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Сосновоборские ученые
получили премии губернатора
в День науки

Премия губернатора Ленинградской области за вклад в развитие науки и техники в регионе ежегодно получают сотрудники ведущих научных центров,
расположенных в Ленобласти.
По итогам конкурса 2020 года
лауреатами премии стали семь
ученых, которые встретились
с губернатором онлайн 8 февраля.
«Все большие исследования,
которые проходят на территории Ленинградской области,
имеют общероссийское значение, и, как правило, они все
прикладные. В основном они
направлены на совершенствование существующих технологий в различных областях, начиная от растениеводства и заканчивая ядерной физикой», — заявил глава региона Александр
Дрозденко.
В Сосновом Бору награды
получили сотрудники НИИ
ОЭП — Игорь Дмитриев
и Павел Меденников. Директор института Сергей Шев-
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Традиционная церемония
награждения впервые прошла
в онлайн-формате, но менее
теплой и праздничной от этого
не стала. Тем более, что проходила она параллельно
в офлайне, то есть непосредственно в зале администрации Соснового Бора, и вручал
награды глава города Михаил
Воронков.

С собраниями просят
поторопиться. В каких домах
Соснового Бора пройдет
капремонт в 2021 году

Вручал награды глава города Михаил Воронков
цов, который тоже присутствовал на церемонии, обратился
к губернатору с просьбой поддержать оптический институт
на региональном уровне. Он
рассказал, что НИИ ОЭП наращивает гражданское производство, и что произведенная аппаратура отвечает мировым стандартам качества.
— В Ленинградской области
наши покупатели — Ленинградская атомная станция, Выборгский целлюлозно-бумажный
комбинат, картонная фабрика
«Коммунар», Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат, —
сказал Сергей Шевцов. — Но на
наш взгляд, это недостаточно
широкое применение нашей
аппаратуры. Я прошу оказать
содействие, провести рабочую
встречу и рассмотреть возможность продвижения нашей про-

дукции на территории региона.
Это позволит нам увеличить
объемы выпуска и, я уверен,
принесет пользу ленинградской
промышленности.
Александр Дрозденко поблагодарил Сергея Шевцова
за инициативность и с энтузиазмом отреагировал на его предложение расширить использование приборов сосновоборского института. Глава региона
также заверил, что лично посетит институт во время ближайшей поездки в Сосновый Бор.
Губернатор отметил, что
Ленинградская область является благоприятным регионом
для жизни и работы и призвал
ученых переезжать в регион
и активно участвовать в научной работе именно в Ленобласти.
 Людмила Цупко

Заместитель главы администрации по ЖКХ Александр Иванов
рассказал, в каких домах пройдет капремонт или проектно-изыскательские работы в 2021 году.
Всего их, по плану Фонда капремонта, 39. Фактические строительно-монтажные работы предстоят только в 11-ти домах:
— ремонт крыш — улицы Ленинградская-24 и Копорское шоссе, 6;
— ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения — улица Красных Фортов, 15:
— ремонт подвалов — улица
Ленинская, 7:
— ремонт электросетей — дома 1
и 8 по улице Ленинской, улицы Солнечная, 25 и Комсомольская, 13:
— ремонт фасадов — проспект
Героев-11, улица Солнечная, 25 А
и улица Ленинградская, 15.
В остальных подлежащих капремонту домах в 2021 году планируется провести проектно-изыскательские работы, а ремонты
начать уже в 2022 году. Дело в том,
что изначально по областной программе в 27-ми многоквартирных
домах Соснового Бора задумывалось отремонтировать фасады.
Но жители многих домов с такой
первоочередностью не согласились, так как в их домах другие
системы и конструкции износились
больше фасадов.
К ним прислушались в администрации, и вызванная комиссия
Фонда капремонта вынесла вердикт, что фасады надо менять только

фото: wikimapia.org

Газета Соснового Бора

MAYAK
SBOR.RU

Солнечную 25 А ждет ремонт
фасада
в 3 домах из 27. А в остальных придется сначала провести проектноизыскательские работы на ремонт
инженерных сетей, кровлю, подвалы и прочее.
В 2021 году планируют также
проектно-изыскательские работы
по замене лифтового оборудования
по адресам: улицы Парковая,70
и Ленинградская, 38, и возможно,
успеют даже заменить лифты.
Перед стартом работ в домах
надо провести общие собрания
собственников. В администрации просят жителей и управляющие компании отнестись к этому
этапу ответственно, чтобы у людей
не возникали вопросы по видам
работ или сметам, когда уже
поздно что-то изменить.
— На проведение собраний по закону отводится 3 месяца,— напомнил Александр Иванов. — Но мы
просим провести их в более короткие сроки — максимум, за месяц,
чтобы все ремонты успеть качественно выполнить до конца года.

 Анна Петрова
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Медицинская
статистика
за неделю
На прошлой неделе
в Сосновом Бору зарегистрировано 632 случая ОРЗ, случаев гриппа
нет. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла,
но при этом она ниже
среднего многолетнего
уровня для этого сезона
на 30 %. Также выявлен
31 случай пневмонии, что
меньше, чем на предыдущей неделе, но превышает средний многолетний показатель в 1,8 раз.
За неделю в городе зарегистрировано 19 случаев
острой кишечной инфекции (все — дети, очаговости нет), 3 случая ветряной
оспы, 1 случай туберкулеза (выявлен при медосмотре).
Двух горожан покусали
неизвестные собаки.
В стационаре на лечении
находится 235 пациентов,
«скорая помощь» выезжала по вызовам 319 раз,
152 человека обратились
за медицинской помощью с травмами. Взрослая поликлиника отработала 5 844 посещения, детская — 3 226 приемов.
За неделю в Сосновом Бору
умерло 23 человека и родилось 8 детей.

Ситуация
с коронавирусом
в Сосновом Бору
На пятницу 6 февраля,
по данным главного государственного врача Соснового Бора Ираиды Егоровой, число подтвержденных случаев коронавируса в городе с начала
регистрации заболевания
достигло 5132 (более поздних данных нет). Выздоровело за весь период
4862 человека. Скончались в общей сложности
от ковида 53 человека.
На карантине по коронавирусу находились 2 группы
в детских садах и 8 классов
в школах.
По данным ЦМСЧ № 38,
в течение прошлой недели
в рассчитанном на 80 коек
COVID-отделении находились от 46 до 54 пациентов. За неделю в отделение
поступило 26 пациентов,
было выписано 14, скончался 1. На конец прошлой
недели в отделении находилось 54 пациента, в том
числе — один пациент
в реанимации, подключен
к аппарату ИВЛ.
В Сосновом Бору работают 5 пунктов вакцинации против коронавируса:
два на ЛАЭС, один в НИТИ
и по одному во взрослой
и в детской поликлиниках.
В город поступило 3900
доз вакцины и заказано
еще 2000. Провакцинировано в первый раз 1973
человека, во второй — 238
человек.

Число умерших
за год выросло
на 20 %
Обнародованы статистические данные по Сосновому Бору за 2020 год. В
2020 году в Сосновоборском городском округе
родилось 552 ребенка
(в 2019 году — 520).
Общий показатель рождаемости увеличился на 6 %
и составил 8,2 родившихся
на тысячу населения.
Число умерших
в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилось на 20 % и составило 873 (в 2019 году —
729). Общий показатель
смертности по сравнению
с 2019 годом увеличился
на 19 % и составил 12,9
умерших на тысячу населения. Превышение смертности над рождаемостью
составило 321 человек
(58 %) (в 2019 году — 209
человек).

Освещение —
по-новому
Комиссия администрации
по фасадному освещению
на прошлой неделе проверила состояние освещенности в 9 микрорайоне.
Замечания были сделаны
по домам 5 и 9 по улице
Красных Фортов, где территория плохо освещена.
До 10 февраля управляющие компании обязаны устранить недостатки
по этим адресам.
СМБУ «Спецавтотранс»
отремонтировал светильники наружного освещения на 8 участках на улицах: Космонавтов, Солнечная, 50 лет Октября,
Ленинградская, аллея
Ветеранов, проспект
Героев и в 15 микрорайоне. В парке «Белые пески»
12 фонарей заменены
на светодиодные. По сообщению заместителя главы
администрации Александра Иванова, скоро все
фонари на улице Солнечной будут заменены.
Всего по городу за две
минувшие недели были
заменены на светодиодные
более сотни фонарей.

Сосулькам
показана
ликвидация
Специалисты комитета
ЖКХ администрации обнаружили дома, где сосульки
уже перекрывают верхние
этажи. У коммунальщиков
затребовали отчеты.
Всем известные дома
со скатными крышами,
как уверили специалисты,
у них либо уже в работе,
либо — под наблюдением.
Глава города Михаил
Воронков напомнил коммунальщикам об обязанности обеспечить безопасность людей — ограничивать сигнальными лентами проход под такими
крышами, расставлять
информационные аншлаги,
чтобы предотвратить травмирование людей.

Игорь Горелов — на обратной
связи. В Сосновом Бору назначен новый полпред
губернатора

Новый руководитель
приемной Губернатора
Ленинградской области в Сосновоборском
городском округе Игорь
Игоревич Горелов рассказал, какие задачи
ставит перед собой
на новой должности.

Сосновый Бор стал
родным

Игорь Горелов родился
в 1971 году. Потомственный офицер-подводник в третьем поколении, он проходил службу
на Северном флоте, стал
командиром атомного
подводного крейсера.
Сейчас на Северном
флоте служит и его старший сын.
И. И. Горелов служил
в Военно-Морской Академии и в Учебном центре в Сосновом Бору, был
заместителем начальника Учебного центра.
Сейчас уволен из рядов
ВС и приступил к новым
обязанностям. Новую
должность он совмещает
с работой в Общественной палате, где избран ее
председателем.
— Когда в 2006 году
я впервые приехал
в Сосновый Бор на обучение экипажа своего корабля, город сразу показался мне родным, — рассказал Игорь Игоревич. —
И мое детство прошло
неподалеку — в Петродворце… А Сосновый Бор
я полюбил всей душой.

с жителями, тем более что получения информации:
многие вопросы реша- «прямые линии», прессются в опоре на обще- конференции, приемы.
Александр Дрозденко
ственность.
— Обращаться в при- активно присутствует
е м н у ю л ю д и м о г у т в соцсетях. И нередко
с любыми вопросами, — сосновоборцы напряпояснил Игорь Горе- мую обращаются к нему
лов. — Владея ситуацией в Instagram.
В чем же преимущества
в городе, могу сказать,
что горожан волнуют обращения через приемвопросы жилищно-ком- ную? — спросили журнамунального хозяйства, листы.
— Общение онлайн
Обратная связь
социальной сферы, экои достоверность
логии и многие дру- подразумевает готов— Приемная Алексан- гие. Какие-то из них ность адресата к немеддра Юрьевича Дрозденко мы в состоянии решить ленному ответу, — отвеработает с обращениями в Сосновом Бору, с помо- тил Игорь Горелов. —
граждан на имя губер- щью городских властей, Отвечать в таком режиме
натора, взаимодействует д е п у т а т о в , п р е д п р и - на вопросы со всего
с общественностью, депу- ятий. Если же вопрос региона губернатор при
татами, администрацией, уровня региона и выше, всем желании не в силах.
напрямую информирует он направляется губер- Д у м а ю , о б р а щ е н и е
губернатора об острых натору с сопроводитель- через соцсети уместно
проблемах, — рассказал ными документами — в каких-то экстренных
новый полпред. — Это справкой и дополни- случаях. Но если вопрос
еще один из каналов тельной информацией требует глубокой проработки, дополнительных
обратной связи губерна- от приемной.
Встречи представите- сведений, анализа протора с жителями. Любой
человек может обра- лей в муниципалитетах блемы, то имеет смысл
титься к нему через при- с губернатором прохо- обратиться через приемемную, будучи уверен- дят, как правило, дважды ную и получить обстоятельный ответ.
ным, что его обращение в месяц.
Сам Игорь Горелов
— Очень важно, чтобы
рассмотрят внимательно
губернатор обладал все- заверил журналистов, что
и по-существу.
По мнению Игоря Горе- сторонней и достовер- он открыт для общения
лова, совмещение долж- ной информацией, чтобы с горожанами, в том числе
ностей представителя она не замалчивалась, и через соцсети. Придти
губернатора и предсе- не терялась, не искажа- на прием к представидателя Общественной лась, — подчеркнул наш телю губернатора можно
в кабинет 329 здания
палаты показало свою собеседник.
администрации по понеэффективность по работе
дельникам и вторникам
его предшественника — Через приемную —
с 15 до 17 часов, телефон
Александра Константи- эффективней
Губернатор часто встре- 62877.
новича Кириленко. Это
расширяет информи- чается с жителями. Есть
рованность и контакты и масса других каналов  Евгения Светлова

В строительстве детского сада
участвуют студенты со всей России
Более 20 молодых активистов из Ростовской,
Воронежской и других областей приехали
работать на сосновоборскую стройку в зимний
период. Все студенты
получили дополнительное образование и соответствующие удостоверения.
«Бойцы вяжут арматуру,
устанавливают тепло- и
гидроизоляцию, занимаются демонтажом опалубки, проводят геодезические замеры. Работа
проходит под контролем прораба и мастеров
участка №3 СМУ-2 АО
«КОНЦЕРН ТИТАН-2»,
— сообщает пресс-служба
концерна.
Напомним, что детский
сад на 240 мест с бассейном, по областному
заказу, начали строить
в мае 2020 года. Сейчас
здание уже достроено до

В парке
и у водоемов
провели уборку
территории

Фото: пресс-служба АО «Концерн ТИТАН-2»

ПУЛЬС
ГОРОДА

второго этажа, строители
занимаются возведением
внутренних стен, перегородок и перекрытий, в
скором времени приступят к монтажу коммуникаций. Ожидается, что

здание достроят раньше
срока — не за три года,
как указано в контракте,
а за два, чтобы детский
сад заработал как можно
скорее.

1520 кубов снега вывез
из города СМБУ «Спецавтотранс» на минувшей
неделе. Ямочный ремонт
дорог рециклером выполнен на участке от улицы
Комсомольской, дом 19 до
улицы Петра Великого на
площади 35 квадратных
метров.
Кроме очистки дорог и проездов в микрорайонах от
снега, были убраны
территории парка Приморский, Калищенского озера,
поймы реки Коваш и входа
на городской пляж.
Продолжены удаление
сухостойных деревьев,
стрижка кустарника (на
120 квадратных метрах),
формовочная обрезка лип.
Вывезено 73 кубометра
растительных остатков.
Удаление ломаных ветвей
и поднятие кроны деревьев выполнялось по проспекту Героев и у железнодорожной станции
«80 километр».
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Иван Семыкин: «Делай в жизни только самое
главное». К 90-летию со дня рождения легендарного строителя ЛАЭС
Иван Семыкин родился
10 февраля 1931 года
в Ставропольском крае
в крестьянской семье.
В 1950 году окончил
Ставропольский строительный техникум и
был направлен в Свердловск-44. С апреля 1952
года начал работать
в системе Министерства среднего машиностроения на строительстве объектов Томска-7, где прошел путь
от старшего десятника
до заместителя начальника управления строительства. В 1962 году
за выполнение спецзадания Правительства
он был награжден орденом Трудового Красного
Знамени. С 1966 года
участвовал в возведении ракетного комплекса в районе Семипалатинска в Казахстане.

В феврале 1967 года
Ивана Семыкина перевели в поселок Сосновый
Бор и назначили заместителем начальника Северного управления строительства, где он 10 лет
работал вместе с Владимиром Латием. Иван
Иванович курировал
объекты ЛАЭС, а также
строительство городских
объектов, последним из

которых стало за время
его работы в Сосновом
Бору здание гимназии
№ 5.
1 января 1968 года специально для возведения основных зданий
ЛАЭС было создано
СМУ № 1 СУСа, начальником которого по его
личной просьбе назначили Ивана Семыкина,
не освободив при этом
от должности замначальника стройки. Он
успешно координировал деятельность десятков субподрядных организаций, тысяч работников. Исключительные
личностные качества
Семыкина способствовали эффективности
строительства уникального объекта в короткие сроки. Первый
энергоблок ЛАЭС был
построен и запущен за 6
лет, а четвертый – за 4

года. За успешное выполнение заданий десятого пятилетнего плана
СУС наградили орденом
Октябрьской революции.
Такой же награды был
удостоен и Иван Иванович Семыкин.
Иван Иванович имел
право спрашивать с подчиненных и не щадил
самого себя. Темп и
насыщенность его рабочего дня трудно представить. Как вспоминают коллеги, он ежедневно, включая субботу, в 7 утра проводил
первую планерку на
площадке ЛАЭС, подводя итоги работы 2 и
3 смен. Затем совершал
обход, занимался текущими делами в управлении и на других объектах, и снова совершал
обход ЛАЭС. А поздно
вечером подводил итоги
за день. Кадры в управ-

ление Семыкин подбирал сам. Он был знающим, опытным и объективным руководителем,
ценил людей только по
работе, не имел «любимчиков» и подчиненных
своих в обиду не давал.
Иван Иванович создал
замечательный коллектив единомышленников,
каждый работник которого ощущал себя членом большой семьи.
В 1981 году Семыкина
назначили начальником
Западного управления
строительства в Снечкусе
Литовской ССР на строительстве Игналинской
АЭС. Но на этом посту
он пробыл недолго… 20
сентября 1981 года Иван
Семыкин на 51 году
ушел из жизни. За свои
недолгие годы он сделал столько, что хватило
бы на несколько жизней.
Похоронен на городском

кладбище в Сосновом
Бору.
За время работы в
Северном управлении
строительства Иван Иванович Семыкин был удостоен звания Героя Социалистического Труда (в
1975 году), награжден
двумя орденами Ленина,
орденом Октябрьской
революции, двумя орденами Трудового Красного
Знамени, медалями, стал
лауреатом премии Совета
Министров СССР за разработку проекта и строительство ЛАЭС.
В 2003 году за значительный вклад в создание ЛАЭС и Соснового
Бора имя И. И. Семыкина
было внесено в Книгу
Славы города Сосновый
Бор (посмертно).
В память о нем в 2011
году одна из новых улиц
Соснового Бора названа
именем Семыкина.

