шоу «Уральских
пельменей» Заливной огонек» 16+.
10:15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+. 12:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 16+. 14:05 Х/ф
«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД!2» 12+. 16:05 М/ф «Ледниковый период» 0+. 17:45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+. 21:00 Х/ф
«ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+. 23:45 «Русские не смеются» 16+. 0:45 Х/ф «МАВЕРИК» 12+. 3:00
«6 кадров» 16+. 3:40 М/ф «Сказка о
царе Салтане» 0+. 4:35 М/ф «Гадкий утенок» 0+. 4:50 М/ф «Девочка
и слон» 0+. 5:10 М/ф «Машенька и
Медведь» 0+. 5:30 М/ф «Королева
Зубная щетка» 0+. 5:45 «Ералаш» 0+.

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. ЭНИГМА» 16+. 5:45 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. ЗИМИНА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+.

6:30 М/ф 6+. 8:35 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 12+. 10:50 «Обыкновенный концерт» 6+. 11:15 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+. 12:30, 0:00
Д/ф «Большой Барьерный риф - живое сокровище» 12+. 13:20 Больше,
чем любовь. Александр Лазарев и
Светлана Немоляева 12+. 14:00 Х/ф
«СИССИ» 12+. 15:45 Большие и маленькие. Избранное 6+. 16:45 «Пешком...» Москва пешеходная 12+. 17:15,
0:50 Концерт на Соборной площади
Милана 12+12+. 18:40 Иван Крамской.
«Портрет неизвестной» 12+. 18:55 Т/с
«ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+. 21:50 Д/ф
«Наука Шерлока Холмса» 12+. 22:20
Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА» 12+. 2:15 Мультфильмы 12+.

МАТЧ ТВ



6:00 «Одержимые. Ирина Слуцкая» 12+. 6:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодежные сборные. 1/4
финала. Прямая трансляция из Канады. 9:00 М/ф «Метеор на ринге» 0+. 9:20 М/ф «Необыкновенный
матч» 0+. 9:40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 0+. 11:30 Фестиваль
экстремальных видов спорта «Прорыв-2020» Трансляция из Москвы 12+.
12:00, 16:30, 22:00 Новости. 12:05
Смешанные единоборства. АСА.
Grand Power. Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова. Трансляция из Сочи 16+. 12:35
Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Исмаилов против Ивана
Штыркова. Трансляция из Москвы 16+.
13:25 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Швейцарии.
14:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) «Химки» Прямая трансляция. 16:35,
22:10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
17:15 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Швейцарии.
17:55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Вольфсбург» Прямая трансляция.
19:30 Профессиональный
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! Боец.
Прямая трансляция из Сочи. 22:40
Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Удинезе» Прямая трансляция.
0:45 Дартс. Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Великобритании 0+.
2:55 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Швейцарии 0+. 3:50
Лыжный спорт. «Тур де Ски» Гонка
преследования. Женщины. Трансляция из Швейцарии 0+. 4:30 Д/ф
«Когда папа тренер» 12+. 5:30 «10
историй о спорте» 12+.

Официальная информация
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23 ǰǱǶǬǭǼȋ 2020 ǯ.

О формировании территориальной избирательной комиссии Сосновоборского
городского округа. Постановление 30 ноября 2020 года № 118/823
Рассмотрев предложения по кандидатурам для
назначения в состав территориальной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа
в связи с истечением срока
ее полномочий, в соответствии со статьями 22,
26 Федерального закона
от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 областного
закона от 15 мая 2013 года
№ 26-оз «О системе избирательных комиссий
и избирательных участках
в Ленинградской области»
и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 30 сентября 2020 года № 110/775
«О перечне территориальных
избирательных комиссий,
подлежащих формированию
в связи с истечением срока
полномочий»,
Избирательная комиссия Ленинградской области
постановляет:
1. Сформировать территориальную избирательную
комиссию Сосновоборского
городского округа в количестве 10 членов комиссии
с правом решающего голоса,
назначив в ее состав:
1) Вдовина Степана Александровича, 1984 года
рождения, образование

