
mayaksbor@yandex.ru
2-22-93

c www.mayaksbor.ru
Мы в соцсетях:  /mayaksbor
® реклама: reclama.mayaksbor@ya.ru
тел. для sms-объявлений:
+7-921-586-26-26

Газета Соснового Бора Четверг, 5 ноября 2020 года         № 44 (5022) Издаётся с 1984 года

Обо всём и 
оперативно — 
на сайте 
«Маяка»!

MAYAKMAYAK
SBOR.RUSBOR.RU

Уважаемые сосновоборцы!
Поздравляю вас с Днем народно-

го единства! 
Этот государственный праздник 

уходит корнями вглубь веков и симво-
лизирует преемственность традиций 
народного единения и сплоченности. 

Единство сограждан, межнацио-
нальное согласие, гражданская  со-
лидарность и  любовь к Отечеству 

– источники  народной силы. Исто-
рия нашего народа не раз доказывала 

– только сообща, всем миром, можно 
достичь результата в любом важ-
ном деле.

Сегодня мы отвечаем на сложные 
вызовы времени, черпая силы в герои-
ческом прошлом нашей страны, опи-
раясь на опыт и духовную силу наших 
предшественников, помня о самоот-
верженности наших отцов и дедов, за-
щитивших мир от фашизма. 

В этот праздничный день желаю 
вам, дорогие сосновоборцы, крепкого 
здоровья, благополучия, взаимоуваже-
ния, мира и добра!
М.В. Воронков, 
глава Сосновоборского 
городского округа

Дорогие Сосновоборцы! Уважа-
емые жители Ленинградской об-
ласти!

От имени депутатов Законода-
тельного cобрания Ленинградской 
области и от себя лично поздрав-
ляю вас с государственным празд-
ником — Днём народного единства!

Этот праздник — символ нашей 
сплоченности, напоминающий о том, 
что только сообща мы можем дости-
гать изменений в жизни нашей стра-
ны. Когда мы вместе, в наших силах 
сделать ее сильной, процветающей 
и независимой.

День народного единства обраща-
ет нас к непростому периоду в судьбе 
России, когда патриотизм, граждан-
ственность и сплоченность нашего 
многонационального народа сохрани-
ли государство и дали отпор захвату 
власти интервентами. В наших силах 
сделать всё, чтобы современные по-
пытки разобщить наш народ по ка-
кому-либо признаку — будь то наци-
ональность, вероисповедание или ре-
гион проживания — не прошли.

Желаю всем гражданам нашей стра-
ны жить в единстве, мире и согласии. 
Пусть мир и благополучие будут в ва-
ших домах, а сердца всегда наполняет 
гордость за наше Отечество!
С уважением, 
Заместитель председателя
Законодательного собрания
Ленинградской области
Дмитрий Пуляевский

Жемчужина города
В Сосновом Бору открыли обновлен-
ный бассейн Андерсенграда
После долгого и трудного 
ремонта бассейн Андерсен-
града с фонтанами-дельфи-
нами снова открыт. Красо-
та — не только снаружи, 
но и внутри: под новой плит-
кой и гранитом — новые на-
дежные инженерные сети, 
реконструировать которые 
было не так-то просто.

Символическую ленточку 
в день открытия перерезали 
глава города Михаил Ворон-
ков, директор Сосновобор-
ского парка культуры и от-
дыха Елена Фролова, пред-
ставитель компании-подряд-
чика и проектной организа-
ции — словом, представители 
всех четырех сторон, чьими 
усилиями бассейну удалось 
вернуть былое величие.

— Если наш город называ-
ют жемчужиной Ленинград-
ской области, то, наверное, 
Андерсенград — это жемчу-
жина в жемчужине, — отме-
тил Михаил Воронков. — Мы 
обязаны были обратить вни-
мание на техническое состо-
яние бассейна и фонтанов. 
В нашем городе не хватало 
этого объекта.