Дом Петрова восстановят в прежнем виде
Объявлен конкурс на проектирование будущего музея
На проект краеведческого музея в Сосновом
Бору выделят до 9,9 миллионов рублей. Такова
начальная цена, указанная в конкурсных
документах. Конкурс
на разработку проекта
на реконструкцию здания «Дом Петрова» под
размещение в нем городского краеведческого
музея объявлен на сайте
Госзакупок.

Непростая история
дома

История «Дома Петрова»
непростая, включая дореволюционные и военные годы. В нем в разное время располагались
военный штаб, больница,
школа и другие организации. В 80-е годы 20 века
дом остался без хозяина.
Но во время строительства 4 микрорайона и здания городской администрации был сохранен как
свидетельство старины.
Даже траектория дороги
на улице Ленинградская
была сделана с изгибом

ради его сохранения. Здание было внесено в реестр
объектов культурного
наследия Ленинградской
области, на его консервацию выделялись средства.
Но дом продолжал оставаться в прежнем состоянии и потихоньку разрушался. Мнения горожан о необходимости его
сохранности разделились.
Дом Петрова по предложению сосновоборской администрации исключили
из списка объектов культурного наследия и передали из ведения области
в ведение города. Городские депутаты то принимали решение снести дом,
то оставить.

Внимание!

ЦМСЧ №38 проводит
встречу с горожанами
11 февраля в 18.00 состоится встреча сосновоборцев
с руководством медсанчасти.
В целях соблюдения противоэпидемических мер
количество участников ограничено. Для участия необходимо записаться заранее. Заявки принимаются
по электронной почте: eremyann@mail.ru (необходимо
указать ФИО, номер телефона) или по телефону:
8 (81369) 5-24-59 (с 14:00 до 16:00).

Ресторан, музей,
мастерская…

За годы обсуждения
судьбы Дома Петрова
поступило немало предложений о том, что там
можно было бы сделать: кафе, мини-отель,
офис, ресторан, здание
для работы народных
умельцев — ремесленную
мастерскую и, конечно,
музей. На этом же месте
предлагали в свое время
поставить и информационный центр ЛАЭС.
В итоге городскими властями сначала было принято решение построить здесь краеведческий
музей с включением в него
фрагментов старого Дома

Телефон
волонтерского
штаба изменился
Сосновоборцам, находящимся на изоляции в связи
с ковидом и особо нуждающимся в помощи волонтеров, начиная с 8 февраля
следует обращаться с заявками на доставку продуктов
и предметов первой необходимости по телефону отдела
по молодежной политике
администрации Соснового

Петрова. Был подготовлен и проектный вариант,
который подразумевал
реконструкцию и строительство такого большого
масштаба, при которых
от самого исторического
здания мало что сохранилось бы.
Одна экспертиза показала, что дом в таком
состоянии, что его необходимо практически снести. Другая — что его
состояние вполне позволит провести реконструкцию, после которой дом
простоит еще долго.
В прошлом году от планов масштабной перестройки отказались,
и было принято решение
реконструировать дом под
музей в его историческом
виде.

Что дальше

Теперь, согласно объявленному конкурсу, проектировщику предстоит
разработать проектносметную документацию
в соответствии с проектом музейной экспозиции.

Бора — 7-32-80. Раньше
телефон был другой.
Заявки принимаются с 10
до 18 часов по будним дням.

Стройотрядовцы
помогут
с уборкой снега
и доставкой
продуктов
одиноким
11 февраля отдел по молодежной политике администрации Соснового Бора

Нужно будет провести
инженерно-геодезические
изыскания земельного
участка с учетом 30-метровой зоны от границ земельного участка и под трассы
внеплощадочных инженерных сетей; комплексные инженерно-экологические изыскания, в том
числе получение климатических характеристик
и фоновые концентрации
загрязняющих веществ.
А также обследовать местность на наличие взрывоопасных предметов.
В конкурсных документах говорится, что предполагается здание в 2 этажа
площадью 500 кв метров
с посещаемостью музея 30
человек в сутки и 10800
человек в год.
На 1 этаже расположатся:
4 экспозиционных зала,
касса, сувенирная лавка,
гардероб, хранилище фондов, оружейная комната,
а также хозяйственные
помещения и кабинеты
для сотрудников.
На 2 этаже будут офисные помещения: кабинет

руководителя, делопроизводителя и бухгалтера;
кабинет методиста и экскурсовода.
Снаружи планируют
площадку для отходов,
стоянку для экскурсионных автобусов, площадки
для отдыха и т. п.
В документах особо подчеркивается: «предусмотреть в проекте сохранение элементов здания
«Дома Петрова». Общий
вид проектируемого здания должен полностью
соответствовать историческому облику ранее
построенного здания
в соответствии с архивными материалами, включая каменную и кирпичную кладку, материалы
кровли, дымоходов, элементов балкона и т. д.».
Заявки на конкурс
можно подавать до 25 февраля, источник финансирования — местный бюджет. Работы должны быть
выполнены не позднее
1 октября 2021 года.

вместе со стройотрядовцами, работающими на объектах нашего города в рамках Всероссийского проекта
«Мирный атом — ЛАЭС2021», проведут трудовой
десант в нашем городе. Они
будут убирать снег с детских
площадок и общественных территорий и помогут
волонтерам в доставке продуктов по заявкам граждан.
Как сообщили в администрации, к трудовым

«десантникам» могут присоединиться все желающие, но приходить просят
со своим рабочим инвентарем. Работам дадут
старт в 11 часов, перечень объектов, на которых будут трудиться молодые люди, обещали вскоре
опубликовать в группе
«Молодежь города Сосновый Бор» ВКонтакте.

 Нина Князева

 Анна Петрова
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Об утверждении «Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов в муниципальном образовании
Сосновоборский городской округ Ленинградской области. Решение от 29.01.2021 года № 1
В соответствии со статьями
26.1 и 56.1 Федерального
закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации»,
статьями 74 и 86 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации, с целью
активизации участия жителей
муниципального образования
Сосновоборский городской
округ Ленинградской
области в осуществлении
местного самоуправления и
решения вопросов местного
значения посредством
реализации на территории

муниципального образования
Сосновоборский городской
округ Ленинградской
области инициативных
проектов, руководствуясь
частью 4 статьи 27 Устава
муниципального образования
Сосновоборский городской
округ Ленинградской
области, совет депутатов
Сосновоборского городского
округа решил:
1. Утвердить прилагаемое «Положение о порядке
выдвижения, внесения,
обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов в
муниципальном образовании

Сосновоборский городской
округ Ленинградской области».
2. Рабочей группе по
разработке проектов
муниципальных правовых актов, направленных
на реализацию жителями
Сосновоборского городского
округа права вносить на
рассмотрение администрации
Сосновоборского городского
округа инициативные проекты,
созданной решением совета
депутатов от 18 сентября
2020 года N107, рассмотреть
и представить на утверждение
совета депутатов:
2.1. разработанные
советом депутатов проекты

нормативных правовых актов:
а) о порядке выявления
мнения граждан по вопросу
о поддержке инициативного
проекта также путем опроса
граждан;
б) о порядке проведения
конкурсного отбора инициативных проектов администрацией городского округа;
в) о порядке формирования и
деятельности коллегиального
органа (комиссии) по отбору
инициативных проектов;
2.2. разработанные администрацией городского округа
проекты нормативных правовых актов:
а) о порядке идентификации

участников опроса в случае
проведения опроса граждан
с использованием официального сайта муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
б) об установлении формы
отчета об итогах реализации
инициативного проекта;
в) о порядке установления
лимита бюджетных средств,
выделяемых ежегодно на
реализацию инициативных
проектов;
г) об определении порядка
расчета и возврата сумм
инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в

том числе организациям), осуществившим их перечисление
в местный бюджет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в городской газете
«Маяк».
4. Настоящее решение вступает опубликовать в городской
газете «Маяк».
Председатель совета
депутатов Сосновоборского
городского округа
В.Б. Садовский
Глава Сосновоборского
городского округа
М.В. Воронков

Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов в муниципальном
образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области. Приложение к решению совета депутатов Сосновоборского
городского округа от 29 января 2021 года N 1
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке выдвижения,
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных
проектов в муниципальном
образовании Сосновоборский
городской округ Ленинградской
области (далее – Положение)
устанавливает порядок и
процедуру выдвижения,
внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных
проектов на территории
муниципального образования
Сосновоборский городской
округ Ленинградской области.

тельностью органов местного
самоуправления городского
округа в ходе реализации инициативных проектов;
2) повышение открытости
деятельности органов местного
самоуправления городского
округа;
3) развитие взаимодействия
администрации городского
округа с жителями и территориальным общественным
самоуправлением городского
округа.
1.6. Принципами реализации
инициативных проектов являются:
1) равная доступность для
граждан городского округа в
выдвижении инициативных
проектов;
2) конкурсный отбор инициативных проектов;
3) открытость и гласность
процедур при выдвижении и
рассмотрении инициативных
проектов.

1.2. Положение разработано
в соответствии со статьями 26.1
и 56.1 Федерального закона
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации»,
статьями 74 и 86 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации, в целях реализации
2. Инициаторы внесения
мероприятий, имеющих
инициативных проектов
приоритетное значение для
жителей муниципального
2.1. Инициаторами внесения
образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской инициативных проектов (далее
области (далее – городской – инициаторы проектов) вправе
округ), путем реализации выступать:
1) инициативные группы
инициативных проектов.
населения численностью
1.3. Под инициативным не менее десяти граждан,
проектом понимается проект, достигших шестнадцатилетнего
внесенный в администрацию возраста и проживающих на
городского округа, посред- территории городского округа
ством которого обеспечива- или его части;
2) органы территориального
ется реализация мероприятий, имеющих приоритетное общественного самоуправления
значение для жителей город- городского округа, созданные
ского округа или его части по и з а р е г и с т р и р о в а н н ы е
решению вопросов местного на территории городского
значения или иных вопросов, округа в соответствии с
право решения которых «Положением о порядке
п р е д о с т а в л е н о о р г а н а м организации и осуществления
местного самоуправления территориального общественного самоуправления в
городского округа.
муниципальном образовании
1.4. Целью реализации Сосновоборский городской
Ленинградской
инициативных проектов явля- о к р у г
ется активизация участия о б л а с т и » , у т в е р ж д е н н ы м
жителей городского округа решением совета депутатов
в определении приоритетов Сосновоборского городского
расходования средств бюджета округа от 20.03.2019 N23.
городского округа и поддержка
2.2. Представлять интересы
инициатив жителей городского
округа в решении вопросов инициаторов инициативных
местного значения и (или) п р о е к т о в в о т н о ш е н и я х
иных вопросов, право решения с о р г а н а м и м е с т н о г о
которых предоставлено органам самоуправления городского
местного самоуправления округа, жителями территории
городского округа или его
городского округа.
части, на которой реализуется
1.5. Задачами реализации инициативный проект, а также
инициативных проектов явля- гражданами, индивидуальными
предпринимателями
и
ются:
1) повышение эффектив- образованными в соответствии с
ности бюджетных расходов законодательством Российской
за счет вовлечения жителей в Федерации юридическими
процессы принятия решений лицами, уплачивающими на
на местном уровне и усиление добровольной основе денежные
гражданского контроля за дея- средства в бюджет городского

округа в целях реализации
инициативных проектов вправе:
1) граждане, уполномоченные
на это решениями собраний
членов инициативных групп;
2) руководители органов территориального общественного
самоуправления городского
округа или иные лица, уполномоченные собранием или
конференций граждан, осуществляющих территориальное
общественное самоуправление.

3. Определение
территории городского
округа или ее части,
в границах которой
планируется реализовать
инициативный проект
3.1. При разработке
инициативного проекта его
инициатор обращается в
администрацию городского
округа с заявлением об
установлении территории
городского округа или ее части,
в границах которой планируется
реализовать инициативный
проект.
3.2.
Заявление
об
установлении территории,
на которой планируется
реализовать инициативный
проект, подписывается лицом,
указанным в пункте 2.2
настоящего Положения.
3.3. К заявлению об
установлении территории,
на которой планируется
реализовать инициативный
проект, прилагаются следующие
документы:
1) краткое описание
инициативного проекта
с указанием ожидаемого
результата его реализации;
2)
предложения
по
определению
границ
территории, на которой
планируется реализация
инициативного проекта (в
форме графической схемы);
3) копия протокола собрания
членов
инициативной
группы
или
решения
органа территориального
общественного
самоуправления городского
округа о принятии решения о
внесении в администрацию
городского
округа
инициативного проекта;
4) сведения о представителе
инициативной
группы
граждан или представителе
органа территориального
общественного самоуправления
городского
округа,
уполномоченном представлять
интересы инициатора внесения
инициативного проекта (Ф.И.О.,
адрес регистрации, адрес
электронной почты и номер
телефона).

3.4. Инициативные проекты
могут реализовываться
в пределах следующих
территорий:
1)
в
границах
территорий осуществления
территориального
общественного
самоуправления;
2) в границах территории,
п р и л е г а ю щ е й
к
многоквартирному жилому
дому (при отсутствии
межевания территории)
либо в границах территории,
прилегающей к границам
земельного
участка,
отнесенного к общему
имуществу собственников
многоквартирного жилого
дома (при наличии межевания
территории), если реализация
инициативного проекта
затрагивает интересы
жителей только данного
многоквартирного жилого
дома;
3) в границах территории,
прилегающей к группе
многоквартирных жилых домов
(при отсутствии межевания
территории) либо в границах
территории, прилегающей
к границам земельных
участков, отнесенных к общему
имуществу собственников
группы многоквартирных
жилых домов (при наличии
межевания территории), если
реализация инициативного
проекта затрагивает интересы
жителей только данных
многоквартирных жилых
домов;
4) в границах территорий
муниципальных учреждений,
если реализация инициативных
проектов затрагивает интересы
данных муниципальных
учреждений, а также
интересы лиц, посещающих
данные
учреждения
(законных представителей
лиц, посещающих данные
учреждения);
5) в границах всего
городского округа, если
реализация инициативного
проекта затрагивает интересы
жителей всего городского
округа.
3.5.
Администрация
городского округа в течение
15 дней со дня получения
обращения инициаторов
проекта об определении
территории городского округа
или ее части, принимает
решение:
1) об установлении границ
территории, на которой
допускается реализация
инициативного проекта;
2) об отказе в установлении
границ территории, на которой
допускается реализация
инициативного проекта.

3.6. Решение администрации
городского округа об
определении территории
городского округа или ее
части, на которой допускается
реализация инициативного
проекта, оформляется письмом
администрации, подписанным
главой городского округа или
иным уполномоченным им
лицом.
При принятии решения о
реализации инициативного
проекта в границах территорий,
указанных в подпунктах 2
и 3 пункта 3.4 настоящего
Положения, к письму
администрации должна быть
приложена графическая схема
границ территории, на которой
допускается реализация
инициативного проекта.
3.7. Решение об отказе
в установлении границ
территории, на которой
предлагается реализовывать
и н и ц и а т и в н ы й п р о е к т,
принимается в следующих
случаях:
1) территория выходит за
пределы территории городского
округа;
2)
запрашиваемая
территория закреплена в
установленном порядке за
иными пользователями или
находится в собственности;
3) в границах запрашиваемой
территории реализуется иной
инициативный проект;
4) виды разрешенного
использования земельного
участка на запрашиваемой
территории не соответствует
целям инициативного проекта;
5) реализация инициативного
проекта на запрашиваемой
территории противоречит
нормам законодательства
Российской Федерации и (или)
Ленинградской области, либо
муниципальным правовым
актам.
3.8. О принятом решении
инициатору
проекта
сообщается в письменном
виде с обоснованием (в случае
отказа) принятого решения.
3.9. В случаях, указанных в
части 3.7 настоящего Положения,
администрация городского
округа вправе предложить
инициаторам проекта иную
территорию для реализации
инициативного проекта.
3.10. Отказ в определении
запрашиваемой
для
реализации инициативного
проекта территории, не является
препятствием к повторному
представлению документов
для определения указанной
территории, при условии
устранения препятствий,

послуживших основанием для
принятия администрацией
городского
округа
соответствующего решения.

4. Порядок рассмотрения
и обсуждения
инициативного
проекта на собраниях
(конференциях) граждан
4.1.
Инициативный
проект до его внесения в
администрацию городского
округа подлежит рассмотрению
на собрании или конференции
граждан, в том числе на
собрании или конференции
граждан, осуществляющих
территориальное общественное
самоуправление, с целью
обсуждения инициативного
проекта, определения его
соответствия интересам жителей
городского округа или его
части и целесообразности его
реализации, а также принятия
собранием граждан или
конференцией граждан решения
о поддержке и выдвижении
инициативного проекта.
На одном собрании
(конференции) граждан
возможно рассмотрение
нескольких инициативных
проектов.
4.2.
В
собраниях
(конференциях) граждан по
обсуждению инициативных
проектов, затрагивающих
интересы всех жителей
городского округа, вправе
участвовать граждане,
достигшие шестнадцатилетнего
возраста и проживающие на
всей территории городского
округа.
В собраниях (конференциях)
граждан по обсуждению
инициативных проектов,
затрагивающих интересы
жителей части территории
городского округа, вправе
участвовать граждане, достигшие
шестнадцатилетнего возраста и
проживающие на данной части
территории городского округа.
4.3. Не требуется рассмотрение инициативного проекта
на собрании или конференции
граждан, если реализация
данного инициативного проекта
предполагается на территории
муниципального учреждения.
Вэтомслучаецелесообразность
реализации инициативного
проекта
оценивается
заключением руководителя
муниципального учреждения
и (или) сбором подписей
в поддержку реализации
проекта лицами, посещающими
данные
учреждения
(законными представителями
лиц, посещающих данные
учреждения).
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4.4. О проведении собрания
(конференции) граждан жители
городского округа должны
быть проинформированы
инициаторами проекта
не менее чем за 7 дней
до проведения собрания
(конференции)
путем
размещения в городской газете
«Маяк» информационного
сообщения о наименовании
инициативного проекта,
указании на территорию
городского округа или его
часть, в границах которой
предполагается реализовать
инициативный проект, а также
дату, время и место проведения собрания (конференции)
жителей по рассмотрению
инициативного проекта.