высшее, инженера 1 категории отделения испытательный комплекс атомных
реакторов отдела эксплуатации и ремонта систем
управления, автоматики
и КИП службы эксплуатации
систем управления, автоматики и КИП группы эксплуатации систем управления,
автоматики и КИП здания
федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский технологический
институт имени А. П. Александрова», предложен для
назначения в состав территориальной избирательной
комиссии собранием избирателей по месту работы;
2) Вшивкова Сергея
Михайловича, 1963 года
рождения, образование
высшее, директора государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
Ленинградской области
«Сосновоборский политехнический колледж», имеет
опыт работы в избирательных комиссиях, предложен
для назначения в состав
территориальной избирательной комиссии собранием избирателей по месту
работы;
3) Говорова Павла Владимировича, 1970 года рождения, образование высшее,
ведущего инженера группы
сопровождения эксплуатационной документации

Производственно-технического отдела Ленинградской АЭС-2 Филиала акционерного общества «Концерн
Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»,
имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложен для назначения
в состав территориальной
избирательной комиссии
Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
4) Головина Павла Георгиевича, 1970 года рождения, образование высшее, начальника отдела
по режиму обеспечения
функционирования зоны
безопасности с особым правовым режимом Службы
безопасности Филиала
акционерного общества
«Концерн Росэнергоатом»
«Ленинградская атомная
станция», предложен для
назначения в состав территориальной избирательной
комиссии собранием избирателей по месту работы;
5) Горшкову Татьяну Валериевну, 1965 года рождения, образование высшее,
заместителя главы администрации по социальным
вопросам администрации
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской
области, муниципального
служащего, имеет опыт

работы в избирательных
комиссиях, предложена для
назначения в состав территориальной избирательной
комиссии Ленинградским
областным региональным
отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Иванченкова Максима
Анатольевича, 1976 года
рождения, образование
высшее, ведущего специалиста группы экономической безопасности и защиты коммерческой тайны федерального
государственного унитарного предприятия «Научноисследовательский технологический институт имени
А. П. Александрова», имеет
опыт работы в избирательных комиссиях, предложен
в состав территориальной
избирательной комиссии
ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
7) Погосову Ирину Ивановну, 1962 года рождения,
образование высшее, главного специалиста сектора
по организации выборов
во второй группе муниципальных районов и городском округе отдела по работе
с территориями и ведению
делопроизводства аппарата Избирательной комиссии Ленинградской области,
государственного граждан-

ского служащего, имеет
опыт работы в избирательных комиссиях, предложена
для назначения в состав
территориальной избирательной комиссии территориальной избирательной комиссией Сосновоборского городского округа
предыдущего состава;
8) Портнова Алексея Валерьевича, 1983 года рождения, образование высшее, заместителя генерального директора по развитию и правовым вопросам
общества с ограниченной
ответственностью «ВОДОКАНАЛ», имеет опыт работы
в избирательных комиссиях,
предложен для назначения
в состав территориальной
избирательной комиссии
собранием избирателей
по месту работы;
9) Сауть Ксению Игоревну,
1987 года рождения, образование высшее, начальника канцелярии акционерного общества «КОНЦЕРН
ТИТАН-2», предложена для
назначения в состав территориальной избирательной
комиссии собранием избирателей по месту работы;
10) Синягина Валерия Викторовича, 1978 года рождения, образование высшее, инженера 3 категории (сменный) персонала
эксплуатации Цеха хранения и обращения с ядерным
топливом Филиала акционерного общества «Концерн

Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»,
предложен для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Ленинградской области.
2. Направить данное
постановление в территориальную избирательную
комиссию Сосновоборского городского округа
для руководства в работе
и опубликования в официальном печатном органе
городского округа.
3. Разместить настоящее
постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и опубликовать в сетевом
издании «Бюллетень Избирательной комиссии Ленинградской области».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
Избирательной комиссии
Ленинградской области
И. И. Макарова.
Председатель
Избирательной комиссии
Ленинградской области
М. Е. Лебединский
Секретарь Избирательной
комиссии Ленинградской
области С. А. Паршиков

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии
Сосновоборского городского округа. Постановление 30 ноября 2020 года № 118/824
В соответствии с пунктом
7 статьи 28 Федерального
закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 4 и 7 статьи 18
областного закона от 15 мая
2013 года № 26-оз «О системе
изби рательных комиссий
и избирательных участках
в Ленинградской области»