Глава города заявил, что 
реконструкция бассейна — 
это дань уважения создате-
лю Андерсенграда Юрию 
Тимофеевичу Савченко. Ар-
хитектор, чье имя золотыми 
буквами вписано в историю 
Соснового Бора, не смог сам 
посетить открытие, но ему 
не позволили остаться в сто-
роне — и позвонили прямо 
после открытия.

— Эта новость для меня 

очень приятная, — сказал 
Юрий Савченко. — Я считаю, 
что сделана большая рабо-
та. Этот бассейн — изюмин-
ка Андерсенграда, его рекон-
струкцию провели на очень 
качественном уровне. Боль-
шое спасибо!

Фонтан у ДК «Строитель» 
тоже не останется без вни-

мания администрации, под-
черкнул Михаил Воронков. 
По его словам, сейчас разра-
батывается проект комплекс-
ного благоустройства всей 
территории у Дворца куль-
туры. В планах — привести ее 
в порядок к 50-летию города.

Официально отремонтиро-
ванный бассейн еще не при-

нят — отдел капитального 
строительства сейчас ждет 
полного пакета документа-
ции, необходимой для при-
емки объекта. Но в целом ка-
питальный ремонт завершен 
в полном объеме с учетом 
всех проектных решений — 
которые, к слову, не раз ме-
нялись «на ходу», что доба-
вило немало хлопот строи-
телям. Сейчас воды в чаше 
немного — достаточно, чтобы 
проверить работу фонтанов 
и циркуляционных насосов. 
Дельфины будут выпускать 
струи воды все выходные, 
а с понедельника бассейн бу-
дет осушен и законсервиро-
ван на зиму.

Есть еще несколько момен-
тов, о которых Андерсенгра-
ду предстоит позаботиться. 
Как поделилась директор 
детского городка Елена Фро-
лова, сейчас решается вопрос 
о защите бассейна от мусора 
и опавшей листвы — для это-
го планируют закупить сет-
ку и специальный пылесос. 
На зиму бассейн будут укры-
вать специальным настилом, 
который защитит его в том 
числе и от вандалов. Елена 
Фролова от лица всего Пар-
ка культуры и отдыха попро-
сила горожан бережно отно-
ситься к новому объекту — 
ведь он принадлежит всем 
жителям Соснового Бора.

— Дорогие родители сосно-
воборских детей, дорогие де-
ти! Учитесь любить и ценить 
красоту, учитесь заботиться 
о своем городе. Любите Ан-
дерсенград!

  Людмила Цупко

Глава города Михаил Воронков заявил, что рекон-
струкция бассейна — это дань уважения создателю 
Андерсенграда Юрию Тимофеевичу Савченко
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Не ограничить, 
а разобщить
Главный санитарный 
врач города Ираида 
Егророва обратила 
внимание на тревож-
ную ситуацию, связан-
ную с распростране-
нием COVID-19. Сейчас 
коэффициент распро-
страненности вируса 
в Сосновом Бору состав-
ляет 1,1 — то есть выше 
безопасной «единички». 
В связи с повышен-
ной заболеваемостью 
Ираида Егорова посове-
товала городским пред-
приятиям по возмож-
ности перевести своих 
сотрудников старше 65 
лет на удаленный режим 
работы. Кроме того, она 
напомнила, что согласно 
постановлению главного 
санитарного врача РФ, 
развлекательным заве-
дениям, кафе, барам 
и ресторанам запре-
щено работать в ночное 
время с 23:00 до 6:00. 
В ближайшее время 
в городе пройдут рейды 
по спортивным учрежде-
ниям — уполномоченные 
должностные лица будут 
проверять, как соблюда-
ются противоэпидемиче-
ские меры.
Глава города Михаил 
Воронков попросил 
Ираиду Егорову к бли-
жайшему заседанию 
антикороновирусного 
штаба подготовить 
и озвучить меры, кото-
рые позволят сдержать 
рост заболеваемости. 
Требование — не огра-
ничить, а разобщить 
людей.