5. Порядок внесения
инициативного проекта
в администрацию
городского округа
5.1. Предлагаемый к реализации инициативный проект
должен быть ориентирован
на решение конкретной проблемы в рамках вопросов
местного значения в пределах
территории городского округа
или его части и должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы,
решение которой имеет приоритетное значение для жителей городского округа или его
части;
2) обоснование предложений по решению указанной
проблемы;
3) описание ожидаемого
результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет
необходимых расходов на
реализацию инициативного
проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом
(возможном) финансовом,
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного
проекта;
7) указание на объем средств
бюджета городского округа в
случае необходимости использования этих средств в реализации инициативного проекта,
за исключением планируемого
объема инициативных платежей;
8) указание на территорию
городского округа или его
часть, в границах которой
будет реализовываться инициативный проект, определенную
инициаторами проекта в соответствии нормативным правовым актом совета депутатов
городского округа;
9) протокол собрания (конференции) граждан по вопросу
о поддержке и выдвижении
инициативного проекта жителями городского округа, кроме
случаев, предусмотренных
пунктом 4.3 настоящего Положения;
10) результаты выявления
мнения граждан по вопросу
о поддержке инициативного
проекта путем сбора их подписей (в случае его проведения);
11) гарантийное письмо
инициатора проекта, подтверждающее обязательства
по финансовому обеспечению
инициативного проекта;
12) гарантийное письмо
индивидуального предпринимателя, юридического или
физического лица, выразивших желание принять
участие в софинансировании
инициативного проекта, подтверждающее обязательства
по финансовому обеспечению
проекта (при наличии);
13) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на
котором планируется проведение работ в рамках инициативного проекта;
14) сопроводительное
письмо за подписью предста-

Официальная информация
вителя инициативной группы
с описью представленных
документов;
15) предлагаемый инициаторами реализации инициативного проекта способ их
информирования администрацией городского округа о ходе
реализации инициативного
проекта;
16) иные сведения об инициативном проекте (по желанию
инициативной группы).
5.2. Протокол собрания
(конференции) граждан по
вопросу о поддержке и выдвижении инициативного проекта
жителями городского округа
оформляется по форме, прилагаемой к настоящему Положению (Приложение N1).
5.3. Сбор подписей жителей
городского округа или части
его в поддержку реализации
инициативного проекта осуществляется путем заполнения
подписных листов, оформленных по форме, прилагаемой к
настоящему Положению (Приложение N2).
5.4. В сборе подписей
жителей городского округа
в поддержку реализации
инициативного проекта,
затрагивающего интересы
жителей всего городского
округа вправе участвовать
граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и
проживающие на всей территории городского округа.
В сборе подписей жителей
городского округа в поддержку
реализации инициативного
проекта, затрагивающего
интересы жителей части территории городского округа
вправе участвовать граждане,
достигшие шестнадцатилетнего возраста и проживающие
на данной части территории
городского округа.
5.5. При внесении инициативного проекта, предусматривающего реализацию
мероприятий по благоустройству территорий муниципальных учреждений и (или)
способствующих совершенствованию образовательного
процесса в данных учреждениях, в администрацию городского округа инициативной
группой помимо сведений о
проекте, предусмотренных
пунктом 5.1 настоящего
Положения, предоставляются
заключение руководителя
образовательного учреждения и (или) подписные листы
в поддержку реализации проекта лицами, посещающими
данные учреждения (законными представителями лиц,
посещающих данные учреждения).

6. Информирование
населения о поступлении
инициативного проекта
и сбор предложений
и замечаний жителей
городского округа по
инициативному проекту
6.1. Администрация городского округа в течение трех
рабочих дней со дня внесения
инициативного проекта опубликовывает (обнародует) и
размещает на официальном
сайте городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информацию:
1) о внесении инициативного
проекта, с указанием сведений, перечисленных в части 5.1
настоящего Порядка;
2) об инициаторах проекта;
3) о порядке направления
жителями городского округа
в адрес администрации городского округа в письменной или
электронной форме замечаний
и предложений по инициативному проекту и сроки их предоставления.

Срок предоставления замечаний и предложений по инициативному проекту составляет десять рабочих дней.
6.2. Информация, указанная в пункте 6.1 настоящего
Положения, дополнительно
может быть доведена до
жителей городского округа
иными способами, предусмотренными муниципальными
нормативными правовыми
актами, регулирующим отношения, связанные с обеспечением доступа к информации о
деятельности администрации
городского округа в соответствии с Федеральным законом
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления».
6.3. Граждане, проживающие на территории городского
округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста, и желающие выразить свое мнение,
в сроки, установленные в
соответствии с пунктом 6.1
настоящего Порядка, направляют в адрес администрации
городского округа замечания
и предложения по инициативному проекту.
6.4. Администрация городского округа в течение пяти
рабочих дней со дня, следующего за днем истечения срока,
установленного в соответствии
с подпунктом 3 пункта 6.1
настоящего Положения, проводит обобщение поступивших
замечаний и предложений, по
результатам которого составляет заключение.
6.5. Заключение о результатах обобщения поступивших
от жителей замечаний и предложений по инициативному
проекту в течение трех рабочих
дней со дня его составления
размещаются на официальном сайте городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Порядок рассмотрения
инициативного проекта
администрацией
городского округа
7.1. Инициативный проект
рассматривается администрацией городского округа
в течение 30 дней со дня его
внесения. По результатам
рассмотрения инициативного
проекта администрация городского округа принимает одно
из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить
работу над ним в пределах
бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением о
бюджете городского округа, на
соответствующие цели и (или)
в соответствии с порядком
составления и рассмотрения
проекта бюджета городского
округа (внесения изменений
в решение о бюджете городского округа);
2) поддержать проект благоустройства территории,
реализацию которого предполагается осуществить за
счет средств индивидуальных
предпринимателей, юридических и физических лиц без
привлечения средств бюджета
городского округа.
3) отказать в поддержке
инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта
с указанием причин отказа
в поддержке инициативного
проекта.
7.2. Администрация городского округа вправе отказать
в поддержке инициативного
проекта в случаях:
1) несоблюдения установленного порядка внесения
инициативного проекта и его
рассмотрения;

2) несоответствия инициативного проекта требованиям
федеральных законов и иных
нормативных правовых актов
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской
области, Уставу городского
округа;
3) невозможности реализации инициативного проекта
ввиду отсутствия у органов
местного самоуправления
городского округа необходимых полномочий и прав;
4) отсутствия средств бюджета городского округа в объеме средств, необходимом для
реализации инициативного
проекта, источником формирования которых не являются
инициативные платежи (кроме
случаев, когда реализация
проекта осуществляется за
счет средств индивидуальных
предпринимателей, юридических и физических лиц без
привлечения средств бюджета
городского округа);
5) наличия возможности
решения описанной в инициативном проекте проблемы
более эффективным способом;
6) признания инициативного проекта не прошедшим
конкурсный отбор (кроме
случаев, когда реализация
проекта осуществляется за
счет средств индивидуальных
предпринимателей, юридических и физических лиц без
привлечения средств бюджета
городского округа).

образованных в соответствии с законодательством
Российской Федерации,
уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в
соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации в бюджет городского
округа в целях реализации
конкретных инициативных
проектов.
8.3. Администрацией
городского округа ежегодно
устанавливается общая
предельная сумма финансирования инициативных проектов, исходя из общей суммы
средств, предусмотренных в
бюджете городского округа.
8.4. Не допускается выделение средств из бюджета
городского округа на финансирование инициативных
проектов:
1) предусматривающих
ремонт и реконструкцию
объектов, не являющихся
объектами муниципальной
собственности;
2) направленных на создание объектов на земельных
участках, не находящихся в
распоряжении органов местного самоуправления городского округа;
3) направленных на создание объектов, которые могут
быть использованы в коммерческих целях юридическими и
физическими лицами;
4) направленных на ремонт
или строительство объектов
культового и религиозного
назначения;
5) реализация которых может
иметь негативное воздействие
на окружающую среду.

7.3. Администрация городского округа вправе, а в
случае, предусмотренном
подпунктом 5 пункта 7.2
настоящего Положения, обя8.5. Уровень софинансирозана предложить инициаторам
проекта совместно доработать вания инициативного проекта
инициативный проект, а также за счет средств бюджета городрекомендовать представить ского округа составляет:
1) в случае, если инициатоего на рассмотрение в орган
местного самоуправления ром проекта являются ТОСы
иного муниципального обра- – не более 95% от стоимости
зования или в государствен- реализации инициативного
ный орган в соответствии с их проекта;
2) в случае, если инициатокомпетенцией.
ром проекта являются жители
7.4. В случае, если в адми- городского округа – не более
нистрацию городского округа 97% от стоимости реализации
внесено несколько инициа- инициативного проекта.
тивных проектов, в том числе
8.6. Документальным подс постановкой аналогичных
по содержанию приоритетных тверждением софинансиропроблем, администрация вания инициативного проекта
городского округа организует жителями городского округа,
проведение конкурсного индивидуальными предприотбора в порядке, предусмо- нимателями, юридическими
тренном нормативным право- лицами, ТОСами являются
вым актом совета депутатов договоры пожертвования,
городского округа и инфор- заключенные в соответствии
мирует об этом инициаторов с решением совета депутатов
от 25.09.2013. № 136 «Об
проектов.
утверждении положения «О
7.5. Проведение конкурсного добровольных пожертвоваотбора возлагается на колле- ниях в бюджет муниципальгиальный орган – конкурсную ного образования Соснокомиссию, формирование и воборский городской округ
деятельность которой опреде- Л е н и н г р а д с к о й о б л а с т и » ,
ляется нормативным право- платежные поручения.
вым актом совета депутатов
8.7. Администрация обегородского округа.
спечивает результативность,
адресность и целевой харак8. Порядок
тер использования денежных
финансирования
средств, выделенных для
инициативного проекта
реализации инициативного
8.1. Источником финансо- проекта.
вого обеспечения реализа8.8 Администрация предоции инициативных проектов
являются предусмотренные с т а в л я е т о т ч е т н о с т ь о б
решением о бюджете город- использовании денежных
ского округа бюджетные средств, полученных за счет
ассигнования на реализацию средств жителей городского
и н и ц и а т и в н ы х п р о е к т о в , округа, индивидуальных предформируемые в том числе с принимателей, юридических
учетом объемов инициативных лиц, которая предоставляется
платежей и иных межбюджет- по запросу представителя ининых трансфертов, предостав- циативной группы.
ленных в целях финансового
8.9. В случае, если иниобеспечения соответствующих
расходных обязательств город- циативный проект не был
ского округа.
реализован, инициативные
платежи подлежат возврату
8.2. Под инициативными лицам (в том числе органип л а т е ж а м и п о н и м а ю т с я зациям), осуществившим
денежные средства граждан, их перечисление в бюджет
индивидуальных предприни- городского округа до конца
мателей и юридических лиц, финансового года.
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8.10 Возврат сумм инициативных платежей, подлежащих
возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет), определяется
постановлением администрации «Об утверждении порядка
осуществления и наделения
муниципальных казенных
учреждений, находящихся
в ведении администрации
муниципального образования
Сосновоборский городской
округ Ленинградской области,
бюджетными полномочиями
администратора доходов
бюджета Сосновоборского
городского округа».
8.11. В случае образования
по итогам реализации инициативного проекта излишне
уплаченных инициативных
платежей, не использованных
в целях реализации инициативного проекта, указанные
платежи подлежат возврату
лицам, осуществившим их
перечисление в бюджет городского округа и распределяются
между ними пропорционально
от суммы вносимого инициативного платежа.
8.12 Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме
добровольного имущественного и (или) трудового участия
заинтересованных лиц.
8.13 Определение исполнителей (подрядчиков,
поставщиков) для реализации
инициативного проекта осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» после перечисления
участниками инициативной
группы в бюджет городского
округа в полном объеме
средств, необходимых для
софинансирования реализации инициативного проекта.

9. Общественный
контроль за
реализацией
инициативного проекта
9.1. Инициаторы проекта, а
также граждане, проживающие на территории городского
округа, уполномоченные
собранием (конференцией)
граждан, а также иные лица,
определенные законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять
общественный контроль за
реализацией соответствующего инициативного проекта
в формах, не противоречащих
законодательству Российской
Федерации.
9.2. Информация о ходе рассмотрения инициативного проекта администрацией городского округа и его реализации,
в том числе об использовании
денежных средств, об имущественном и (или) трудовом
участии заинтересованных
лиц в его реализации, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению
на официальном сайте города
Сосновый Бор в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
9.3. Отчет администрации
городского округа по итогам
реализации инициативного
проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и
размещению на официальном
сайте города Сосновый Бор в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
позднее чем через 30 дней со
дня завершения реализации
инициативного проекта.
Окончание на 9-й стр.
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Сосновый Бор готовится
к чемпионату «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)

ПУЛЬС
ГОРОДА

Ленинградская область
использует самые современные практики и методики в вопросах подготовки кадров. В январе
2014 года регион подписал Соглашение
о сотрудничестве с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)». Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Ленинградской
области помогает студентам и школьникам в освоении новых стандартов
современных профессий
и специальностей, выступает связующим звеном
между работодателями
и молодыми специалистами.
За последние 4 года студенты профессиональных организаций региона приняли участие
в 50 чемпионатах различных уровней. В «копилке
достижений»: 3 золотые,
10 серебряных, 7 бронзовых медалей и 20 медальонов за профессионализм Национального чемпионата; 1 золотая медаль
Открытого Евразийского

вания 14-16 лет в 11 компетенциях.
Насыщенная деловая
программа — неотъемлемая часть регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).
В рамках международной научной конференции тренеры и коучи
Московского института
психоанализа проведут
практические семинары
по вопросам инновационных технологий повышения профессионального
мастерства: для студентов — «Энергия твоего
старта», для препода4 золотые, 1 серебряную ров — студентов образо- вательского состава —
«Компетенции будущего:
и 3 бронзовые медали. вательных организаций.
Соревнования пройдут как учить».
Особенно хочется отмеВ Кировском политить успех Ильи Уткина, на площадках 19 органикоторый представил заций профессиональ- техническом техникуме
Ленинградскую область ного образования Ленин- пройдет практическая
сессия «Наставничество:
в Финале VIII Нацио- градской области.
В ГАПОУ ЛО «Сосно- профессия от первого
нального чемпионата
«Молодые професси- воборский политехни- лица».
Во Всеволожском агрооналы» (WorldSkills ческий колледж» также
Russia) в компетенции п р о й д у т с о р е в н о в а - промышленном техни«Холодильная техника ния по трем компетен- куме состоятся молодежи системы кондициони- ц и я м : « Э л е к т р о м о н - ный нетворкинг «WSR —
рования».
таж», «Холодильная тех- социальный лифт нового
В этом году участ- ника и системы конди- поколения» и дискуссия
ники и юниоры борются ционирования» и новой «Образовательные старза право стать сильней- «Охрана труда».
тапы как новый драйв
шими в 53 компетенциях.
Система профессио- трансформации образоВ региональном этапе нального образования вания».
соревнований примут региона активно вовлеУчастие в междунаучастие 386 человек: кает подростков в уча- родном движении проюниоры, студенты про- стие в чемпионатах фессионалов — это уже
фессиональных образо- «Молодые профессио- Победа: награды получат
вательных организаций, налы» для развития уме- самые сильные, а остальучастники 50+ по компе- ний и навыков. V реги- ные повысят свою компетенции «Охрана труда — ональный чемпионат — тентность и получат бесНавыки мудрых». Свою профессиональный старт ценный опыт. Пожелаем
лепту в проведение чем- для юниоров-школьни- всем успехов!
пионата внесут 448 экс- ков и учащихся системы
пертов и 205 волонте- дополнительного образо- Анна Титова
фото: Анна Титова

Наступившая эпоха
тотальной цифровизации и рост конкуренции в экономике сокращают число рабочих
мест, где можно заниматься одним и тем же
делом всю жизнь. Новое
поколение, названное Z,
быстро осваивает высокоскоростное образование и новые типы компетенций.

чемпионата по стандартам WorldSkills.
Саламатов Юрий Сергеевич, студент Тихвинского промышленно-технологического техникума им. Е. И. Лебедева
включен в расширенный
состав национальной
сборной по компетенции
«Изготовление металлоконструкций».
V Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Ленинградской области
2021» начнет свою работу
24 февраля! В соревнованиях участвуют все организации профессионального образования Ленинградской области.
Традиционно в чемпионате примут участие
студенты и школьники
Сосновоборского округа.
В прошлом году молодые
профессионалы показали
достойный результат:

В садоводствах
почти сутки
не было
электричества
4, 5 и 6 февраля в садоводствах Соснового Бора, где
постоянно проживает много
горожан, отключалось электричество. Жители сообщали
о кратковременном отключении 4 февраля, об отключении днем 5 февраля
и о самом длительном —
в 23 часа 5 февраля. Некоторые остались без света
до вечера следующего дня.
Причем некоторые дома
в морозы остались не только
без света, но и без тепла,
поскольку отопительная
система также работала
от электричества.
Отключение 5 февраля было
связано с порывом кабеля.
Второе, как пояснили в городской администрации,— с аварией на линии электропередач. Из-за этого в 23 часа
5 февраля были отключены
48 подстанций. Через час
большинство из них подключили, но на 13 работы продолжились. Сначала электричество обещали вернуть
к 16 часам, потом к 20 часам
6 февраля. К этому времени
аварийные бригады ЛОЭСК
завершили монтаж новой
кабельной линии. И после
испытаний начали подключение потребителей.
Сосновоборцы, оставшиеся без света, жаловались
в соцсетях, что дозвониться
в ЛОЭСК невозможно. Также
жители писали, что ситуация с электроснабжением
в садоводствах ухудшается
постоянно. И просили городские власти обратить внимание на эту ситуацию.
Происшествие затронуло
СНТ «Северное», «Ромашка»,
«Янтарь», «Старое Калище»,
«Весна», «Южное», «Новокалищенское 1», «Эхо», «Престиж» и другие.