Избирательная комиссия Ленинградской области
постановляет:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Сосновоборского городского
округа Горшкову Татьяну
Валериевну, 1965 года рождения, образование высшее, заместителя главы
администрации по социальным вопросам администрации муниципального обра-

зования Сосновоборский
городской округ Ленинградской области, члена территориальной избирательной
комиссии Сосновоборского
городского округа с правом
решающего голоса.
2. Председателю территориальной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа
Горшковой Т. В., назначенной настоящим постановлением, созвать первое засе-

дание территориальной
избирательной комиссии
10 декабря 2020 года в 17
часов 00 минут, место проведения первого заседания
по адресу размещения территориальной избирательной комиссии.
3. Направить данное
постановление в территориальную избирательную
комиссию Сосновоборского
городского округа для руководства в работе и опубли-

кования в официальном
печатном органе городского
округа.
4. Разместить настоящее
постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
и опубликовать в сетевом
издании «Бюллетень Избирательной комиссии Ленинградской области».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
Избирательной комиссии
Ленинградской области
И. И. Макарова.
Председатель
Избирательной комиссии
Ленинградской области
Секретарь Избирательной
комиссии Ленинградской
области

Об избрании секретаря территориальной избирательной комиссии
Сосновоборского городского округа Ленинградской области
Решение от 10.12.2020 г. № 1/5

В соответствии с пунктами 8 и 13 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании протокола № 3 от 10 декабря 2020 года счетной
комиссии о результатах тайного голосования по выборам секретаря территориальной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа Ленинградской области, территориальная избирательная комис-

сия Сосновоборского городского округа Ленинградской
области, решила:
1. Избрать секретаря территориальной избирательной
комиссии Сосновоборского городского округа Ленинградской области Погосову Ирину Ивановну, члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего
голоса.
2. Разместить настоящее решение на официальном
сайте территориальной избирательной комиссии Сосно-

воборского городского округа и сайте городской газеты
«Маяк».
Председатель территориальной избирательной
комиссии Сосновоборского городского округа
Т.В.Горшкова
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Сосновоборского городского округа И.И. Погосова

Об избрании заместителя председателя территориальной избирательной
комиссии Сосновоборского городского округа Ленинградской области
Решение от 10.12.2020 г. № 1/3

В соответствии с пунктами 8 и 13 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и на основании протокола
№ 2 от 10 декабря 2020 года счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа Ленинградской области, тер-

риториальная избирательная комиссия Сосновоборского
городского округа Ленинградской области, решила:
1. Избрать заместителем председателя территориальной избирательной комиссии Сосновоборского городского
округа Ленинградской области Портнова Алексея Валерьевича, члена территориальной избирательной комиссии
с правом решающего голоса.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте

территориальной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа и сайте городской газеты «Маяк».
Председатель территориальной избирательной
комиссии Сосновоборского городского округа
Т. В. Горшкова
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Сосновоборского городского округа И. И. Погосова

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

23 ǰǱǶǬǭǼȋ 2020 ǯ.

23 декабря отмечает свой 90-летний
юбилей участник рождения
отечественного подводного атомного
флота, капитан I ранга в отставке
Михайлов Юрий Васильевич.

Уважаемые энергетики и ветераны энергослужб предприятий города!
Ветераны строительно-монтажного комплекса города поздравляют вас с вашим
профессиональным праздником — Днем энергетика! Ваш труд благороден, востребован,
неоценим и нужен каждому горожанину. Вы приносите в каждый дом свет, тепло
и радость жизни.
Всегда все великие и малые стройки после забитого колышка начинались с вашей работы.
Благодаря вашему труду, свет, тепло, связь, вода, пар, стоки — всегда святая святых —
были, есть и будут в городах и населенных пунктах. Спасибо огромное от горожан вам
за ваши труды.
Желаем вам и вашим родным крепкого здоровья, дальнейших трудовых успехов,
свершений и профессионального мастерства вам в труде. Процветания в экономике,
стабильности, финансовой стойкости вашим предприятиям.
Желаем вашим трудовым коллективам — безаварийной, надежной работы
и безопасности выполнения всех процедур и регламентов при эксплуатации, надежности
в работе технологического и электрооборудования на 6 энергоблоков ЛАЭС и на других
производствах предприятий и организаций города Сосновый Бор.
Здоровья, своевременного и качественного отдыха вам!
Достойных вам заработных плат.
Ваши коллеги по жизни — ветераны строительно-монтажного комплекса города —
желают вам здоровья, домам вашим мира, добра, благополучия, радости. Божьей
благодати на все доброе и хорошее вам, вашим родным и близким, дорогие энергетики.