Статистика 
по коронавирусу
По данным на 2 ноября, 
за все время наблюде-
ния было выявлен 1161 
случай новой коронави-
русной инфекции, в их 
числе 75 детей дошколь-
ного и школьного воз-
раста. За неделю врачи 
выявили 130 заболев-
ших. Выздоровели 753 
человека.
Как отметили в ЦМСЧ 
№ 38, в COVID-отделении 
проходят лечение 35 
человек, из них двое 
были в тяжелом состоя-
нии и подключены к ИВЛ. 
Один из «тяжелых» паци-
ентов в понедельник был 
отключен от аппарата 
в связи с улучшением 
состояния. Всего в отде-
ление в период с 23 
по 30 октября поступило 
25 пациентов. 13 были 
выписаны. Трое умерли.
На утро 30 октября пер-
вично положительный 
результат на наличие 
коронавирусной инфек-
ции выявлен у 13 паци-
ентов. Ожидали под-
тверждения — 215 
человек. Ежесуточно 
только силами Центра 
гигиены и эпидеми-

ологии выполняется 
порядка 285 тестов — 
это значительно выше, 
чем рекомендованные 
Роспотребнадзором 
150 тестов на 100 тысяч 
населения.

Чем болели 
на прошлой 
неделе
За прошедшую 
неделю, с 26 октября 
по 1 ноября, в Сосно-
вом Бору  выявлено 769 
случаев ОРЗ, из них 310 
среди  детей — это на 4 % 
больше, чем неде-
лей ранее. Заболевае-
мость, отмечают в СЭС, 
все еще не превышает 
средних многолетних 
и пороговых значений. 
Количество случаев 
внебольничной пневмо-
нии продолжает посте-
пенно расти: на минув-
шей неделе было 56 
заболевших, семь боль-
ных проходят лечение 
в инфекционном отде-
лении. Это  по-прежнему 
в несколько раз выше 
среднего многолет-
него показателя. Все 
заболевшие проходят 
 тестирование на корона-
вирус.
Помимо этого, в городе 
было выявлено 19 слу-
чаев острой кишечной 
 инфекции, из них 12 
среди детей. Один чело-
век пострадал от укуса 
неизвестной собаки.
Умерло 13 человек, 
из них 8 — в  стационаре.

Кому помогли 
медики 
за неделю
По данным ЦМСЧ 
№ 38, в период с 19 
по 25 октября в Сосно-
вом Бору 175 пациен-
тов были госпитализиро-
ваны в стационар. Всего 
к началу новой недели 
в городской больнице 
на лечении находится 
211 пациентов. Про-
ведено 82 операции, 
из них 51 — плановые.
С травмами к медикам 
медсанчасти обрати-
лись 114 человек, из них 
55 — в отделение прием-
ного покоя, 47 обраще-
ний обработала город-
ская поликлиника, 14 
травмированных паци-
ентов приняла детская 
поликлиника. Еще один 
вызов по травме при-
няли медики «скорой 
помощи».
В детской поликли-
нике врачи осуществили 
около 3,1 тысячи при-
емов, из них более 
1700 — в профилакти-
ческих целях. Во взрос-
лой поликлинике только 
треть приемов — профи-
лактическая.
Бригады скорой меди-
цинской помощи осу-
ществили 289 выездов, 
из них 32 — к детям.

Меняя качество жизни
Продление второй полосы объездной 
дороги теперь не за горами
Об этом вопросе, отве-
чая на вопрос жителей 
города, рассказал глава 
администрации Михаил 
Воронков в ходе прямой 
телефонной линии.