Официальная информация

«О внесении изменений в «Порядок учета предложений по проекту
Устава муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области, проекту решения совета депутатов
о внесении изменений в Устав муниципального образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской области, а также
порядка участия граждан в обсуждении данных проектов»
Решение № 14 от 29.01.2021 года

Руководствуясь частью 4 статьи
44 Федерального Закона «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации» от 6 октября 2003 года
N131-ФЗ и статьей 66 Устава муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (с изменениями),
совет депутатов Сосновоборского
городского округа решил:
1. Внести изменения в «Порядок
учета предложений по проекту
Устава муниципального образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской области, проекту

решения совета депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской
области, а также порядок участия
граждан в обсуждении данных проектов», утвержденный решением
совета депутатов Сосновоборского
городского округа от 31.10.2012
№ 124 (с изменениями), изложив
пункт 3_2 в новой редакции:
«3_2. Предложения по Проекту,
представленные в аппарат совета
депутатов после завершения публичных слушаний, подлежат рассмотрению при очередной (последующей)
корректировке Устава городского

округа (за исключением случаев
приведения Устава в соответствии
с изменениями законодательства
Российской Федерации и Ленинградской области).»
2. Настоящее решение опубликовать в городской газете «Маяк».
3. Решение вступает в силу со дня
официального опубликования
в городской газете «Маяк».
Председатель совета депутатов
Сосновоборского городского
округа В. Б. Садовский
Глава Сосновоборского
городского округа
М. В. Воронков

Подписано постановление
Подписано постановление
администрации Сосновоборского
городского округа от 04/02/2021
№ 152 «О проведении торгов
на право заключения договора
аренды земельного участка площа-

дью 440 кв.м, кадастровый номер:
47:15:0108002:51, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Сосновоборский городской округ,
г. Сосновый Бор, ул.Пограничная,
з/у № 36/1, для индивидуального

жилищного строительства». С полным текстом настоящего постановления можно ознакомиться на официальном сайте Сосновоборского
городского округа.

Объявляется конкурс
Конкурсная комиссия по предоставлению грантов в форме субсидий общественным объединениям в Сосновоборском
городском округе (далее — Комиссия)
извещает об объявлении Конкурса
по направлениям:
• охрана здоровья и окружающей
среды;
• развитие молодежного и детского
движения.
Общий объем финансирования
предоставляемых по конкурсу Грантов
в 2021 году составляет 150 тыс. руб.
Максимальный размер предоставляемого гранта по каждому социальному
проекту — 50 тыс. руб.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 03.02.2021 г. по 04.03.2021 г.
включительно.
Срок реализации социального проекта — до 01.12.2021 г.
Срок подведения итогов конкурса —
до 20.03.2021 г.
Конкурсные заявки предоставляются
по адресу: ул. Ленинградская, д. 46,
кабинет 254, секретарь Комиссии —
Ефремова Жанна Игоревна, телефон для справки: 6-27-99, эл. почта
zhi_efremova@meria.sbor.ru.
Целью предоставления Грантов
является содействие развитию общественных объединений и молодежных

инициатив, реализация социальных проектов в социально — экономической
и культурной сферах города Сосновый
Бор.
Информация о проведении конкурса
также размещена на официальном сайте
города www.sbor.ru.
С требованиями, предъявляемыми
к участникам конкурса, перечнем документов, представляемых участником
конкурса, порядком подачи заявки
(отзыва заявки), правилами рассмотрения и оценки заявок, порядком предоставления участникам конкурса разъяснений, сроком подписания договора
о предоставлении гранта, условиями
признания победителя конкурса уклонившимся от заключения соглашения
можно ознакомиться на официальном
сайте города Сосновый Бор http://
sbor.ru (постановление администрации
Сосновоборского городского округа
от 26.01.2021 № 83 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления
грантов в форме субсидий общественным объединениям в муниципальном
образовании Сосновоборский городской
округ Ленинградской области»).
Результаты конкурса будут размещены
на официальном сайте города и в газете
«Маяк» 24.03.2021 г.

Телепрограмма

10 ȀǱǮǼǬǷȋ 2021 ǯ.

Понедельник,
15 февраля
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, 1:10, 3:05 «Время покажет» 16+.
15:15 «Давай поженимся!» 16+. 16:00, 3:35
«Мужское / Женское» 16+. 18:00 Вечерние
новости 16+. 18:40 «На самом деле» 16+.
19:45 «Пусть говорят» 16+. 21:00 «Время» 16+. 21:30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+. 23:30 «Вечерний Ургант» 16+.
0:10 «Познер» 16+.

18:55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОТПУСК
НА ЧЕРНОМ МОРЕ» 16+. 19:50 Т/с «СЛЕД.
ЗНАКОМСТВО ДЛЯ БРАКА» 16+. 20:40 Т/с
«СЛЕД. ПАПАША» 16+. 21:25 Т/с «СЛЕД.
ВНУТРЕННИЙ МИР» 16+. 22:20 Т/с «СЛЕД.
ДЕВУШКА С ПРИВЕТОМ» 16+. 23:10 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. КРУГОВАЯ
ПОРУКА» 16+. 0:00 «Известия. Итоговый
выпуск». 0:30 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ ДРАКОНА» 16+. 1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ
ИГРУШКА» 16+. 2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В КРАСНОМ» 16+. 2:30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ» 16+.
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАБКИН РЕБУС» 16+.
3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ В
ПОЛНОЧЬ» 16+. 4:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+. 4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.

РОССИЯ 1

5:00, 9:30 «Утро России». 9:00, 14:30, 21:05
Вести. Местное время. 9:55 «О самом главном» 12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека 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
«ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+. 23:35
«Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+.
2:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+. 4:05
Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+.

РОССИЯ К

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ





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 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+. 23:35 «Вечер
с Владимиром Соловьевым» 12+. 2:20
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+. 4:05 Т/с
«ОБЪЕКТ 11» 16+.
5:10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+. 6:00 «Утро.
Самое лучшее» 16+. 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:30 Сегодня. 8:25, 10:25
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи». 16:25 «ДНК» 16+.
18:30, 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+. 21:20
Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+. 23:45 «Основано
на реальных событиях» 16+. 1:20 «Место
встречи» 16+. 3:10 «Дело врачей» 16+.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры 12+. 6:35 Лето
Господне. Сретение Господне 12+. 7:05
«Другие Романовы» 12+. 7:35, 18:35,
23:50 Д/ф «Помпеи. Город, застывший
в вечности» 12+. 8:40, 16:25 Х/ф «ДНИ И
ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+. 10:15
«Наблюдатель» 12+. 11:10, 0:45 «Мастера искусств. Юрий Соломин. Народный
артист СССР» 12+. 12:20 Д/ф «Франция.
Замок Шенонсо» 12+. 12:55 Линия жизни. Александр Румянцев 12+. 13:50 Д/ф
«Агафья» 12+. 15:05 Новости. Подробно.
АРТ 6+. 15:20 «Агора» 6+. 17:45, 1:55
Люка Дебарг. Сонаты Доминико Скарлатти 12+. 18:25 Эдуард Мане. «Бар в
Фоли-Бержер» 12+. 19:45 Главная роль 6+.
20:05 «Правила жизни» 6+. 20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+. 20:45 Д/ф
«Технологии счастья» 12+. 21:25 «Сати.
Нескучная классика...» 12+. 22:05 Х/ф
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+. 23:00 «Рэгтайм,
или Разорванное время» 12+. 2:40 «Испания. Старый город Авилы» 6+.

СТС

МАТЧ ТВ

НТВ





6:00, 5:45 «Ералаш» 0+. 6:15 М/с «Спирит.
Дух свободы» 6+. 7:00 «Детки-предки» 12+.
8:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+.
9:05, 3:10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+. 11:00 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+.
12:55 Х/ф «ШПИОН» 16+. 15:20, 19:00 Т/с
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+. 20:00 Х/ф
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+. 22:00 Х/ф
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 16+. 0:15 «Кино
в деталях с Федором Бондарчуком» 18+.
1:15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+. 4:35
М/ф «Конек-горбунок» 0+.

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Известия».
5:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ЗЕЛЕНЬ» 16+. 6:00, 6:45 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»,
«ХРОМОЙ ЧЕРТ» 16+. 7:30 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ПОДЛЕДНЫЙ ЛОВ» 16+. 8:25,
9:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТЪ» 16+. 9:45 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ» 16+. 10:45
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ПИРАТЫ XXI
ВЕКА» 16+. 11:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+.
12:40, 13:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
КАМЫШОВЫЙ КИЛЛЕР» 16+. 13:55 Х/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ПРАВИЛА АБОРДАЖА» 16+. 14:55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
КРОВАВЫЙ СЛЕД «МАРИЕНГОФА» 16+.
15:50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ПРОВЕРКА НА ВШИВОСТЬ» 16+. 16:40, 17:45
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. БОМБА ОТ
ФАРАОНА» 16+. 17:55 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ЧУДОВИЩЕ ПОНЕВОЛЕ» 16+.



6:00, 8:55, 12:00, 14:10, 16:15, 18:05, 20:00,
21:50 Новости 16+. 6:05, 12:25, 14:15, 17:20,
0:30 Все на Матч! Прямой эфир 16+. 9:00
Профессиональный бокс. Крис Колберт
против Хайме Арболеды. Трансляция из
США 16+. 9:50, 3:55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 6+.
12:05, 18:10 «Специальный репортаж» 12+.
13:10 Смешанные единоборства. One FC.
Таики Наито против Джонатана Хаггерти.
Трансляция из Сингапура 16+. 14:55 Водное
поло. Олимпийский квалификационный
турнир. Мужчины. Россия - Румыния.
Прямая трансляция из Нидерландов 16+.
16:20 Еврофутбол. Обзор 0+. 18:30, 20:05
Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+. 20:50 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис
против Лео Санта Круса. Трансляция из
США 16+. 21:55 Тотальный футбол 16+.
22:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Арминия» Прямая трансляция 16+. 1:25 «Заклятые соперники» 12+.
1:55 Д/ф «Будь водой» 12+.

Вторник,
16 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА
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5:15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+. 6:00 «Утро.
Самое лучшее» 16+. 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:30 Сегодня. 8:25, 10:25
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи». 16:25 «ДНК» 16+.
18:30, 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+. 21:20
Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+. 23:45 «Основано
на реальных событиях» 16+. 1:20 «Место
встречи» 16+. 3:10 «Дело врачей» 16+.

СТС



6:00, 5:50 «Ералаш» 0+. 6:15 М/с «Спирит.
Дух свободы» 6+. 7:00 «Детки-предки» 12+.
8:00, 18:30, 19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+. 9:00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+. 10:35
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.
11:05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+.
13:05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 16+.
15:25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+. 20:00 Х/ф
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+. 22:15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+. 0:45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+. 3:00 Х/ф
«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+. 5:00 М/ф «Тайна
третьей планеты» 0+.

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия».
5:45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ЭТО ШОУ - БИЗНЕС» 16+. 6:25,
7:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЧЕРНЫЙ ЧУЛОК» 16+. 8:10, 9:25
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ИСПОВЕДЬ» 16+. 9:40, 10:30 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6. БАНДА». 11:30,
12:25, 13:50, 14:45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6. ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ».
13:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6. ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ» 16+. 15:40, 16:40,
17:55, 18:55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6.
ЧЕСТЬ МУНДИРА». 17:45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6. ЧЕСТЬ МУНДИРА» 16+.
19:50 Т/с «СЛЕД. ПАМЯТНИК» 16+. 20:40
Т/с «СЛЕД. СОЛЬ» 16+. 21:25 Т/с «СЛЕД.
БЖУ» 16+. 22:20 Т/с «СЛЕД. ОТЧАЯННО
ИЩУ СВЕТУ» 16+. 23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. ССОРА» 16+. 0:00
«Известия. Итоговый выпуск». 0:30 Т/с
«СЛЕД. БУКЕТ» 16+. 1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ» 16+. 2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕВНИВЫЙ МУЖ» 16+. 2:30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИНА» 16+. 2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ТЕБЯ БЕРЕЖЕТ» 16+.
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОВОСЕЛЬЕ» 16+.
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ ДАЧА» 16+.
4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЮСТИК ГЕТЕ» 16+.

РОССИЯ К

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры 12+.
6:35 «Пешком...» Москва Щусева 6+.

7:05, 20:05 «Правила жизни» 6+. 7:35,
18:35, 23:50 Д/ф «Китай. Империя времени» 12+. 8:35 Иван Крамской. «Портрет
неизвестной» 12+. 8:45, 16:25 Х/ф «ДНИ
И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+. 10:15
«Наблюдатель» 12+. 11:10, 0:45 Д/ф «У
самого синего моря. Курортная столица Сочи» 12+. 12:10 Д/с «Первые в мире» 6+.
12:25, 22:05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+.
13:20 «Игра в бисер» 6+. 14:00 «Франция.
Цистерцианское аббатство Фонтене» 6+.
14:15 Д/ф «Под одним небом» 12+. 15:05
Новости. Подробно. Книги 12+. 15:20
«Эрмитаж» 12+. 15:45 «Сати. Нескучная
классика...» 12+. 17:40, 1:40 Ансамбль
«I Gemelli» «Вечерня Пресвятой Богородицы» 12+. 19:45 Главная роль 6+. 20:30
«Спокойной ночи, малыши!» 0+. 20:45
Искусственный отбор 6+. 21:25 «Белая
студия» 6+. 23:00 «Рэгтайм, или Разорванное время» 12+. 2:40 Цвет времени.
Караваджо 12+.

МАТЧ ТВ



6:00, 8:55, 12:00, 13:40, 15:50, 18:05, 21:50
Новости 16+. 6:05, 22:00, 1:00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+. 9:00 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло против Джейсона Росарио. Трансляция из США 16+. 9:50,
3:55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 6+. 12:05, 18:10 «Специальный репортаж» 12+. 12:25 Все на регби! 16+. 13:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Педро
Карвальо. Трансляция из США 16+. 13:45
Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция
из Словении 16+. 15:55 Д/ф «Я - Болт» 12+.
18:30 Все на хоккей! 16+. 19:05 Хоккей.
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция 16+. 22:45
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Барселона» - ПСЖ . Прямая трансляция 16+. 1:55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Лейпциг» - «Ливерпуль» 0+.

Среда,
17 февраля
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, 1:05, 3:05 «Время покажет» 16+. 15:15
«Давай поженимся!» 16+. 16:00, 3:25 «Мужское / Женское» 16+. 18:00 Вечерние новости 16+. 18:40 «На самом деле» 16+. 19:45
«Пусть говорят» 16+. 21:00 «Время» 16+.
21:30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+.
22:30 «Док-ток» 16+. 23:30 «Вечерний Ургант» 16+. 0:10 На ночь глядя 16+.

РОССИЯ 1



5:00, 9:30 «Утро России». 9:00, 14:30, 21:05
Вести. Местное время. 9:55 «О самом главном» 12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека 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
«ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+. 23:35
«Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+.
2:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+. 4:05
Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+.

НТВ



5:15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+. 6:00 «Утро.
Самое лучшее» 16+. 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:30 Сегодня. 8:25, 10:25
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.

7

13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи». 16:25 «ДНК» 16+.
18:30, 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+. 21:20
Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+. 23:45 «Поздняков» 16+. 0:00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+. 0:35 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+. 1:25 «Место встречи» 16+. 3:05
«Дело врачей» 16+.

СТС



ПЕТЕРБУРГ 5



6:00, 5:45 «Ералаш» 0+. 6:15 М/с «Спирит.
Дух свободы» 6+. 7:00 «Детки-предки» 12+.
8:00, 18:30, 19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+. 9:00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+. 10:00
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.
10:40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+. 12:55
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+. 15:25 Т/с
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+. 20:00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+. 22:10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+.
0:20 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+. 2:30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+.
3:50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+.
4:40 М/ф «Хочу бодаться» 0+. 4:50 М/ф
«Приключение на плоту» 0+. 5:00 М/ф «Про
Фому и про Ерему» 0+. 5:10 М/ф «Дорадора-помидора» 0+. 5:20 М/ф «Пряник» 0+.
5:30 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» 0+.
5:40 М/ф «Так сойдет» 0+.
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Известия».
5:30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ЗАКОН ЖАНРА» 16+. 6:15 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»,
«ЗАВЕЩАНИЕ» 16+. 7:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ВОСПИТАТЕЛЬ» 16+. 8:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «НЕПУТЕВАЯ» 16+.
9:25, 10:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ». 11:20, 12:15,
13:45, 14:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6.
ЧЕСТЬ МУНДИРА». 13:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6. ЧЕСТЬ МУНДИРА» 16+.
15:40, 16:35, 17:55, 18:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6. РУССКАЯ РУЛЕТКА».
17:45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6. РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+. 19:50 Т/с «СЛЕД.
ЗАЧАРОВАННЫЙ ЛЕС» 16+. 20:40 Т/с
«СЛЕД. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+. 21:25 Т/с
«СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+. 22:20
Т/с «СЛЕД. ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН» 16+.
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
ДИКИЕ ДЕТИ» 16+. 0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 0:30 Т/с «СЛЕД. ОПТИМИЗАЦИЯ» 16+. 1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЙ
В МИРАЖЕ» 16+. 2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЧУЖЕЗЕМКА» 16+. 2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СТО СЛОВ В МИНУТУ» 16+. 2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕКРЕТИКИ» 16+. 3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУТАЯ ЛЮБОВЬ» 16+. 4:05
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» 16+.
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА МАМА,
КОТ И СОБАКА» 16+.