Закончив ВВМУ им. Ф. Дзержинского, Юрий
Васильевич попал в экипаж первой советской
подлодки К-3, которая впоследствии получила
имя «Ленинский комсомолец». Эта лодка в 1962
году достигла подо льдами Северного полюса. На
разных командных должностях он служил на
атомных лодках первого поколения — участвовал
в их легендарных походах, испытаниях и доводках.
С 1970 года Юрий Васильевич — начальник цикла в
Военно-морском учебном Центре в Сосновом Бору,
где передавал свой богатый опыт молодым морякамподводникам. После увольнения в запас 10 лет
работал на Ленинградской АЭС. Сейчас он на заслуженном отдыхе, однако активно
участвует в общественной жизни города.
За значительный вклад в становление и развитие Военно-Морского флота страны имя
Юрия Васильевича Михайлова занесено в Книгу Славы города Сосновый Бор.
Искренне поздравляем Юрия Васильевича со столь знаменательной датой и от всего
сердца желаем ему доброго здоровья, бодрости, благополучия и успехов во всем!

С уважением, ветеран города Р. Н. Канюк, Заслуженный строитель РФ

Городской Совет общественной организации «Союз советских офицеров»

23 декабря исполняется 80 лет ветерану
Вооруженных сил России, ветерану атомной
энергетики, полковнику Чепуштанову
Виктору Николаевичу.

25 декабря
исполняется
90 лет
Ольге
Григорьевне
Ануфриевой

Виктор Николаевич родился в селе Поломоново Алтайского
края в семье крестьянина. Окончив среднюю школу в 1959 г.
Виктор Николаевич был призван на действительную военную
службу и направлен в пограничные войска по охране границ
СССР горного Тянь-Шаня. За умелые действия и мужество
по охране рубежей Родины, Виктор Николаевич был
награжден первой Правительственной наградой — медалью
«За отличие по охране Государственной границы СССР».
По окончании срочной военной службы Виктор Николаевич
работал в народном хозяйстве страны. А в 1968 г.
по призыву Советского правительства Виктор Николаевич
направлен в военно-строительные части Министерства атомной энергетике
в г. Свердловск-44, а в 1981 г. переведен с повышением в г. Красноярск-26, где в 1984 г.
за выдающиеся заслуги был награжден орденом «Красной звезды». В 1986 г. приказом
командира 25525 направлен начальником штаба УВСЧ, в/ч 44666 в г. Сосновый Бор.
По состоянию здоровья Виктор Николаевич в 1991 г. уволился в запас Вооруженных
сил. Имея большой жизненный опыт, знания (юрист с высшим образованием) Виктор
Николаевич посвятил себя преподавательской работе и с 1995 по 2010годы работал
учителем ОБЖ в школе № 4 города Сосновый Бор. Ветераны, сослуживцы военностроительных частей города Сосновый Бор и товарищи поздравляют с юбилеем!
Желаем здоровья Вам, Виктор Николаевич и благополучия Вашей семье!
С уважением и признательностью, полковник Ковалев О. Ф., полковник Карпенко В. Н.,
полковник Ярош В. Г., полковник Павлюченко В. В., полковник Кругликов В. И.,
подполковник Кабиров Р. Н., майор Буйволов В. М., майор Лазаренко В.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 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 квартирой. Состояние квартиры-хо рошее. Цена
6 млн. 100 тыс.рублей. Тел. 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 командированных. 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
 Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-31697-32.

1-2-3-комн. кв., дачу

 1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950021-39-69.
1-комн. кв. на Сибирской 12, 1 этаж, окна на
лесную зону, теплая, мебель, техника. Хозяин. Цена
18 000 руб. + КУ. Тел. +7-921-797-76-66.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
Автомобили

Ответы на сканворд,
опубликованный на 16 стр.
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 Рено Меган 2006г.в., цвет светло-серо-голубой. Тел. 8-953-154-00-77, Евгения.