По словам главы, в этом 
году Сосновый Бор подал 
заявку на финансирова-
ние дорожного ремонта 
и пешеходных перехо-
дов в районе ЖК «Солн-
це», где уже поселились 
первые жильцы. Горо-
ду предстоит решить во-
прос безопасности на пе-
рекрестке улицы Солнеч-
ная и проспекта Алексан-
дра Невского: сужение 
объездной дороги созда-
ет потенциальную опас-
ность для пешеходов. По-
этому сейчас идет работа 
не только по проектиро-
ванию пешеходных пе-
реходов, но и по продле-
нию второй полосы объ-
ездной; в 2021 году этот 
вопрос планируют нако-
нец разрешить.

Что касается общегород-
ского дорожного ремонта, 
Михаил Воронков отме-
тил: таких больших сумм, 
как в 2019 и 2020 году, 
больше тратить не будут. 
Во-первых, большая часть 
дорог и тротуаров уже 
приведена в порядок — 
остались лишь локаль-
ные проблемы, о которых 
администрации известно 
и которые будут решать-

ся в индивидуальном по-
рядке. В их числе — раз-
битые дороги в микрорай-
оне Восточный и пеше-
ходная дорожка от улицы 
Солнечной до Космонав-
тов, 22.

Во-вторых, за послед-
нее время было значи-
тельно усилено дорожное 
звено «Спецавтотранса»: 
теперь в месяц городские 
дорожники могут выпол-

нять до 600 квадратных 
метров ямочного ремон-
та (раньше их мощность 
была 50-70 метров в ме-
сяц). Так что в 2021 году 
город займется решением 
других актуальных про-
блем, от которых также 
напрямую зависит каче-
ство жизни сосновобор-
цев.

  Людмила Цупко

Городу предстоит решить вопрос безопасности на перекрестке улицы 
Солнечная и проспекта Александра Невского
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В некоторых местах высота бордюров достигала 
30 сантиметров

Сглаживая углы
Занижены бордюры на 24 пешеходных 
переходах
Комфортная городская 
среда складывается 
из важных мелочей — 
таких, например, как 
удобный тротуар без сту-
пенек и выступающих 
бордюров. В этом году 
работу над правильным 
их оформлением про-
должили, переделав бо-
лее двух десятков пере-
сечений пешеходных 
дорожек с проезжей ча-
стью.

Эту проблему подняли 
на одном из заседаний 
градостроительной ко-
миссии, когда зашла речь 
об обустройстве велоси-
педных маршрутов в го-
роде. Депутаты совместно 
с администрацией реши-
ли: прежде чем строить 
новые велодорожки, сле-
дует начать с обустрой-
ства уже имеющейся до-
рожной инфраструктуры. 
Как рассказал начальник 
отдела благоустройства 
и дорожного хозяйства 
Павел Пржевальский, 
одним из приоритетных 
участков в этой работе 
была улица Комсомоль-
ская.

— Начиная от боль-
ничного городка до ули-
цы Ленинградской было 
сделано понижение бор-
дюрного камня, что по-

зволяет комфортно пере-
двигаться жителями с ко-
лясками, детям на вело-
сипедах, — отметил Павел 
Пржевальский. — Также 
это позволяет достаточ-
но эффективно произво-
дить уборку с помощью 
средств малой механи-
зации. А во время убор-
ки снега будет меньше 
снежных заторов там, где 
раньше бордюр не позво-
лял тщательно пройтись 
щетками на тракторах.

Помимо улицы Комсо-
мольской, бордюры бы-
ли понижены и сглаже-
ны на проспекте Героев 
от Ленинградской до Мо-
лодежной, на проспек-
те Александра Невско-
го от пицца-бара «Лу-
на» до проспекта Героев, 
на улице Петра Велико-

го в районе бара «Совет-
ский», где также прошел 
ремонт пешеходной до-
рожки. В некоторых ме-
стах высота бордюров до-
стигала 30 сантиметров: 
убийственная высота для 
пожилых людей и инва-
лидных колясок, не гово-
ря уже о велосипедах, са-
мокатах и прочем малом 
транспорте.