РОССИЯ К

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры 12+. 6:35 «Пешком...» Углич дивный 6+. 7:05, 20:05 «Правила жизни» 6+. 7:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Китай. Империя времени» 12+. 8:35 Цвет времени. Карандаш 6+. 8:40, 16:25 Х/ф «ДНИ
И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+. 10:15
«Наблюдатель» 12+. 11:10, 0:40 Заключительный концерт фестиваля в честь Игоря
Моисеева 12+. 12:15 «Гончарный круг» 6+.
12:25, 22:05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+.
13:20 Искусственный отбор 6+. 14:00 Д/с
«Первые в мире» 12+. 14:15 Больше, чем
любовь. Николай Лесков 12+. 15:05 Новости. Подробно. Кино 12+. 15:20 «Библейский сюжет» 12+. 15:45 «Белая студия» 6+.

«МАЯКА»

ɉɚɩɢɧɨ
ɧɚɫɥɟɞ
ɫɬɜɨ

ɋɤɚ
ɡɨɱɧɚɹ
ɥɹɝɭɲɤɚ

Ɉɥɢɦ
ɩɢɣɫɤɢɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɜɆɨɫɤɜɟ

Ɉɫɬɪɨɜ
ɫ
ɞɵɪɤɨɣ

ɉɪɟɞɭɩ
ɪɟɠɞɟ
ɧɢɟɨ
©Ƚɪɨɡɟª



6:00, 8:55, 12:00, 14:10, 16:10, 18:25, 22:00
Новости 16+. 6:05, 12:25, 15:35, 18:30,
22:05, 1:00 Все на Матч! Прямой эфир 16+.
9:00 Профессиональный бокс. Альфредо
Ангуло против Владимира Эрнандеса.
Трансляция из США 16+. 9:50, 3:55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 6+. 12:05 «Специальный репортаж» 12+. 13:10 Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон против Дэнни
Кингада. Трансляция из Японии 16+. 14:15
Зимние виды спорта. Обзор 0+. 15:15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+. 16:15 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая трансляция из
Словении 16+. 18:55 Профессиональный
бокс. Максим Власов против Джо Смита.
Трансляция из США 16+. 19:55 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. «Зенит» - «Панатинаикос» (Греция). Прямая трансляция 16+.
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Порту» (Португалия) - «Ювентус»
Прямая трансляция 16+. 1:55 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала. «Севилья» - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 0+.

Четверг,
18 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



РОССИЯ 1



НТВ



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, 1:10, 3:05 «Время покажет» 16+.
15:15 «Давай поженимся!» 16+. 16:05, 3:35
«Мужское / Женское» 16+. 17:05 Чемпионат
мира по биатлону 2021 г. Индивидуальная
смешанная эстафета. Прямой эфир из
Словении. 18:00 Вечерние новости 16+.
18:40 «На самом деле» 16+. 19:45 «Пусть
говорят» 16+. 21:00 «Время» 16+. 21:30 Т/с
«ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+. 22:30
«Большая игра» 16+. 23:30 «Вечерний Ургант» 16+. 0:10 «Они хотели меня взорвать»
Исповедь русского моряка» 12+.
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
«ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+. 23:35
«Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+.
2:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+. 4:05
Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+.
5:10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+. 6:00 «Утро.
Самое лучшее» 16+. 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:30 Сегодня. 8:25, 10:25
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи». 16:25 «ДНК» 16+.
18:30, 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+. 21:20 Т/с
«РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+. 23:45 «ЧП. Расследование» 16+. 0:20 «Крутая история» 12+.
1:10 «Место встречи» 16+. 2:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+.
НА

11-Й

Ʌɢɬɟɪɚ
ɬɭɪɧɵɣ
ɯɥɚɦ

Ɇɚɞɚɦ
ɛɸɪ
ɝɟɪɲɚ

©Ɉɬɯɨɞ
ɧɹɤªɨɬ
ɡɚɜɨɞɚ
ɜɪɟɤɭ

©ɉɪɚɜɢ
ɬɟɥɶ
ɫɬɜɨª
ɜɭɡɚ

Ɂɚɥɢɜ
ɬɨɩɥɢɜɚ
ɜɤɚɦɟɪɭ
ɫɝɨɪɚɧɢɹ

ɇɟɬɭ
ɬɜɚɪɢ
ɞɪɨɠɚ
ɳɟɣ

ɂɫɩɚ
ɪɹɟɬɫɹ
ɜɥɚɛɨ
ɪɚɬɨɪɢɹɯ

Ⱦɢɜɚɧ
ɛɭɬɟɪ
ɛɪɨɞ

СТР.)

ȼɢɡɢɬ
ɜɞɨɯɧɨ
ɜɟɧɢɹ
©Ɇɨɥɧɢɹª
ɢɡɥɚɬɢ
ɧɢɰɵ

ɋɢɚɦ
ɫɤɢɣ
ɛɥɢɡɧɟɰ
ȿɜɪɨɩɵ

ɉɥɢ
ɬɨɱɧɨɟ
ɥɚɤɨɦ
ɫɬɜɨ
Ɋɵɛɧɵɣ
ɞɟɧɶɜ
ɫɬɨɥɨ
ɜɵɯ

Ʉɭɪɥɵ
ɤɚɸɳɢɣ
ɭɝɨɥ
ɋɩɥɸ
ɳɟɧɧɵɣ
ɤɪɭɝ

МАТЧ ТВ

Ɍɸɪɟɦ
ɧɚɹɢɥɢ
ɡɭɛɱɚ
ɬɚɹ

ɉɚɪɢɠ
ɫɤɢɣ
ɤɭɬɸɪɶɟ

ɉɚɫɬɶ
ɰɚɪɹ
ɡɜɟɪɟɣ

17:45, 1:40 Музыка эпохи Барокко 12+.
19:45 Главная роль 6+. 20:30 «Спокойной
ночи, малыши!» 0+. 20:45 Абсолютный
слух 12+. 21:25 «Метаморфозы прогресса» 12+. 23:00 «Рэгтайм, или Разорванное
время» 12+. 2:30 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы» 12+.

(ОТВЕТЫ

Ʉɪɚɠɚ
ɰɟɧɧɨɣ
ɜɟɳɢ
ɐɟɥɢ
ɬɟɥɶɜ
ɰɚɪɫɤɨɣ
ɫɟɦɶɟ

ɏɪɭɫɬɹ
ɳɢɟɥɨɦ
ɬɢɤɢɧɚ
ɡɚɜɬɪɚɤ

РОССИЯ 1

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ

Ʉɭɫɚɱɤɢ
ɦɨɞɟ
ɥɢɫɬɚ

©ɋɥɺɡɵ
ɤɨɠɢª



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, 1:05, 3:05 «Время покажет» 16+.
15:15 «Давай поженимся!» 16+. 16:00, 3:25
«Мужское / Женское» 16+. 18:00 Вечерние
новости 16+. 18:40 «На самом деле» 16+.

19:45 «Пусть говорят» 16+. 21:00 «Время» 16+. 21:30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+. 22:30 «Док-ток» 16+. 23:30
«Вечерний Ургант» 16+. 0:10 «101 вопрос
взрослому» 12+.

Больше каналов
на mayaksbor.ru/tv

©Ʉɨ
ɦɚɧɞɚª
Ⱥɤɟɥɵ

ɂɦɹ
ɒɦɢɞɬɚ

ȼɨɪɱ
ɥɢɜɵɣ
ɩɨɩɭɝɚɣ
ɦɭɥɶɬ

Телепрограмма

8
СТС

20:25 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Краснодар» - «Динамо» (Загреб,
Хорватия). Прямая трансляция 16+. 22:55
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Бенфика» (Португалия) - «Арсенал» Прямая
трансляция 16+. 1:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» - «Баскония» 0+.



6:00, 5:50
6:15 М/с «Спирит.
Дух свободы» 6+. 7:00 «Детки-предки» 12+.
8:00, 18:30, 19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+. 9:00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+. 10:05
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+. 11:05
Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+. 13:15 Х/ф «МАЧО
И БОТАН-2» 16+. 15:20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+.
20:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+. 22:20
Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+. 0:25 Х/ф
«КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+. 2:10 Х/ф «ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ» 16+. 3:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+. 4:45 М/ф «Крокодил
Гена» 0+. 5:05 М/ф «Чебурашка» 0+. 5:20
М/ф «Шапокляк» 0+. 5:40 М/ф «Чебурашка
идет в школу» 0+.
«Ералаш» 0+.

ПЕТЕРБУРГ 5

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия».
5:25, 6:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+.
6:45, 7:40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ТЕЛО И ДЕЛО» 16+. 8:35
«День ангела» 0+. 9:25, 10:20 Х/ф «ТИХАЯ
ОХОТА. ФАЙФ-О-КЛОК У МАРГАРИТЫ» 16+.
11:20, 12:15, 13:25 Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА. РЕКВИЕМ ДЛЯ «ШАКАЛА» 16+. 13:40, 14:40
Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА. ОТЧАЯННЫХ ЕДИНАЯ
НАДЕЖДА» 16+. 15:35, 16:35 Х/ф «ТИХАЯ
ОХОТА. БОЛЬШОЙ КУШ» 16+. 17:45, 18:40
Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА. СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 16+.
19:50 Т/с «СЛЕД. НЕКОТОРАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ» 16+. 20:35 Т/с «СЛЕД.
МЕД И КОРИЦА» 16+. 21:20 Т/с «СЛЕД.
УЛИТКА» 16+. 22:20 Т/с «СЛЕД. СЕМЬ С
ПОЛОВИНОЙ ЖЕНЩИН» 16+. 23:10 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. ИГРОК» 16+.
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 0:30
Т/с «СЛЕД. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РЕАЛЬНОСТЬ» 16+. 1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ОНИ БУДУТ ВМЕСТЕ» 16+. 2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ ФУРИИ» 16+. 2:30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИЩЕННАЯ ВЕРА» 16+.
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРТОВА СТАРУХА» 16+. 3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕЙНОЕ
НАСИЛИЕ» 16+. 4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЦОВСКАЯ ДОЛЯ» 16+. 4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДОРОГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 16+.

НТВ





5:15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+. 6:00 «Утро. Самое
лучшее» 16+. 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня. 8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+. 13:25 Чрезвычайное происшествие. 14:00 «Место встречи».
16:25 «ДНК» 16+. 18:30, 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+. 21:20 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+.
23:45 «Новые русские сенсации» 16+. 0:50
«Место встречи» 16+. 2:30 Квартирный вопрос 0+. 3:25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+.

СТС

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры 12+. 6:35 «Пешком...» Москва зоологическая 6+. 7:05
«Правила жизни» 6+. 7:35, 18:35, 23:50
Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 12+. 8:35
Василий Поленов. «Московский дворик» 6+.
8:40, 16:25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА» 12+. 10:15 «Наблюдатель» 12+.
11:10, 0:45 Д/ф «Первая орбитальная» 12+.
12:15 Василий Кандинский. «Желтый
звук» 12+. 12:25, 22:05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+. 13:20 Абсолютный слух 12+. 14:00
«Польша. Орденский замок Мариенбург в
Мальборке» 6+. 14:15 Больше, чем любовь.
Олег Анофриев и Наталья Отливщикова 12+.
15:05 Новости. Подробно. Театр 12+. 15:20
Моя любовь - Россия! 12+. 15:45 «2 Верник
2» 6+. 17:45 Музыка эпохи Барокко 6+. 19:45
Главная роль 6+. 20:05 Марина Степнова.
«Сад» 12+. 20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+. 20:45 Больше, чем любовь. Алла
Ларионова и Николай Рыбников 12+. 21:25
«Энигма. Суми Чо» 12+. 23:00 «Рэгтайм,
или Разорванное время» 12+. 1:45 Музыка эпохи Барокко 12+. 2:30 Д/ф «Франция.
Замок Шенонсо» 12+.



6:00, 5:45 «Ералаш» 0+. 6:15 М/с «Спирит.
Дух свободы» 6+. 7:00 «Детки-предки» 12+.
8:00, 18:30, 19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+. 9:00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+. 10:00
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+. 10:55
Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+. 13:15 Х/ф
«БРОСОК КОБРЫ-2» 16+. 15:20 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» 16+. 20:00 Х/ф «ТРОЯ» 16+. 23:15
Фентези «Охотники на ведьм» 18+. 0:55 Х/ф
«ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+.
2:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+.
4:30 М/ф «Ну, погоди!» 0+.

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00 «Известия». 5:40, 6:20
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «САФАРИ ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 16+.
7:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ЧУЖАЯ» 16+. 8:00 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «КЛЮЧ К
РАЗГАДКЕ» 16+. 9:25, 10:15 Х/ф «ТИХАЯ
ОХОТА. БОЛЬШОЙ КУШ» 16+. 11:05, 12:05
Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА. СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 16+.
13:25, 14:15 Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА. НИТЬ
АРИАДНЫ» 16+. 15:10, 16:05 Х/ф «ТИХАЯ
ОХОТА. ЧУЖАЯ МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+. 17:00,
17:55 Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА. СИНДРОМ
ДОРИАНА ГРЕЯ» 16+. 18:45 Т/с «СЛЕД.
БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 16+. 19:40 Т/с
«СЛЕД. СУПЕРЭГО» 16+. 20:25 Т/с «СЛЕД.
ОБРУЧЕНИЕ» 16+. 21:15 Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ
ЗАВОДЬ» 16+. 22:05 Т/с «СЛЕД. ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 16+. 22:55 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА С
ПРИВЕТОМ» 16+. 23:45 Светская хроника 16+.
0:45 Т/с «СЛЕД. ОТЧАЯННО ИЩУ СВЕТУ» 16+. 1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНАЯ
ПРОФЕССИЯ» 16+. 2:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ИНКУНАБУЛА» 16+. 2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ОКНО СМЕРТИ» 16+. 3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
МАМА, НЕ ПЛАЧЬ» 16+. 3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ИГРУШКА» 16+. 4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ» 16+. 4:35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ» 16+.



6:00, 8:55, 12:00, 14:10, 15:45, 19:45 Новости 16+. 6:05, 12:25, 14:45, 18:00, 1:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+. 9:00
Профессиональный бокс. Руслан Проводников против Хосе Луиса Кастильо.
Трансляция из Москвы 16+. 9:50, 3:55
Т/с «ВЫСТРЕЛ» 6+. 12:05 «Специальный
репортаж» 12+. 13:10 Смешанные единоборства. KSW. Мамед Халидов против
Скотта Аскхэма. Реванш. Трансляция из
Польши 16+. 14:15 «Большой хоккей» 12+.
15:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+.
15:50 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+. 18:40
Профессиональный бокс. Джермалл Чарло против Сергея Деревянченко. Трансляция из США 16+. 19:50 Все на футбол! 16+.

ǃǄƼƷƿƴǌƴƹǀ ǇƵǂǄǍƼǊ
ǃǄƼƷǂǄǂƸǁǏǉ ǑƿƹƾǆǄƼǋƹƾ
(ǥǧǩǔǳ ǧǕǢǤǞǔ)
ƺ/Ƹ ǥǦǔǡǪǜǳ ƾǔǟǜǭǙ



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 «Юморина» 16+. 0:15 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+. 3:30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 12+.

РОССИЯ К

МАТЧ ТВ

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, 1:10, 3:05 «Время покажет» 16+. 15:15
«Давай поженимся!» 16+. 16:00, 3:35 «Мужское / Женское» 16+. 18:00 Вечерние новости 16+. 18:40 «На самом деле» 16+. 19:45
«Пусть говорят» 16+. 21:00 «Время» 16+.
21:30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+.
23:30 «Вечерний Ургант» 16+. 0:10 «Михаил Калашников. Русский самородок» 16+.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры 12+. 6:35 «Пешком...» Москва Саввы Мамонтова 6+. 7:05
«Правила жизни» 6+. 7:35 Д/ф «Сергей
Прокудин-Горский. Россия в цвете» 12+.
8:35 Илья Репин. «Иван Грозный и сын его
Иван» 12+. 8:45, 16:30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+. 10:15 «Наблюдатель» 12+. 11:10, 1:45 «Последняя встреча с Леонидом Утесовым» 12+. 12:25 Х/ф
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+. 13:25 Марина Степнова. «Сад» 12+. 14:00 «Германия. Долина
Среднего Рейна» 6+. 14:15 А.Ларионова.
Больше, чем любовь 12+. 15:05 Письма
из провинции. Пушкино Московская область 12+. 15:35 «Энигма. Суми Чо» 12+.
16:15 Д/с «Первые в мире» 12+. 17:45 Музыка эпохи Барокко 12+. 18:45 «Царская
ложа» 12+. 19:45 Главная роль 6+. 20:05
Д/ф «Я не хотел быть знаменитым...» 12+.
20:50 «Бельгия. Фламандский бегинаж» 6+.
21:05 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 12+. 22:45 «2
Верник 2» 6+. 23:50 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ» 12+.

Пятница,
19 февраля



РОССИЯ К

8-921-301-02-85



6:00, 8:55, 12:00, 14:10, 17:20, 20:20 Новости 16+. 6:05, 12:25, 14:45, 19:45, 0:45 Все
на Матч! Прямой эфир 16+. 9:00 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский
против Сесара Рене Куэнки. Трансляция
из Казани 16+. 9:50, 3:55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 6+.
12:05, 19:25 «Специальный репортаж» 12+.
13:10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Федор Емельяненко против Фабио Мальдонадо. Трансляция из СанктПетербурга 16+. 14:15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+.
15:30 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+. 16:45
Все на футбол! Афиша 16+. 17:25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2022 г. Мужчины.
Отборочный турнир. Северная Македония
- Россия. Прямая трансляция 16+. 20:25
Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Специя» Прямая трансляция 16+.
22:25 «Точная ставка» 16+. 22:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Зенит» Прямая трансляция 16+.
1:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
- «Панатинаикос» (Греция) 0+.

Суббота,
20 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ





5:00 «Утро России». 9:00 Вести. Местное
время. 9:30 «Пятеро на одного». 10:10
«Сто к одному». 11:00 Вести. 11:30 «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» 16+. 12:40 «Доктор Мясников» 12+. 13:40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+.
18:00 «Привет, Андрей!» 12+. 20:00 Вести
в субботу. 21:00 Х/ф «ДОБРАЯ ДУША» 12+.
1:05 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» 12+. 4:25
Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 12+.

НТВ

СТС



6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.