Разное
 куртку мужскую размер 48 - 50, рост 176,
новая, утепленная(синтепон), очень красивая, цена 3 500 руб. Тел. 8-921-651-52-05,
8-904-331-82-20.
 Моющий пылесос Thomas в хорошем состоянии, цена договорная.
Тел. 8-950-021-39-69.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ, объявлений
и стол находок — 2-22-93, факс 2-32-44, reсlama.mayaksbor@yandex.ru
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 188540, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 11.
ИНДЕКС: 55031.
ТЕЛЕФОНЫ: корреспонденты — 2-35-37, 2-33-30;
дизайн и верстка газеты — 2-25-11
Электронная почта — mayaksbor@yandex.ru. Сайт — www.mayaksbor.ru
За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.
Выходит еженедельно. Распространяется по подписке. Возрастная категория 16+.

Дорогая
любимая
мама,
бабушка,
прабабушка!
Поздравляем
с юбилеем!
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели,
Так бывает в природе всегда.
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были все же в ней и радость,
и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твое – это мы:
Дочки, внуки, правнуки даже!
Долго-долго еще ты живи,
Чтобы пра-правнуков
тоже поняньчить!

КУПЛЮ
Автомобили, мотоциклы

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

Разное
 Старинные картины, иконы, мебель, фарфоровые фигурки, знаки, монеты, серебро, самовар и
другое. Нахожусь в Санкт-Петербурге, могу подъехать в г. Сосновый Бор, Лебяжье. Оплата сразу.
Тел. 8-965-094-39-64, Михаил.
 Старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары,
колокольчики, золотые монеты, старинные
ювелирные украшения, Тел. 8-920-075-40-40.
 Ненужную бытовую технику: холодильники, стиральные машины, газовые плиты; металл и другие
ненужные вещи. Тел. 8-952-383-78-78.
 Радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы, разъемы, микросхемы, диоды, реле
и др. Тел. 8-916-739-44-34.

ОТДАМ
Уважаемые сосновоборцы, городской совет женщин приглашает вас получить бесплатно одежду,
обувь, посуду. Режим работы: вс: 12.00–15.00, вт,
чт: 15.00–17.00. Тел. 8-962-707-58-00.
 В хорошие руки щенка 4 месяца, мальчик, помесь
овчарки и хаски, окрас темный. Тел. 906-227-73-33.
 В хорошие руки кошечку черного окраса, стерилизована, примерно 5-6 лет. Тел. 906-227-73-33.
 В хорошие руки кошечку серого окраса, стерилизована, примерно 5-6 лет. Тел. 906-227-73-33.
 В хорошие руки двух котят 5 месяцев, девочки.
Тел. 8-950-002-78-08, +7-911-157-67-64.

ИЩУ
 сиделку для женщины 76 лет круглосуточно. Тел.
8-921-407-87-43.
***
Утерянный аттестат о среднем общем образовании №593377, выданный в 1981году на имя
Гуськова Сергея Николаевича считать недействительным.

Объявление

квартиры, гараж, участок

СДАЮ
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Уважаемые члены Сосновоборской
организации Союз «Чернобыль» России!
По взаимной договоренности с руководителем ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России П. Н. Рязановым,
возобновляется
прием ликвидаторов ядерных катастроф
и аварий — сосновоборцев доверенным
врачом-терапевтом Божеской Наталией
Валентиновной.
Прием будет проводиться в кабинете
№ 308, ежедневно, с 14 до 16 часов, без
талонов, в порядке живой очереди.
О возникающих проблемах прошу
сообщать ответственному члену Правления
за
медицинское
обеспечение Терентьеву Борису Георгиевичу
по тел. 8-931-972-74-20.