Ожидается, что подоб-
ная работа продолжит-
ся и в следующем году, 
и жители смогут в ней 
поучаствовать: предло-
жения по занижению не-
удобных переходов мож-
но отправлять депутатам, 
в приемную администра-
ции или в сервис «Актив-
ный горожанин».

  Людмила Цупко

Дорожникам 
осталось 
 выполнить 
 благоустройство. 
С асфальтирова-
нием 
в сезоне-2020 
покончено

На оперативном со-
вещании в админи-
страции сообщили, что 
работы по укладке ас-
фальта всеми подряд-
чиками, выполняющи-
ми дорожные работы в 
Сосновом Бору, завер-
шены. 
Последние в этом се-
зоне 190 квадратных 
метров были уложены 
у магазина «Норман» и  
на автобусной площад-
ке на остановке «Пло-
щадь Победы» .
Было проведено так-
же асфальтирование  
пешеходных дорожек, 
ведущих к социально 
значимым объектам: 
между школой 1 и кор-
рекционной школой, на 
улице Космонавтов, 22 
(дорожка к больнице), у 
школы 2 и у ЦМСЧ-38. 
Подготовлена к асфаль-
тированию дорожка по 
улице Солнечной, 45 ( у 
гимназии №5).
Подрядчикам, в том 
числе  стройкомпании 
«ГИК» и АО «Спецтранс», 
осталось завершить ра-
боты по благоустрой-
ству на тех участках, где 
они  ремонтировали 
покрытие. На это уйдет 
еще около двух  недель.
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Кто должен 
ремонтировать 
детские площадки
Совет депутатов Сосно-
вого Бора направил в ка-
честве законодательной 
инициативы обращение 
в Законодательное со-
брание Ленинградской 
области с предложением 
внести изменения в об-
ластной закон об органи-
зации и проведении ка-
питального ремонта об-
щего имущества в мно-
гоквартирных домах 
(№ 82-оз от 29.11.2013).

Депутаты предлага-
ют включить оборудо-
вание детских игровых 
площадок, расположен-
ных на придомовых тер-
риториях и являющихся 
общедомовой собствен-
ностью, в перечень об-
щедомового имущества, 
которое подлежит капи-
тальному ремонту за счет 
средств жителей, перечис-
ляемых ими в региональ-
ный Фонд капитального 
ремонта.

Как указывается в пояс-
нительной записке к про-
екту, органы местного са-
моуправления не вправе 
осуществлять финанси-
рование из местных бюд-
жетов затрат на содержа-
ние и ремонт оборудо-
вания детских игровых 
площадок, расположен-
ных на придомовых тер-

риториях и отнесенных 
к общему имуществу соб-
ственников жилых поме-
щений многоквартирных 
жилых домов.

Когда оборудование 
площадок ломается и ста-
новится опасным для ис-
пользования, получает-
ся, что местный бюджет 
не имеет права направ-
лять на ремонт бюджет-
ные средства. Такие слу-
чаи уже были.

Речь идет о тех террито-
риях, где прошло межева-
ние, и площадки, согласно 
кадастровому учету, при-
надлежат участку, на ко-
тором построен дом. В го-
роде таких площадок не-
много, они принадлежат 
новым жилым комплек-
сам, построенным в по-
следнее десятилетие.

Вместе с тем, инициа-
тива депутатов вызывает 
и вопросы, в частности, 
такой: если территория 
жилого комплекса не за-
крыта, то площадкой 
пользуются и жители со-
седних домов, и любые 
жители города, то есть 
по факту использования 
она — как бы общегород-
ская. Интересно, чем от-
ветят на инициативу об-
ластные законодатели.

  Анна Петрова

Ищут вандалов, устроивших погром на новой аллее
Найти хулиганов, кото-

рые на днях «похозяйни-
чали» на территории но-
вой прогулочной зоны 
у школы № 6, помогут ка-
меры видеонаблюдения.