6:15 М/с «Охотники
на троллей» 6+. 7:00 М/с «Три кота» 0+. 7:30
М/с «Том и Джерри» 0+. 8:00 М/с «Лекс и
Плу. Космические таксисты» 6+. 8:25, 13:15
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+. 9:00
«Просто кухня» 12+. 10:00 «Саша готовит
наше» 12+. 10:05 Х/ф «ТРОЯ» 16+. 14:45
Шоу «Уральских пельменей» 16+. 21:00
Х/ф «МАСКА» 16+. 23:00 Х/ф «ТУПОЙ И
ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+. 1:05 Фентези «Охотники
на ведьм» 18+. 2:35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+. 4:35 М/ф «Ну, погоди!» 0+.

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИНА» 16+. 5:25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТО СЛОВ В МИНУТУ» 16+.
5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ ПРИХОДИТ
В КРАСНОМ» 16+. 6:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СОКОЛИНАЯ ОХОТА» 16+. 6:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я ДОКАЖУ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 16+. 7:25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ РЕБЕНОК» 16+.
8:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКСИСТ» 16+. 8:30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+.
9:00 Светская хроника 16+. 10:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. ХРУСТАЛЬНЫЙ
ГЕНОМ» 16+. 10:55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3. ЗИМНИЕ ВИДЫ» 16+. 11:40
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. КАМЕНЬ ВАМПИРОВ» 16+. 12:35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+. 13:20 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НЕ
ОБМАНЕШЬ» 16+. 14:10 Т/с «СЛЕД. ПЕРВЫЙ
СЫН» 16+. 15:00 Т/с «СЛЕД. ИНТИМНЫЙ АУДИТ» 16+. 15:50 Т/с «СЛЕД. РАСПЛАТА» 16+.
16:40 Т/с «СЛЕД. СВАДЬБА БЕЛЫХ ХРИЗАНТЕМ» 16+. 17:30 Т/с «СЛЕД. ДОБИНСК
13» 16+. 18:20 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
ШКОЛЬНОГО ОХРАННИКА» 16+. 19:05 Т/с
«СЛЕД. СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+. 20:00
Т/с «СЛЕД. ШУТ» 16+. 20:45 Т/с «СЛЕД. АНГЕЛ СМЕРТИ» 16+. 21:40 Т/с «СЛЕД. ЖЕНА
МОРЯКА» 16+. 22:20 Т/с «СЛЕД. ГРЕШНИКИ» 16+. 23:10 Т/с «СЛЕД. СУЛТАН» 16+. 0:00
«Известия. Главное». 0:55 Х/ф «СВОИ-3.
ХРОНОМЕТРАЖ» 16+. 1:50 Х/ф «СВОИ-3.
ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+. 2:25 Х/ф «СВОИ3. УЖАС В ЛЕСУ» 16+. 3:05 Х/ф «СВОИ-3.
ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 16+. 3:40, 4:25 Х/ф
«ТИХАЯ ОХОТА. НИТЬ АРИАДНЫ» 16+.

РОССИЯ К

5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+. 9:00, 12:00,
15:00 Новости 16+. 9:50 «Жить здорово!» 16+.
10:55, 2:50 «Модный приговор» 6+. 12:15
«Время покажет» 16+. 15:15, 3:40 «Давай
поженимся!» 16+. 16:00, 4:20 «Мужское /
Женское» 16+. 16:50 Чемпионат мира по
биатлону 2021 г. Мужчины. Эстафета. Прямой эфир из Словении. 17:50 Вечерние
новости 16+. 18:30 «Человек и закон» 16+.
19:35 «Поле чудес» Праздничный 16 вып.
+. 21:00 «Время» 16+. 21:30 Т/с «ГОЛОС.
ДЕТИ» 0+. 23:25 «Вечерний Ургант» 16+.
0:20 Д/ф «История джаз-клуба Ронни
Скотта» 16+. 2:05 «Вечерний Unplugged» 16+.

РОССИЯ 1

Больше каналов
на mayaksbor.ru/tv



5:10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+. 6:00 «Утро. Самое
лучшее» 16+. 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+. 13:25 Чрезвычайное происшествие. 14:00 «Место встречи». 16:25
«ДНК» 16+. 17:30 «Жди меня» 12+. 18:30,
19:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+. 21:20 Т/с «ПЕС» 16+.
23:40 «Своя правда» 16+. 1:25 «Дачный ответ» 0+. 2:40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+.

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры 12+. 6:35 «Пешком...»
Москва клубная 6+. 7:05 «Правила жизни» 6+. 7:40 Черные дыры. Белые пятна 6+.
8:25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 12+. 10:20 Х/ф
«ТРЕТИЙ УДАР» 12+. 12:20 Д/с «Первые в
мире» 12+. 12:40 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+.
13:20 Н.Обухович. Острова 12+. 14:00 «Германия. Старый город Бамберга» 6+. 14:15
Д/ф «Технологии счастья» 12+. 15:05
Больше, чем любовь. Петр Кончаловский
и Ольга Сурикова 12+. 15:50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 12+. 17:20 Музыка эпохи Барокко 12+.
18:35 В.Мартынов. Линия жизни 12+. 19:45
Торжественное открытие XIV Зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета 12+. 22:05 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 12+. 0:05 Мелодии и ритмы
зарубежной эстрады 12+. 1:15 Д/ф «Неясыть-птица» 6+. 2:00 «Последний схрон
питерского авторитета» 12+. 2:45 М/ф 12+.

МАТЧ ТВ



6:00, 8:55, 12:00, 15:35, 22:10 Новости 16+.
6:05, 12:25, 15:40, 21:30, 22:15, 1:35 Все
на Матч! Прямой эфир 16+. 9:00 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майка Переса. Трансляция из
Москвы 16+. 9:50, 3:55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 6+.
12:05 «Специальный репортаж» 12+.

10 ȀǱǮǼǬǷȋ 2021 ǯ.
13:25 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из
Словении 16+. 15:05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+. 16:30 Футбол. Бетсити
Кубок России. 1/8 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция 16+. 19:00 Футбол. Бетсити
Кубок России. 1/8 финала. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция 16+. 23:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо
Эвеланш» - «Вегас Голден Найтс» Прямая
трансляция 16+. 2:10 Мини-футбол. Лига
чемпионов. Мужчины. 1/8 финала. «Газпром-Югра» - «Витис» (Литва) 0+.

Воскресенье, 21
февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 12+. 6:00, 10:00, 12:00 Новости 16+. 6:10
«Выйти замуж за капитана» 12+. 6:55 «Играй,
гармонь любимая!» 12+. 7:40 «Часовой» 12+.
8:10 «Здоровье» 16+. 9:20 «Непутевые заметки» 12+. 10:10 «Жизнь других» 12+. 11:10,
12:10 «Видели видео?» 6+. 13:25, 15:00
«Ледниковый период» 0+. 14:20 Чемпионат
мира по биатлону 2021 г. Женщины. Массстарт. 12, 5 км. Прямой эфир из Словении.
17:05 Чемпионат мира по биатлону 2021
г. Мужчины. Масс-старт. 15 км. Прямой
эфир из Словении. 18:00 «Буруновбезразницы» 16+. 19:40, 21:50 Т/с «ТОЧЬВ-ТОЧЬ» 16+. 21:00 «Время» 16+. 23:00
«Метод 2» 18+. 0:00 «Их Италия» 18+. 1:40
«Вечерний Unplugged» 16+. 2:30 «Модный
приговор» 6+. 3:20 «Давай поженимся!» 16+.
4:00 «Мужское / Женское» 16+.

РОССИЯ 1



6:00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 12+.
8:00 Местное время. Воскресенье. 8:35
«Устами младенца». 9:20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым». 10:10 «Сто к одному». 11:00 «Парад юмора» 16+. 13:15 Х/ф
«СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» 12+. 17:30 Т/с
«ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 12+. 20:00 Вести
недели. 22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+. 1:30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 12+. 3:15 Х/ф «РАСПЛАТА
ЗА ЛЮБОВЬ» 12+.

НТВ



СТС



5:05 «ЧП. Расследование» 16+. 5:30 Х/ф
«ПЕТРОВИЧ» 16+. 7:20 Смотр 0+. 8:00,
10:00, 16:00 Сегодня. 8:20 «У нас выигрывают!» 12+. 10:20 Главная дорога 16+.
11:00 «Живая еда» 12+. 12:00 Квартирный
вопрос 0+. 13:00 «Секрет на миллион» 16+.
15:00 Своя игра 0+. 16:20 Следствие
вели... 16+. 18:00 «Новые русские сенсации» 16+. 19:00 «Итоги недели». 20:10
«Маска» 12+. 23:20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» 12+.
1:30 «Скелет в шкафу» 16+. 3:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+.
6:00 «Ералаш» 0+. 6:15 М/с «Охотники
на троллей» 6+. 7:00 М/с «Три кота» 0+.
7:30 М/с «Царевны» 0+. 7:55, 10:00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+. 9:00 «Рогов в
деле» Мэйковер-шоу 16+. 11:00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+. 15:00 М/ф «Зверопой» 6+. 17:05
М/ф «Корпорация монстров» 0+. 18:55
М/ф «Университет монстров» 6+. 21:00
Х/ф «МАРСИАНИН» 16+. 23:50 «Стендап
Андеграунд» 18+. 0:45 Х/ф «ДУХLESS» 18+.
2:40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+. 4:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+. 4:45 М/ф «Ну, погоди!» 0+.
5:45 «Ералаш» 0+.

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00 Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА. НИТЬ АРИАДНЫ» 16+. 5:10, 5:55 Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА.
ЧУЖАЯ МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+. 6:35, 7:25
Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА. СИНДРОМ ДОРИАНА
ГРЕЯ» 16+. 8:15, 9:15, 10:15, 11:10, 23:20,
0:20, 1:15, 2:05 Х/ф «НАСТАВНИК» 16+.
12:10, 2:50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2.
ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ» 12+. 13:05, 3:35 Х/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ЧУВСТВУЙ СЕБЯ
КАК ДОМА» 12+. 14:00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2. TERRA INCOGNITA» 12+. 14:55
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ВЕСКИЕ АРГУМЕНТЫ» 12+. 15:55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ТОЧКА ВОЗВРАТА» 12+. 16:50 Х/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. МАЯК» 12+. 17:40
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. СПАСЕНИЕ
НА ВОДАХ» 12+. 18:40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2. КРУПНАЯ РЫБА» 12+. 19:35
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. КИТАЙСКАЯ НИЧЬЯ» 12+. 20:30 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2. ОПАСНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+.
21:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ТАЙНА
СТАРОГО ЗАТОНА» 12+. 22:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. КОНЕК-ГОРБУНОК» 12+.
4:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. TERRA
INCOGNITA» 12+.

РОССИЯ К
6:30 М/ф 6+. 7:35 Х/ф «АЛИТЕТ УХОДИТ В
ГОРЫ» 6+. 9:15 «Обыкновенный концерт» 6+.
9:45 «Мы - грамотеи!» 6+. 10:25 «Русский
плакат» 6+. 10:40 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 12+.
12:05, 1:15 Диалоги о животных 12+. 12:50
«Другие Романовы» 12+. 13:15 «Игра в
бисер» 6+. 13:55, 23:35 Х/ф «ДИКАРЬ» 12+.
15:40 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 15:55
Д/ф «Оскар» Музыкальная история от
Оскара Фельцмана» 12+. 16:35 «Романтика
романса» 12+. 17:35 «Пешком...» Москва
нескучная 12+. 18:00 «Ван Гог. Письма к
брату» 12+. 19:30 Новости культуры 12+.
20:10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+. 22:30
Концерт «Аэросмит» 12+. 1:55 «Золотые
кони атамана Булавина» 12+. 2:40 М/ф 12+.

МАТЧ ТВ



6:00 Профессиональный бокс. Мигель
Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC в
первом легком весе. Прямая трансляция
из США 16+. 7:45, 8:55, 12:00, 14:15, 22:10
Новости 16+. 7:50, 12:05, 21:30, 22:15, 1:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+. 9:00 М/ф
«Шайбу! Шайбу!» 0+. 9:20 Х/ф «ПАТРУЛЬ
ВРЕМЕНИ» 16+. 11:30 Смешанные единоборства. АСА. Александр Емельяненко
против Магомеда Исмаилова. Трансляция
из Сочи 16+. 12:50 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Чехии 16+. 14:25 Футбол. Бетсити
Кубок России. 1/8 финала. ЦСКА - «СКАХабаровск» Прямая трансляция 16+. 16:30
Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. «Краснодар» - «Сочи» Прямая трансляция 16+. 19:00 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. «Ростов» (Ростовна-Дону) - «Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция 16+. 22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» - «Вильярреал» Прямая трансляция 16+. 2:00 Художественная
гимнастика. «Кубок чемпионок Газпром» на
призы Алины Кабаевой в рамках программы «Газпром - детям» «Гран-при Москва
2021» 0+. 3:00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон
Кэпиталз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» Прямая трансляция 16+. 5:35 «Одержимые.
Дмитрий Саутин» 12+.

Объявление

ǃǤǙǘǟǔǗǔǙǠ ǥǦǔǕǜǟǰǡǧǲ
ǛǔǤǔǕǢǦǡǧǲ ǣǟǔǦǧ 13000 ǤǧǕ.,
ǗǤǔǨǜǞ ǤǔǕǢǦǯ 2ǩ2 ǥc8:00 ǘǢ 21:00,
ǢǨǢǤǠǟǙǡǜǙ ǥǢǗǟǔǥǡǢ ǆƾ Ǆǈ.
ǆǤǧǘǢǧǥǦǤǢǜǠ ǔǞǦǜǖǡǯǩ ǣǙǡǥǜǢǡǙǤǢǖ.
ƶǢǛǠǢǚǡǯ ǣǢǘǤǔǕǢǦǞǜ.

Сосновоборский муниципальный фонд поддержки предпринимательства
объявляет о конкурсном отборе на право размещения в помещениях бизнесинкубатора офисного назначения по адресу: проспект Героев, д. 54 А,, и производственного назначения по адресу: Гаражный пр., д. 3. Заявки принимаются
с 11.02.2021 г. по 17.02.2021 г. по адресу: проспект Героев, д. 54А, кабинет. 8,10
Заседание Конкурсной комиссии состоится 18.02.2021 г. по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, каб. 242, в 15:30 часов. Подробная информация на официальном сайте администрации Сосновоборского городского округа www.sbor.ru/
economy/podderzca/srochnoe, и в группе Фонда в «ВКонтакте» vk.com/fond47.
По всем вопросам обращаться по тел. 8 (81369) 7-32-87.

Объявление

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»
для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Ленинградской области в 2021 году
№
п/п

Наименование

1.

Двухставочный тариф:

2.

Ед.изм.

01.01.2021
30.06.2021

01.07.2021
31.12.2021

— ставка за содержание электрических сетей

руб/МВтмес

115 306,42

120 012,81

— ставка на оплату технологического расхода (потерь)

руб/МВтч

70,69

74,92

Одноставочный тариф

руб/кВтч

0,26682

0,29440

кроме того НДС-20%

Нормативный Примечание
документ
Приказ ЛенРТК В полном объеме
№ 665-п
информация, подот 30.12.20
лежащая раскрытию,
размещена
на официальном
сайте www.niti.ru
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Окончание. Начало на стр. 4-5

Протокол собрания (конференции) граждан о поддержке (отклонении) инициативного (ных) проекта(ов) для его (их)
реализации на территории городского округа. Приложение № 1 к положению о порядке реализации инициативных проектов на территории

Сосновоборского городского округа

Время начала собрания (конференции): _______час. _________ мин.
Дата проведения собрания (конференции): «_______» ______________ 20______ г.
Время окончания собрания (конференции): _______час. _________ мин.
Место проведения собрания (конференции):
Количество граждан, присутствующих на собрании (конференции): ________________________ чел.
Повестка собрания (конференции): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Описание хода собрания (конференции): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описывается ход проведения собрания (конференции) с указанием рассматриваемых вопросов, выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу, решений, принятых по каждому вопросу, количестве
проголосовавших за, против, воздержавшихся)
Итоги собрания (конференции) и принятые решения:
№ п/п Наименование

Итоги собрания (конференции) и принятые решения

1

Наименования инициативного(ых) проекта(ов), которые обсуждались на
собрании(конференции)

2

Наименование инициативного проекта, выбранного для реализации (с указанием результатов
голосования по нему)

3

Описание работ, выполнение которых необходимо для реализации выбранного инициативного проекта

4

Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного проекта (руб.)

5

Предполагаемая сумма вклада населения на реализацию выбранного проекта в денежной
форме (руб.)

6

Предполагаемый срок внесения населением вклада на реализацию выбранного проекта
в денежной форме (руб.)

7

Предполагаемая сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
желающих принять участие в реализации проекта в денежной форме (руб.)

8

Предполагаемый срок внесения вклада юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, желающими принять участие в реализации проекта в денежной форме
(руб.)

9

Предполагаемая сумма вклада населения, юридических и физических лиц, индивидуальных
предпринимателей, желающих принять участие в реализации инициативного проекта, в неденежной форме (трудовое участие, материалы, и другие формы)

10

Предполагаемая сумма вклада бюджета городского округа на реализацию инициативного
проекта (руб.)

11

Ф.И.О и контактные данные представителя инициативной группы граждан, уполномоченного
собранием (конференцией) граждан подписывать документы и представлять интересы собрания (конференции) граждан в органах местного самоуправления городского округа, других
органах и организациях при внесении и реализации инициативного проекта

К протоколу прилагаются:
1) Копия письма администрации городского округа об определении территории городского округа или
части его, на которой предполагается реализация инициативного проекта;
2) Список членов инициативной группы, выдвинувших на рассмотрение собрания (конференции)
граждан инициативный проект (с указанием их Ф.И.О., адресов регистрации, и контактных телефонов)
на ____ листах;

3) Список граждан, присутствовавших на собрании (конференции) по рассмотрению и выбору инициативного проекта (с указанием их Ф.И.О., адресов регистрации, и контактных телефонов):
Председатель собрания (конференции): _______________________________________________________
подпись
(ФИО)
Секретарь собрания (конференции): __________________________________________________________
подпись
(ФИО)

Подписной лист в поддержку реализации инициативного проекта.