Учитывая то, что сегодня одним из первостепенных вопросов является борьба с пандемией коронавируса COVID-19, к определенным моментам прошу относиться с пониманием.
Сохраняйте масочный режим, берегите
себя и свои семьи.
В канун Нового 2021 года, от имени Правления организации, я поздравляю вас и ваших
близких с этим праздником. Пусть Новый год
принесет всем нам тепло души, здоровье
и счастье. А счастье — это сама жизнь.
Председатель Правления,
член Общественной палаты
МО Сосновоборский городской округ
В. Н. Карпенко
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ǂǂǂ «ǆǙǤǤǜǦǢǤǜǳ ǂǦǘǯǩǔ ǉǙǖǔǔ»

ǃǄƼƷƿƴǌƴƹǆ ǅǂƼǅƾƴǆƹƿƹƽ
ǁƴcƶƴƾƴǁǅƼƼ:

•ɬǧǕǢǤǭǜǪǔ
•ɬǗǢǤǡǜǫǡǔǳ
•ɬǣǢǖǔǤ (ǥcǢǣǯǦǢǠ)
•ɬǢǨǜǪǜǔǡǦ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ǚǍǑǛǙǠ СТИРАЛЬНЫХ,
8(931) ПОСУДОМОЕЧНЫХ
Выезд за город
260-92-56 МАШИН и на дачи

Объявление
Отделом государственной статистики
в г. Сосновый Бор осуществляется предварительная запись лиц, желающих принять
участие во Всероссийской переписи
населения 2021 года.

ǆǤǙǕǢǖǔǡǜǳ ǞcǞǔǡǘǜǘǔǦǔǠ:
ǔǞǞǧǤǔǦǡǯǝ ǖǡǙǬǡǜǝ ǖǜǘ,
ǧǤǔǖǡǢǖǙǬǙǡǡǢǥǦǰ, ǗǢǦǢǖǡǢǥǦǰ
ǢǕǧǫǔǦǰǥǳ, ǥǣǢǥǢǕǡǢǥǦǰ
ǕǯǥǦǤǢ ǖǯǣǢǟǡǳǦǰ ǣǢǤǧǫǙǡǜǳ,
ǧǠǙǡǜǙ ǥǢǕǟǲǘǔǦǰ ǘǜǥǪǜǣǟǜǡǧ
ǜcǥǧǕǢǤǘǜǡǔǪǜǲ.

ǝǒǙǛǚǟ

ТРЕБУЮТСЯ

следующие категории работников:

ǂǨǢǤǠǟǙǡǜǙ ǣǢcǆƾ Ǆǈ. ƵǙǥǣǟǔǦǡǢǙ
ǣǜǦǔǡǜǙ. ƵǢǡǧǥǯ ǣǢcǜǦǢǗǔǠ ǞǖǔǤǦǔǟǔ

ƻǔǣǜǥǰ ǡǔcǥǢǕǙǥǙǘǢǖǔǡǜǙ:

ǆǜǠǧǤ ǜ ǙǗǢ ǞǢǠǔǡǘǔ
ǣǤǜǘǧǦ Ǟ ǖǔǠ
ǡǔ ǣǢǠǢǭǰ!

+7ɬ-911ɬ-156ɬ-53-ɬ21

ƷǄǇƻǂǃƹǄƹƶǂƻƾƼ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕРЕЕЗДЫ
Все

до 2 т.
ГРУЗЧИКИ

направления.

Шенген

8 - 9 1 1- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,

Валерий

8-952-383-78-78

ƷǄǇƻǋƼƾƼ ǁƹƸǂǄǂƷǂ!

ПЕРЕПИСЧИК (работа на планшетах,
возможно совмещение с работой, учебой)
на период с 01.04.2021 – 30.04.2021 г.
Заработная плата 18 000 рублей;
КОНТРОЛЕР ПОЛЕВОГО УРОВНЯ (не работающий) на период с 15.03.2021 – 11.05.2021 г.
Заработная плата 20 000 рублей.
Записаться можно
по тел. 2-22-55, 2-94-80, 8-921-552-36-21,
Ефимова Мария Филипповна.
Наш адрес: ул. Ленинградская, д. 30 (вход со
двора — 2-й этаж, над магазином «Природа»).
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ƶǏƶǂƻ ǀǇǅǂǄƴ, ǀƹǆƴƿƿǂƿǂǀƴ
ǅ ƾƶƴǄǆƼǄ, Ƹƴǋ, ƷƴǄƴƺƹƽ.
Ƹƹǀǂǁǆƴƺ
Ƹƴǋ, ǅƴǄƴƹƶ, ǅǆǄǂƹǁƼƽ.
8-952-383-78-78