Как стало известно 
утром 29 октября, неиз-
вестные разбили одну 
из мусорных урн, уста-
новленных на аллее, 
и еще две урны разрисо-
вали из баллончика. За-
меститель главы адми-
нистрации по вопросам 
ЖКХ Александр Иванов 
рассказал, что специали-
сты уже отсматривают 

записи с камер, которые, 
к счастью, уже были уста-
новлены на момент ин-
цидента.

— Если получится найти 
злоумышленников, обя-
зательно передадим ма-

териалы в органы вну-
тренних дел, — отметил 
Александр Иванов. — Все 
видят, как преображается 
наш город, и очень обид-
но, когда работы даже 
не закончены, а уже та-

кие варварские действия 
происходят.

Администрация убе-
дительно просит граж-
дан бережно относиться 
к городскому имуществу 
и не оставаться в стороне, 
если кто-то другой позво-
ляет себе портить обще-
ственные пространства. 
Сообщить о хулиганстве 
или вандализме можно 
в городскую администра-
цию или в отделение по-
лиции.

  Людмила Андреева

В Приморском парке возводят танцевальную 
площадку с амфитеатром

Благоустройство При-
морского парка идет пол-
ным ходом. Уже намети-
лись очертания одного 
из элементов будущей 
прогулочной зоны — му-
зыкальной площадки-
сцены с амфитеатром.

Этот объект является 
составной частью общего 
проекта благоустройства 
парка, который выполня-
ется при участии Мин-
строя, Госкорпорации 
«Росатом» и городской 
администрации. Рабо-
ты выполняет компания 
«Рест-Арт», стоимость 
строительства танцпло-
щадки — 23 миллиона ру-
блей. Срок сдачи объек-
та — 30 ноября.

Сейчас площадка уже 
готова к бетонированию, 
уже наметились очерта-
ния амфитеатра. Проект 

оказался непростым, не-
смотря на кажущуюся 
простоту конструкции, 
рассказал директор суб-
подрядной организации 
«Импульс Строй Сервис» 
Денис Приходько: «Сам 
объект имеет криволи-
нейную конфигурацию, 
вписан в рельеф. Приро-
доохранные моменты то-
же сказываются: деревья 
нужно сохранить макси-
мально со всей корневой 
системой, в связи с этим 
конструктив меняется 
по ходу продвижения ра-
бот. В процессе производ-
ства все больше у нас вво-
дных по поводу коррек-
тировки проекта».

Большие деревья дей-
ствительно сохранили, 
вписав их в танцплощад-
ку. Позже вокруг них бу-
дут возведены конструк-

ции, которые будут вы-
полнять функцию наве-
сов и освещения. Более 
мелкую поросль — в част-
ности, тонкие деревца, 
вырубленные на месте 
амфитеатра — высадят 
заново за счет компен-
сационной стоимости — 
этот момент уже учтен 
в проекте.

Напомним, что проект 
строительства пешеход-
ного маршрута в При-
морском парке выиграл 
в федеральном конкур-
се лучших проектов соз-
дания комфортной го-
родской среды в малых 
городах и исторических 
поселениях и получил 
финансирование на ре-
ализацию. Работы здесь 
начались в конце этого 
лета.

Вода — тот самый камень преткновения, который 
задерживает дорожный ремонт

Площадка готова к бетонированию, уже наметились очертания амфитеатра

С дорогами в Восточном 
микрорайоне не все так просто
И на улице Пограничной 
наступил праздник: тех-
ника, наконец, начала 
выравнивать разбитые 
дороги. Ездить по ним 
будет комфортнее, од-
нако настоящего ровно-
го асфальта тут придется 
ждать долго. Подробнее 
об этом рассказал заме-
ститель главы сосново-
борской администрации 
по вопросам ЖКХ Алек-
сандр Иванов.