Приложение № 2 к положению о порядке реализации инициативных

проектов на территории Сосновоборского городского округа

Мы, граждане города Сосновый Бор, поддерживаем выдвижение на рассмотрение администрации Сосновоборского городского округа инициативного проекта « _______________________________________ »,
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование инициативного проекта)
предполагаемого к реализации на территории Сосновоборского городского округа (или его части)__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать территорию, на которой предполагается реализация проекта инициативного проекта в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения)
№ п/п

Ф.И.О. гражданина

Дата и год
рождения
гражданина

Адрес регистрации гражданина

Личная
подпись
гражданина

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Достоверность подписей подтверждаю: (Ф.И.О. уполномоченного представителя инициативной группы (органа территориального общественного самоуправления), дата и год рождения, адрес регистрации,
контактный телефон, адрес электронной почты, дата и подпись)

10 ȀǱǮǼǬǷȋ 2021 ǯ.
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Извещение № 14 от 10.02.2021
Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ
в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации информирует
о возможном предоставлении
в собственность земельного
участка, ориентировочной площадью 997 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, в границах населенного
пункта, кадастровый квартал
47:15:0104001, местоположение: Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, в районе дома
№ 32 по улице Морская. Разрешенный вид использования:

для индивидуального жилищного строительства (код 2.1).
Категория земель — земли
населенного пункта.
Граждане, заинтересованные
в предоставлении им указанного земельного участка, имеют
право подать в течении 30
(тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения
заявление о намерении участвовать в аукционе на право
выкупа такого земельного
участка.
Адрес подачи заявлений
о намерении участвовать в аукционе на право выкупа земельного участка: 188540, Ленин-

градская область, г. Сосновый
Бор, ул.Ленинградская, д. 46.
кабинет 216 (общий отдел администрации). Адрес электронной
почты: admsb@meria.sbor.ru
или e_lemenkova@meria.sbor.
ru. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9.00
до 17.30, перерыв с 13.00
до 14.00.
Заявления о намерении участвовать в аукционе
на право выкупа земельного
участка подаются или направляются в адрес администрации
муниципального образования
Сосновоборский городской
округ Ленинградской области

гражданином по его выбору
лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных
документов с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При обращении с использованием электронных документов
такие документы подписываются электронной подписью
заявителя, допускаемой
в соответствии с требованиями
Постановления Правительства Российской Федерации
от 25.06.2012 № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается

при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг».
В заявлении необходимо
указывать свое намерение
об участии в аукционе на право
выкупа земельного участка,
реквизиты паспортных данных,
номер телефона для связи,
реквизиты издания, опубликовавшего настоящее извещение.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка, могут
ознакомиться со схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории на официальном сайте

—молочная сыворотка
и другие молочные продукты,
не включенные в другие группировки, с кодами по ТН ВЭД
0404, по ОКПД2–10.51.55,
10.51.56
—молочная продукция
для детского питания (коды
по ОКПД2–10.86.10.140,
10.86.10.190)
—напитки, содержащие
молочные жиры (коды
по ТН ВЭД — 2202 99 910 0,
2202 99 950 0, 2202 99 990 0)
Перечисленные виды молочной продукции маркируются
при условии, что выработаны
из молока или молочных продуктов, изготовленных и упакованных промышленным
способом на любом этапе производства.

в организациях розничной
торговли,
— масса нетто которой составляет 30 граммов и менее;
—произведенная или ввезенная в РФ в качестве рекламных, маркетинговых образцов,
не предназначенных для реализации (продажи);
—вывозимая за пределы
ЕАЭС;
—при реализации (продаже)
в магазинах беспошлинной
торговли;
—при хранении ее производителями;
—приобретенная по сделке,
сведения о которой составляют
государственную тайну.

администрации www.sbor.ru
в разделе «Градостроительство
и землепользование» подраздел «Приобрести земельный
участок», а также задать интересующие вопросы по телефону:
8- (81369) –6-28-25.
Дата и время окончания приема заявлений
до 12.03.2021 года в 17
часов 30 минут. Извещение
размещено на официальном
сайте торгов (www.torgi.qov.ru),
в газете «Маяк» и на официальном сайте администрации
Сосновоборского городского
округа (www.sbor.ru).

Администрация информирует
Администрация Сосновоборского городского округа информирует, что в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2020 г.
№ 2099 «Об утверждении
Правил маркировки молочной
продукции средствами идентификации и особенностях
внедрения государственной
информационной системы
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации, в отношении
молочной продукции» об обязательной маркировки молока
и молочной продукции.
Маркировка молока и молочной продукции в режиме эксперимента началась 15 июля
2019 года в соответствии
Постановлением Правительства РФ № 836 от 29 июня
2019 г.
Распоряжение Правительства РФ № 2647-р от 8 ноября
2019 года добавило молочные
продукты в перечень товаров,
подлежащих маркировке,
и определило сроки введения.
Когда вводится
маркировка молочной
продукции и кто должен
ее наносить.

С 15 июля 2019 года
по 31 декабря 2020 года проводился эксперимент по маркировке готовой молочной
продукции.
С 20 января 2021 года —
стартовал подготовительный
этап обязательной маркировки.
Появляется возможность
добровольно маркировать,
вводить в оборот и фиксировать
выбытие через кассы молочной
продукции.
С 1 июня 2021 года маркировка становится обязательной
для категорий «мороженое»
и «сыры».
С 1 сентября 2021 года маркировка становится обязательной для товаров всех остальных
подгрупп сроком годности
более 40 дней.
С 1 декабря 2021 года маркировка становится обязательной для молочных продуктов
сроком годности менее 40
дней. Появляется обязанность
фиксировать выбытие маркированной продукции через
кассы.
С 1 сентября 2022 года для
оптового и розничного звена
вводится объемно-артикульный
учет.
С 1 декабря 2022 года марки-

ровка становится обязательной
для фермеров при продаже
через собственную розницу
и прямых продажах.
С 1 декабря 2023 года вводится поэкземплярный учет для
продукции со сроками хранения
более 40 дней.
Какая молочная
продукция маркируется?
Под маркировку подпадает
следующая молочная продукция:
—молоко и сливки (коды
по ТН ВЭД 0401, 0402, коды
по ОКПД2 10.51.11, 10.51.12,
10.51.21, 10.51.22, 10.51.51,
10.86.10.110)
—пахта, кисломолочные продукты: свернувшиеся молоко
и сливки, йогурт, кефир и др.
под кодами по ТН ВЭД 0403,
по ОКПД2 10.51.52
—сливочное масло и прочие
жиры и масла, изготовленные
из молока, молочные пасты
(коды по ТН ВЭД 0405, коды
по ОКПД2 10.51.30)
—сыры и творог (коды
по ТН ВЭС 0406, коды
по ОКПД2 10.51.40)
—мороженое и прочие виды
пищевого льда (коды по ТН ВЭС
2105 00, по ОКПД2–10.52.10)

Какая молочная
продукция
не маркируется?
Под маркировку не подпадает
следующая молочная продукция (п. 2 и 3 Правил):
—детское питание для детей
до 3 лет и специализированное
диетическое лечебное и профилактическое питание;
—упакованная непромышленным способом

Основание для
наложения штрафа

Сколько у бизнеса есть
времени на введение
маркировки?
Какие штрафы
установлены
за несоблюдение
требований?
Все этапы маркировки
перечислены выше, и именно
в эти сроки будет реализована
государственная программа
мониторинга и прослеживаемости этой группы продукции.
За нарушение правил работы
с маркировкой, игнорирование
требований законодательства
для молочной продукции, как
и для других товарных групп,
предусмотрены штрафы.

Размер взыскания, рублей
Юридические лица

Должностные лица

Физические лица

Производство
от 50 000
продукции без нанесе- до 100 000
ния маркировки

от 5 000
до 10 000

_

Торговля, хранение и
перевозка товара без
передачи данных в
систему маркировки

от 5 000
до 10 000

от 2 000
до 4 000

от 50 000
до 300 000

Телефон горячей линии для потребителей (населения) —
8 (800) 222-15-23.

«Об установлении границ территориального
общественного самоуправления «Космонавтов-24»
и регистрации Устава территориального общественного
самоуправления «Космонавтов-24»

«О внесении изменений в решение совета депутатов
Сосновоборского городского округа от 20.11.2007 № 143
«Об утверждении «Положения о бюджетном процессе
в Сосновоборском городском округе» в новой редакции»

Рассмотрев обращение
инициативной группы граждан по организации территориального общественного
самоуправления в границах
земельного участка под
многоквартирным жилым
домом № 24 по улице Космонавтов (кадастровый номер:
47:15:0101007:7) и руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003
года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», статьей 14 Устава
муниципального образования
Сосновоборский городской
округ Ленинградской области, «Положением о порядке
организации и осуществления
территориального общественного самоуправления в

В связи с протестом
прокурора города Сосновый Бор от 18.12.2020
№ 07–62/168-2020 на решение совета депутатов Сосновоборского городского округа
«Об утверждении «Положения о бюджетном процессе
в Сосновоборском городском
округе» в новой редакции»
от 20.11.2007 № 143 (с изменениями) и в связи с внесением изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации Федеральным законом
от 08.06.2020 N173-ФЗ
«О внесении изменений в ста-

Решение № 7 от 29.01.2021 года

Сосновоборском городском
округе Ленинградской области», утвержденного решением
совета депутатов от 20 марта
2019 года № 23 (с изменениями на 18 сентября 2020
года), совет депутатов Сосновоборского городского округа
решил:
1. Установить границы территориального общественного
самоуправления «Космонавтов-24» в границах земельного
участка под многоквартирным
жилым домом N24 по улице
Космонавтов (кадастровый
номер: 47:15:0101007:7)
согласно прилагаемой схемы
(Приложение N1).
2. Утвердить описание границ территориального общественного самоуправления

«Космонавтов-24» (Приложение N2).
3. Копию настоящего решения направить в администрацию Сосновоборского городского округа для сведения и
учета путем внесения соответствующей записи в журнал
регистрации уставов ТОС.
4. Решение вступает в силу со
дня официального опубликования в городской газете «Маяк».
5. Настоящее решение опубликовать в городской газете
«Маяк».
Председатель совета
депутатов Сосновоборского
городского округа
В. Б. Садовский
Глава Сосновоборского
городского округа
М. В. Воронков

Описание границ территориального общественного
самоуправления «Космонавтов-24»

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 29 января 2021 года № 7

Границы территории осуществления территориального
общественного самоуправления (далее – ТОС) «Космонавтов-24» определены 20
мая 2003 года земельным
участком с кадастровым номером 47:15:0101007:7, общей
площадью 8 240 кв.м., в соответствии с данными Единого
государственного реестра
недвижимости.
Участок ТОС находится между

домами №22, №24а, №26 по
ул. Космонавтов, также в него
входит территория сквера,
находящегося с обратной
стороны одноподъездного
многоквартирного дома №24
по улице Космонавтов. Рядом
с подъездом находится газон с
детской площадкой.
Границы ТОС «Космонавтов-24» не выходят за пределы
территории муниципального
образования Сосновоборский

городской округ Ленинградской
области и не пересекают границы других ТОС. Территория,
на которой осуществляется ТОС,
неразрывна.
Схемы участка ТОС, размещенные на сайте https://
pkk.rosreestr.ru (публичная
кадастровая карта) и подготовленные с помощью сервиса
«Яндекс.карты» прилагаются к
описанию.

Решение № 11 от 29.01.2021 года

тью 93.3 Бюджетного кодекса
Российской Федерации» совет
депутатов Сосновоборского
городского округа решил:
1. Внести изменение
в «Положение о бюджетном
процессе в Сосновоборском
городском округе», утвержденное решением совета
депутатов от 20.11.2007
№ 143 «Об утверждении «Положения о бюджетном процессе
в Сосновоборском городском
округе» в новой редакции»,
заменив в пункте 1 статьи 44
слово «трех» на словом «пяти».
2. Настоящее решение офи-

циально опубликовать в городской газете «Маяк».
3. Настоящее решение
вступает в силу с момента
официального опубликования
в городской газете «Маяк»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 8 июня
2020 года.
Председатель совета
депутатов Сосновоборского
городского округа
В. Б. Садовский
Глава Сосновоборского
городского округа
М. В. Воронков

Администрация принимает заявки
Администрация Сосновоборского городского округа объявляет о начале приема заявок
на получение муниципальных
гарантий за счет средств
бюджета Сосновоборского
городского округа. Порядок
предоставления муниципальных гарантий за счет средств
бюджета Сосновоборского
городского округа утвержден
решением совета депутатов
Сосновоборского городского
округа от 29.12.2010 № 157
«О порядке предоставления
муниципальных гарантий
за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа»
(с изменениями от 24.07.2020.
№ 93). Перечень документов

для получения муниципальных
гарантий определен постановлением администрации
Сосновоборского городского
округа от 01.02.2011 № 187
«О перечне документов для
получения муниципальных
гарантий и порядке рассмотрения обращений претендентов
на получение муниципальных
гарантий за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа» (с изменениями
от 17.01.2020 № 74).
Гарантии предоставляются
юридическим лицам по заимствованиям на реализацию
инвестиционных проектов
с взиманием платы в размере
0,2 процента от суммы обя-

зательств, обеспечиваемых
гарантией. Максимальный размер гарантии — 2 миллиона
рублей. Срок подачи заявлений: в течение 14 календарных
дней с момента опубликования
данного извещения. Место
принятия заявления: общий
отдел администрации Сосновоборского городского округа,
кабинет 216.
Место размещения нормативных актов: официальный
сайт администрации Сосновоборского городского округа
www.sbor.ru (раздел финансы,
подраздел нормативные документы (уровень муниципального образования).

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93
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ПРОДАЮ

участка 10 соток, соседи рядом живут круглогодично,
остановка транспорта в 5 мин. Цена 4 млн.500т.руб. Тел.
8-921-182-10-73.
 2-этажный лодочный гараж в кооперативе «Рыболов».
Оформлен в собственность. Цена 780 тыс. руб. Тел. 8921182-10-73.

Дом, дачу, участок, гараж

Квартиру

НЕДВИЖИМОСТЬ
15 соток ИЖС с домом 58 кв.м. на ул. Лесная (это
несколько домов напротив базы ОРСа). Цена 3 млн.200т.
руб., торг. Тел. 8921-182-10-73.
 Дом-баню в д. Систо-Палкино. Дом 90 метров, участок
14 соток, ИЖС, расположен в окружении вековых сосен,
разработан, (15 кВт). Дом – бревенчатый, крыша покрыта
металлочерепицой, внутренняя отделка- дерево. В доме
гостиная, три спальни, баня (на дровах), санузел. Участок газон, посажено множество плодовых деревьев и кустов,
огорожен забором, есть пруд с рыбками. Рядом залив с
песчаным пляжем, остановка, лес. В деревне круглогодично работает магазин. Есть возможность покупки
соседнего участка. Цена 4 млн. Тел. 8-921-307-64-97
Участок в д. Систо-Палкино 14 соток, ИЖС, разработан,
(15 кВт). Участок -газон, посажено множество плодовых
деревьев и кустов, огорожен. Также на участке подготовлена площадка под фундамент дома, есть колодец
(5 колец), строительная бытовка. В непосредственной
близости от участка залив с песчаным пляжем, остановка
общ. транспорта, лес. В деревне круглогодично работает
магазин. Идеальное место для строительства загородного
дома. Цена 2 млн. Тел. 8-921-307-64-97
Участок в ДНТ «Медик» г. Сосновый Бор, площадью 1230
кв.м., для дачного строительства. Участок разработан,
имеет прямоугольную форму, столбы электричества по
границе участка, ведется работа по подключению газа,
возможна прописка. В ДНТ широкие проезды, установлены мусорные баки. Карьерное озеро и остановка в
500 метрах. цена 650 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 Земельный участок, в с. Копорье, 15 соток, ИЖС. К
участку имеется подъезд, возможно подключение электричества. Копорье село с развитой инфраструктурой,
есть школа, детский сад, амбулатория, работают сетевые
магазины (Пятерочка и Магнит), ходит автобус, до Соснового Бора и Ломоносова. Залив в 15 км, Копанское озеро
20 км. цена 350 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
Участок в СНТ «Лужки» (д. Систо-Палкино), 8 соток, хороший подъезд, 90% разработан, столб электричества по
границе. Лес и пляж Финского залива в пешей доступности.
Возможна покупка соседнего участка. цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-921-307-64-97.
 Дачу, оформлена, как жилой дом, можно прописываться.
Дом в два этажа, общая площадь 90 кв.м., из бруса,
скважина, септик, есть большая баня, две современные теплицы. Дом находится в ДНТ «Рябина», площадь

 3-комн.кв. 5/5этаж, площадь 60 кв.м. по адресу Героев,
55. Тел. 8-950-025-20-66.
 Квартиру-студию в Санкт-Петербурге на Васильевском
острове. Квартира с полной отделкой, сан. узел с ванной.
Цена 5 млн.500 тыс.руб., торг. Тел. 8921-182-10-73.
 2-комн.кв. в хорошем состоянии на ул. Парковая, кирпичный, 5/5этаж. Общая площадь 52 кв.м., лоджия 3 м,
комнаты 18 + 12, кухня 9 м. Подходит под любую ипотеку.
Цена 5 млн. 900 тыс. руб., торг. Тел. 8921-182-10-73.
 Продам или поменяю 4 комн.кв. на Молодежной д.48
на 2 комн.кв. Квартира на 9 этаже, площадью 72 кв.м.,
кухня 10 кв.м., комнаты раздельные: 18 кв.м., 14 кв.м., 9
кв.м., 9 кв.м., два балкона, большая кладовка, просторный
коридор. Меняем на 2 комн.кв. в домах с электроплитами
и желательно не высокий этаж. Цена 6 млн.300т.руб. Тел.
8-921-182-10-73.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дачу

 1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных. Тел.
2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.
 Сдаю в аренду гараж 24 кв.м. в кооперативе «Искра».
Тел. 8-953-364-77-36, 8-900-628-35-66.
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.
1-комн.кв. на длительный срок. Тел. 8921-182-10-73.
 2-комн.кв. на ул. Кр. Форты д. 47 с мебелью и техникой.
Только для семьи, можно с животными. Цена 23 000 + к.у.
Тел. 8921-182-10-73.
 2-комн.кв. в хорошем состоянии на ул. Космонавтов д.6.
Только на длительный срок. Сдается для семьи или одного
человека. Квартира теплая и ухоженная, с мебелью и
техникой. Цена 20 тыс.руб.+ ком.плата или 23 тыс.руб.
все включено. Тел. 8-921-182-10-73.
 Сдается 2 комн.кв. с мебелью и бытовой техникой от хозяина. Стоимость 30 тыс.руб. в месяц. Тел. 921-383-00-71.