ƶ

ƴǄƹǁƸǇ

ǣǢǠǙǭǙǡǜǙ
ǖ ǆǊ «ǄǢǕǜǡ Ʒǧǘ»
ǡǔ ǣǙǤǖǢǠ ǱǦǔǚǙ
ǡǔǣǤǢǦǜǖ ǖǩǢǘǔ

ƻǔǣǜǥǰ ǡǔ ǣǤǢǥǠǢǦǤ ǣǢ ǦǙǟ. 8-960-513-01-69

СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА
©ɍɬɟɩ
ɥɢɬɟɥɶª
ɯɪɸɲɤɢ

Ⱥɜɬɨɪ
©ȼɢɧɧɢ
ɉɭɯɚª

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
Ⱥɧɧɚɥɵ

«МАЯКА»

ɂɝɪɚɫ
ɧɟɜɨɡɦɭ
ɬɢɦɵɦ
ɥɢɰɨɦ
©Ɂɚɧɚ
ɜɟɫɤɚª
ɜɦɟɫɬɨ
ɩɥɚɬɶɹ

ɏɪɸɲ
ɤɢɧ
ɩɨɤɚɡɚ
ɬɟɥɶ

(ОТВЕТЫ

ɉɟɪɟ
ɱɟɧɶ
ɰɟɧ

Ⱦɥɢɧɧɨ
ɭɯɢɣ
ɬɪɚɧɫ
ɩɨɪɬ

©ɋɬɨ
ɥɢɱɧɵɣª
ɨɜɢɧ

©ɉɪɟ
ɫɬɭɩɧɚɹ
ɦɟɥɨɱɶª

ȼɨɡɜɵ
ɲɟɧɧɨɫɬɶ
ɞɥɹ
ȿɝɨɪɨɤ

©ɉɨɞ
ɫɬɚɜɤɚª
ɩɨɞɫɤɚ
ɬɟɪɬɶ

Ɍɢɬɭɥ
ɇɚɩɨ
ɥɟɨɧɚ

ɇɚɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɨɟ
ɛɥɸɞɨ
ɜɟɧɝɪɨɜ

ɍɛɥɚ
ɠɟɧɢɟ
ɠɟɥɚɧɢɣ

©ɉɪɢɨɛ
ɳɢɥɫɹɤ
ɜɚɥɶɫɚɦ
ɜɟɧɫɤɢɦª

©Ʌɨɦɚ
ɧɚɹª
ɦɨɧɟɬɚ

ɒɥɺ
ɩɚɧɰɵ
ɫɬɭɤɚɱɢ

©Ⱦɜɭ
ɛɨɪɬɧɵɣª
ɩɪɢɱɚɥ

©ɉɪɢɲɩɨ
ɪɟɧɧɚɹª
ɨɛɭɜɶ

Ʉɨɥɶɰɨ
ɜɩɭɩɟ

ȿɺɞɟɥɨ
ɩɪɹɬɚɬɶ
ɨɬɱɭɠɢɯ
ɝɥɚɡ

ɂɪ
ɋɟɧ

©ɂɧɞɟɟɰ
ɧɚ
ɝɨɥɨɜɟª
©ɏɥɟɛ
ɧɨɟª
ɫɟɥɨ

Ʉɨɥɨɪɚ
ɬɭɪɧɨɟ


©ɉɚɪɚɞ
ɧɚɹ
ɨɞɟɠɞɚª
ɝɨɪɲɤɚ

15-Й

СТР.)
Ɉɬ
ɞɟɥɤɚ
ɱɟɩɰɚ

ɂɡɦɟɧɢ
ɥɚɦɭɠɭ
ɫȼɪɨɧ
ɫɤɢɦ

Ƚɨɪɨɞ
ɪɨɞɢɧɚ
ɑɟɯɨɜɚ
Ɉɜɨɳ
ɤɨɬɨɪɵɣ
ɢɬɹɧɭɬ
ɢɱɟɲɭɬ

НА

ȼɨɫɫɟ
ɞɚɥɢɳɟ
ɩɨɞɫɭ
ɞɢɦɵɯ

Ⱥɤɬ
ɪɢɫɚ
Ȼɭɪɹɤ