— Глава администра-
ции летом встречался 
с жителями улиц Погра-
ничной и Полевой, — на-
помнил Александр Ива-
нов. — Было обещано, что 
мы в этом году сможем 
отсыпать дороги асфаль-
товой крошкой и тем са-
мым как-то сгладить не-
ровности, которые уро-
дуют эти улицы.

Однако отсыпка дорог — 
лишь временная мера, ко-
торой, похоже, придется 

задержаться в Восточ-
ном микрорайоне на не-
сколько лет. Ремонта 
здесь в ближайшее время 
не дождутся из-за строи-
тельства коммуникаций. 
В этом году здесь ведутся 
строительно-монтажные 
работы по прокладке га-
зопровода, в следующем 
году начнется проекти-

рование водоснабжения. 
Именно вода — тот самый 
камень преткновения, ко-
торый задерживает до-
рожный ремонт.

— Водопровод в микро-
районе «Восточный» — 
это большое дело, кото-
рое требует огромных 
денег, — пояснил Алек-
сандр Иванов. — По пред-

варительным данным, это 
больше 300 миллионов 
рублей. Мы будем оттал-
киваться от проектирова-
ния, посмотрим, сколько 
это стоит, и дальше бу-
дем обращаться в адми-
нистрацию Ленобласти 
за помощью.

До тех пор в микрорай-
оне начнется борьба с са-
мозахватом — это будет 
критически важно при 
строительстве как дорог, 
так и коммуникаций. До-
роги же продолжат от-
сыпать крошкой силами 
«Спецавтотранса”: если 
делать это даже три раза 
в год, подчеркнул Алек-
сандр Иванов, это будет 
дешевле, чем укладывать 
новый асфальт, а затем 
снимать его целиком для 
прокладки трубопровода. 
В противном случае и без 
того дорогое строитель-
ство станет еще дороже.

  Людмила Цупко
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«Социально – экономическое  положение муниципального образования 
Сосновоборский городской округ за 9 месяцев 2020 года»
Промышленное 
производство

В крупных и средних органи-
зациях Сосновоборского город-
ского округа (далее — город-
ской округ) объем промышлен-
ного производства по сравне-
нию с 9 месяцами 2019 года 
сократился на 6 % и составил 58 
млрд. рублей.

В организациях вида деятель-
ности «Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» 
объем производства сократил-
ся на 5 %, в «обрабатывающих 
производствах» — уменьшил-
ся на 17 %.

Наблюдалось снижение вы-
работки электроэнергии — 
на 6,7 %, выработка теплоэнер-
гии уменьшилась на 0,8 %.

Производство песка строи-
тельного возросло в 1,7 раза.

Производство сборных желе-
зобетонных изделий сократи-
лось на 47 %, бетона товарно-
го — на 43 %.

Строительство

Инвестиции в основной ка-
питал. По предварительным 
данным, в январе — июне 
2020 года на развитие эконо-
мики городского округа было 
направлено 14,7 млрд. рублей 
инвестиций в основной капи-
тал, что на 3,5 % превысило уро-
вень соответствующего перио-
да 2019 года.

Строительная деятельность. 
Крупными и средними строи-
тельными организациями за 9 
месяцев 2020 года выполне-
но работ на 29 млрд. рублей, 
что на 19 % больше, чем за 9 
месяцев 2019 года, кроме то-
го организациями других видов 
деятельности выполнено стро-
ительных работ на 268 млн. ру-
блей (что на 111 % превысило 
уровень соответствующего пе-
риода 2019 года).

Ввод в эксплуатацию объ-
ектов. За 9 месяцев 2020 года 
после реконструкции введено 
в действие здание магазина (ул. 
Молодежная, д. 4) общей пло-
щадью 543 кв. метра.