СНИМУ
1-2-3-комн. кв., дом

Ответы на сканворд,
опубликованный на 7-й стр.
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 Семья снимет 1-2-комн.кв у хозяина. Дорого. предоплата.
Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8-911-114-13-63.
 1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных. Тел.
2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-316-97-32.

КУПЛЮ
Квартиру, гараж, участок

 Гараж. Рассмотрю все варианты. Тел.8-904-631-8360, Мария.
1-комн.кв. Любой район. Рассмотрю варианты.
Тел. 8-904-631-83-60, Мария.

4 февраля на 81-м году скончался ветеран Вооруженных
сил России, ветеран военно-строительных частей Министерства атомной энергетики и промышленности России полковник

Чепуштанов Виктор Николаевич.
Виктор Николаевич родился в селе Поломоново, Алтайского края.
После школы, в 1959 году 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 году, по призыву Советского Правительства,
Виктор Николаевич был направлен в военно-строительные части Министерства атомной
Энергетики, в г. Свердловск-44.
По служебной необходимости, в 1981 году переведен с повышением в г. Красноярск-26,
где в 1984 году, за выдающиеся заслуги был награжден орденом «Красной звезды».
С 1986 года возглавлял штаб УВСЧ, в/ч 44666 г. Сосновый Бор, которым руководил до
увольнения в запас Вооруженных Сил России в 1991 году.
Имея большой жизненный опыт, знания (юрист с высшим образованием), Виктор Николаевич посвятил себя преподавательской работе, и с 1995 по 2010 годы работал учителем предмета ОБЖ в школе №4, города Сосновый Бор.
За большой вклад в руководстве военно-строительными подразделениями, Виктор
Николаевич награжден орденом «Красной звезды», медалями 1-й, 2-й и 3-й степени «За
безупречную службу в Вооруженных силах СССР», Медалью «Ветеран вооруженных сил
СССР», Знаком «Ветеран Атомной энергетики и промышленности России» и другими Правительственными наградами.
Ветераны военно-строительных частей Соснового Бора, сослуживцы и товарищи выражают искренние соболезнования жене, всем родным и близким об уходе из жизни Виктора Николаевича. Мужества всем вам пережить эту утрату.
Товарищи и сослуживцы ВСЧ в/ч 44666
Полковник Карпенко В. Н., Полковник Павлюченко В. В., Полковник Кругликов В. И.,
Полковник Ковалев О. Ф., Полковник Ярош В. Г., Полковник Ушаков Н. С.,
Подполковник Кабиров Р. Н., Майор Буйволов В. М., Майор Лазаренко В. М.

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 бесплатно. Возрастная категория 16+.

1-комн.кв. с хорошим ремонтом в кирпичном доме за
наличные деньги, смотрим до 4 млн. Тел. 8921-182-10-73.
 2-комн.кв. на ул. 50 лет Октября д. 15, 17, 19 или на ул.
Высотная д. 1, 3, 5, 7, 9 за наличные деньги. Тел. 8921182-10-73.
 Земельный участок в районе Соснового Бора, рассмотрю
варианты с домом. Агентов прошу не беспокоить. Тел.8921-307-64-97.
 Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32.
 Квартиру в Сосновом Бору, рассмотрю все варианты.
Агентов прошу не беспокоить. Тел.8-921-307-64-97.
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Объявление

28 февраля в 12.00

состоится

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
СН ТСН «Райское»
в ДК «Строитель».
Повестка дня на сайте садоводства.

Правление

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
Автомобили

 FORD Transit Kombi пассажирский, 8 мест , 2014г., пробег
92 тыс.км, дв. 92.00/125, один хозяин, пробег реальный,
полная комплектация, состояние хорошее, цена 1 500
000, торг. Тел. 8-921-928-46-27.

Разное

 Стиральную машину «Электролюкс», цена 5 000 руб.
Тел. 8921-182-10-73.
 Моющий многофункциональный пылесос KIRBY цена
договорная. Тел. 8953-364-0682.
 Мужскую куртку утепленную, новую красивую, размер
48-50, электромясорубку, электроовощерезку - все новое,
цена договорная. Тел. 8-921-651-52-05, 8-904-331-82-20.
 Сейф оружейный, размер 125 * 50, цена 8 000 руб. Тел.
8-921-928-46-27.
 Шкаф для белья 2-х створчатый, антресоль сверху. В
пользовании 1,5 года, отличное состояние - 4 500 руб.
Стол-тумбу кухонную, светло-бежевая столешница, однодверный - 1 500 руб. Тел. 952-204-54-98.
 Верхние шкафы от кухонного гарнитура «Капля 3D”,
размеры: 500х700х300, 800х700х300, 600х700х300
– 2 шт., 600х700х300 со стеклом, нижний шкаф-комод
500х850х600, состояние хорошее, цена договорная, при
покупке полного комплекта скидка; тумбочка-обувница с
местом для сидения, состояние хорошее, цена договорная.
Тел. 8-921-862-40-58, Павел.
 Пеленальный столик с комодом 850х600х500, состояние
отличное; столик для кормления, цвет голубой, регулировка по высоте и наклону столика, состояние отличное;
коляска прогулочная 2 в 1 Capella, регулировка спинки в
лежачее положение, резиновые камерные поворотные
колеса, капюшон, защищающий от снега, дождя и ветра,
цвет салатовый, состояние хорошее; коляска-санки детская, цвет желтый, состояние хорошее; детская одежда и
обувь от 0 до 3 лет, состояние хорошее. Всё по договорной
цене. Тел. 8-921-862-40-58, Павел.
 Норковую шубу, настоящую, импортную, новую (выгуливалась 3 раза), размер 50-54, темно-коричневую, цена
50% от рыночной. Тел. 8-921-334-96-45, 4-70-46.
 Шубу нутрия, черно-коричневую, размер XL, куртку
зимнюю, кожаную с большим воротником, шапку норка,
зимнюю, мужскую, свитер мужской импортный, кофту
женскую, черную, пальто красивое, осеннее. Тел. 8-995911-30-61, Мария.
 Одеяло шерсть 2-х сп. новое - 1 000 руб., одеяло ватное
2-х сп. новое - 1 000 руб., халат х/б размер 52/3, новый
- 500 руб. Тел. 921-582-44-93.

 Стиральную машину «Славда», 3 кг белья. Тел. 8-995911-30-61, Мария.
 Моющий пылесос Thomas в хорошем состоянии,
цена договорная. Тел. 8-950-021-39-69.

КУПЛЮ
Автомобили
 Автомобиль в любом состоянии любого года выпуска,
можно с проблемами, после аварии, оформление за
мой счет. Тел. 8-921-398-69-85, Кирилл.

Разное
 Ружье или винтовку в любом состоянии любого года
выпуска, только с документами и полным переоформлением. Тел. 8-921-398-69-85, Кирилл.
 Колонки, усилители, проигрыватели СССР и импортные (Бриг, Корвет, Радиотехника и др.) в том числе
неисправные. Тел. 8-905-2ОО-17-11.
 Куплю старинные иконы, картины, знаки, часы, фарфоровые фигурки, портсигары, подстаканники и др. Тел.
8-965-094-39-64, Михаил.
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы, разъемы, микросхемы, диоды, реле и др.
8-916-739-4434.
 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.

ОТДАМ

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

ЗНАКОМСТВА

 Женщина инвалид по слуху и с косметическим недостатком лица познакомится с мужчиной от 75 лет. Писать на
почту: 188540, Сосновый Бор, до востребования, Мельник
Елена Константиновна

На 71-м году ушёл из жизни Владимир Савельевич Лазюк
5 февраля на семьдесят первом году ушёл из жизни наш коллега,
руководитель духового оркестра, Владимир Савельевич Лазюк.
Большую часть жизни в городе Сосновый Бор Владимир Савельевич
посвятил духовому оркестру. В подрастающем поколении он воспитывал патриотизм и любовь к отечественному искусству. Оркестр
был постоянным участником городских праздников, торжественных
мероприятий, часто выступал для горожан.
Владимир Савельевич прожил яркую жизнь. Возглавляя коллектив, он всегда оставался спокойным, доброжелательным и отзывчивым. Коллектив
школы скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким.
Светлая память о Владимире Савельевиче навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив Сосновоборской детской школы искусств «Балтика»

27 января 2021 года на 83-м году жизни скоропостижно скончался
бывший работник ЛАЭС, ветеран Концерна, любящий отец и дедушка
Жгун Василий Павлович. Он прожил свою жизнь добросовестного
и честного работника, уважаемого гражданина своей страны.
Родился Василий Павлович 15 января 1938 года в деревне Можаны
БССР. В 1972 году приехал в Сосновый Бор, устроился на ЛАЭС на должность машиниста турбины, проработав на ЛАЭС до самого выхода
на пенсию.
Василий Павлович был настоящим профессионалом своего дела, был
неоднократно награждён за трудовые заслуги, в том числе правительственными наградами (орден Славы 2 степени Коллеги и начальство высоко ценили Василия Павловича
за его деловые качества, настойчивость и умение добиваться поставленных целей,
а дома родные — за заботу, ласку, доброту и терпимость.
Память о нём навсегда останется в сердцах родных, дочери, внука и правнука.
«Нашу боль не измерить и в слезах не излить,
мы тебя, как живого, будем вечно любить».
Семья и родные

Учредители: автономная некоммерческая организация
Редакция газеты «Маяк», администрация муниципального
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Поздравляю
с днем
рождения
своего лучшего
друга —

10 февраля
свое 80-летие
отмечает
лучезарная
женщина

Сергея
Морозова.

Галина
Ивановна
Дудкова!

Вас поздравляем с юбилеем!
Хотим от всей души сказать:
— Ах, какая женщина!
Так держать!
Вы — нам пример для подражанья:
И красотой, и обаяньем,
И добротой, и содержаньем!
Вы хороши во все года.
Так будьте счастливы всегда!
Федорова Е., Царева С.,
Бородулина И., Пахомова А.

8 февраля ему
исполнилось
35 лет!
Серега, с праздником тебя.
С твоим днем — днем рождения.
Желаю счастья я тебе,
И чтобы жизнь дарила радость.
От всей души дружище, брат,
Желаю, чтобы жить не в тягость.
Чтобы поменьше суеты,
Тревоги, горя — их не надо.
Пусть будет жизнь твоя светла,
И только те, кто ценит рядом.
От всей души тебе добра.
И минимум по 35, чтоб дважды.
Александр

13.02 (ǥǕ) ƻƼǀǁƼƽ ƾǂǁƹƶƹǊ.

ƾǢǡǙǖǥǞǜǝ ǄǢǚǘǙǥǦǖǢ-ƵǢǗǢǤǢǘǜǫǡǯǝ
ǠǢǡǔǥǦǯǤǰ. ǅǦǢǜǠǢǥǦǰ (ǥ ǢǕǙǘǢǠ):
4100 ǤǧǕ./ǖǛǤ., 4000cǤǧǕ./ǣǙǡǥ., ǬǞ.

17.02 (ǥǤ) ƿƹƵƹƸƼǁǂƹ ǂƻƹǄǂ. ƵǔǟǙǦ

ǖ ǫǙǦǯǤǙǩ ǞǔǤǦǜǡǔǩ. ǀǔǤǜǜǡǥǞǜǝ ǦǙǔǦǤ.
ǅǦǢǜǠǢǥǦǰ: 5800 ǤǧǕ.

21-23.02 (ǖǥ-ǖǦ) ƻƼǀǁƼƽ ǂǆƸǏǉ ƶ
ǃǄƼǂǁƹƺǐƹ (3 ǘǡǳ). ƴǟǙǞǥǔǡǘǤǢ-ǅǖǜǤǥǞǜǝ

ǠǢǡǔǥǦǯǤǰ – ǕǔǛǔ ǢǦǘǯǩǔ «ǒǞǥǢǖǢ» –
ƶǙǣǥǥǞǜǝ ǪǙǡǦǤ ǨǢǟǰǞǟǢǤǔ.
ǅǦǢǜǠǢǥǦǰ: 11000cǤǧǕ.

21.02 (ǖǥ) ǄƴǆǁƴǓ ǅƿƴƶƴ ƶ ǊƴǄǅƾǂǀ
ǅƹƿƹ. ƴǖǦǢǤǥǞǔǳ ǱǞǥǞǧǤǥǜǳ ƿǲǘǠǜǟǯ ƾǧǡǜǡǢǝ

ǥ ǣǢǥǙǭǙǡǜǙǠ ǄǔǦǡǢǝ ǣǔǟǔǦǯ. ǅǦǢǜǠǢǥǦǰ:
2800cǤǧǕ./ǖǛǤ., 2650 ǤǧǕ./ǣǙǡǥ., ǧǫ-ǥǳ.

ƿǙǡǜǡǗǤǔǘǥǞǔǳ, 30

27.02 (ǥǕ) ǈǂǁƸǂǉǄƴǁƼƿƼǍƹ
ǑǄǀƼǆƴƺƴ. ǅǦǢǜǠǢǥǦǰ: 2450 ǤǧǕ./ǖǛǤ.,

2350 ǤǧǕ./ǣǙǡǥ., ǧǫ-ǥǳ. ƻǔǣǜǥǰ ǘǢ 12 ǨǙǖǤǔǟǳ!

7-8.03 (ǖǥ-ǣǡ) ƾƴǄƹƿƼǓ (2 ǘǡǳ).
ǀǧǛǙǝ ǱǣǢǩǜ ǖǜǞǜǡǗǢǖ «ǅǖǔǤǦǕǰǴǤǡǕǢǤǗ» –
ǗǢǤǡǯǝ ǣǔǤǞ ǄǧǥǞǙǔǟǔ – ǅǢǤǦǔǖǔǟǔ – ǣǔǤǞ
ƶǔǞǞǢǥǔǟǠǜ – ǃǤǜǢǛǙǤǥǞ. ǅǦǢǜǠǢǥǦǰ:
11000cǤǧǕ./ǖǛǤ., 10500 ǤǧǕ./ǣǙǡǥ., ǥǦǧǘ., ǬǞ,
10000 ǤǧǕ./ǜǡǖ., ǘǙǦǜ ǘǢ 7 ǟǙǦ.
13-14.03 (ǥǕ-ǖǥ) ǀƴǅƿƹǁƼǊƴ
ƶcƶǂƿǂƷƸƹ (2 ǘǡǳ). ǅǦǢǜǠǢǥǦǰ: 12700 ǤǧǕ. +
ǚ/ǘ ǕǜǟǙǦ.

1-3.05 (ǥǕ-ǣǡ) ǀǂǅƾƶƴ! ƶƹǅǁƴ!
ǃƹǄƶǂǀƴƽ! (3 ǘǡǳ). ǅǦǢǜǠǢǥǦǰ: 18000 ǤǧǕ./

ǖǛǤ., 17600 ǤǧǕ./ǣǙǡǥ., ǜǡǖ., ǥǦǧǘ., ǬǞ. + ǚ/ǘ.

+7-921-795-22-95

vk.com/kompas47

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

ǝǒǙǛǚǟ

ǆǜǠǧǤ ǜ ǙǗǢ ǞǢǠǔǡǘǔ
ǣǤǜǘǧǦ Ǟ ǖǔǠ
ǡǔ ǣǢǠǢǭǰ!

ƷǄǇƻǂǃƹǄƹƶǂƻƾƼ

ДОРОГО

ƷǄǇƻǋƼƾƼ ǁƹƸǂǄǂƷǂ!

8-931-333-44-65

КУПЛЮ

8-952-383-78-78

ПЕРЕЕЗДЫ
Все

до 2 т.
ГРУЗЧИКИ

направления.

Шенген

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

Валерий

Ǆƹǀǂǁǆ

8-952-383-78-78

ƾƶƴǄǆƼǄ

ǃ ǂ

ƾ ƴ Ǆ ǀ ƴ ǁ Ǉ

+7-9 04 - 6 46 -7 7- 56

СПб СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК

с 11:00
до 15:00

БЦ «Планета», ул. Молодежная, д. 6 А, каб. 209
Консультации, компьютерный подбор
Проверка слуха+Аудиограмма

Индивидуальная настройка
Продажа аппаратов, ремонт

РАБОТАЕМ с доставкой на дом!
Гарантия

89214238940

ВЫЕЗД ОПЛАТА
БЕСПЛАТНО СРАЗУ

ƶǏƶǂƻ ǀǇǅǂǄƴ, ǀƹǆƴƿƿǂƿǂǀƴ
ǅ ƾƶƴǄǆƼǄ, Ƹƴǋ, ƷƴǄƴƺƹƽ.
Ƹƹǀǂǁǆƴƺ
Ƹƴǋ, ǅƴǄƴƹƶ, ǅǆǄǂƹǁƼƽ.

Любые

БАТАРЕЙКИ
1 уп.(6 шт)

200 руб.

О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КНИГИ

ƸǙǦǥǞǢǠǧ ǥǔǘǧ ʡ9
ǆǄƹƵǇǒǆǅǓ

ǠǟǔǘǬǜǝ ǖǢǥǣǜǦǔǦǙǟǰ,
ǘǖǢǤǡǜǞ ǆǙǟ. 4-95-46, 4-28-05

РЕМОНТ КВАРТИР
ƿǒƵǏǉ ǃǂǀƹǍƹǁƼƽ. 8-921-922-86-48