Ввод жилья. За 9 месяцев 
2020 года было построено 
243 квартиры общей площа-
дью 18,5 тыс.кв.м., в том чис-
ле за счет собственных средств 
и кредитов банков граждана-
ми было построено 114 квар-
тир (ИЖС) общей площадью 
12,3 тыс. кв. метров (за 9 меся-
цев 2019 года, соответственно, 
46,9 тыс. кв. метров, 811 квар-
тир; ИЖС — 6,6 тыс. кв. метров, 
45 квартир).

Транспорт
Перевозки грузов и пасса-

жиров. Объем перевозок гру-
зов организациями автомо-
бильного транспорта составил 
54 тыс. тонн. Общий грузообо-
рот транспорта составил 5,5 
млн.тонно-км.

Городским пассажирским 
транспортом общего пользова-
ния перевезено 0,9 млн. пасса-
жиров, или 72,4 % к уровню 9 
месяцев 2019 года. Пассажи-
рооборот по сравнению с 9 ме-
сяцами 2019 года уменьшился 
на 16,8 % и составил 7,7 млн. 
пасс. — км.

Потребительские 
цены (по данным, пред-
ставляемым службой реги-
страции цен и тарифов Управ-
ления Федеральной службы 
государственной статистики 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области)

Индекс потребительских цен 
за 9 месяцев 2020 года в Ле-
нинградской области составил 
102,3 (за 9 месяцев 2019 го-
да — 102,1 %), в том чис-
ле на продовольственные то-

вары — 101,9 (101,3), на не-
продовольственные — 102,2 
(101,6), на платные услуги на-
селению — 103,0 % (103,6 %).

На продовольственные това-
ры за 9 месяцев 2020 года це-
ны в Ленинградской области по-
высились на 1,9 %.

Значительный рост цен был 
отмечен на сахар — на 29,3 %, 
крупу и бобовые — на 21,9 %. 
Фрукты и цитрусовые стали до-
роже на 13,3 %, макаронные 
изделия — на 12,2, консервы 
рыбные — на 9,9, консервы 
мясные — на 9,8, мука — на 8,4, 
маргарин и маргариновая про-
дукция — на 5,8, соль, соус, 
специи, концентраты — на 5,7, 
чай, кофе, какао — на 5,4, мо-
роженое — на 4,7, сыр — на 4,2, 
консервы овощные — на 4,0, 
масло и жиры — на 3,9, варе-
нье, джем, повидло, мед, кон-
феты шоколадные — на 3,4, из-
делия мучные кондитерские — 
на 3,3, говядина — на 3,1, ры-
ба мороженая (кроме сельди) — 
на 3,0, рыба и морепродукты 
пищевые — на 2,9, субпродукты 
мясные, филе рыбное мороже-
ное — на 2,8, колбасы вареные, 
сельди — на 1,8, хлеб и хлебо-
булочные изделия — на 1,6 %.

Снижение цен было отмечено 
на овощи — на 13,0 %, яйца — 
на 4,6, мясо птицы — на 4,4, мо-
локо питьевое — на 1,2, тво-
рог — на 0,4, консервы фрукто-
во-ягодные — на 0,3 %.

На непродовольственные то-
вары цены в Ленинградской об-
ласти возросли на 2,2 %.

Наибольший прирост цен был 
отмечен на товары для живот-
ных — на 11,1 %. Перевязоч-
ные материалы подорожали 
на 10,0 %, школьно-письмен-
ные принадлежности и канце-
лярские товары — на 8,5, юве-
лирные изделия — на 7,8, ин-
струменты и оборудование — 
на 7,0, бумажно-беловые то-
вары — на 6,8, медицинские 
товары — на 6,4, холодиль-
ники бытовые — на 6,2, ме-
дикаменты — на 6,0, табач-
ные изделия — на 5,9, нит-
ки — на 5,5, моющие и чистя-
щие средства — на 5,1, товары 
для садоводства — на 5,0, сти-
ральные машины бытовые — 
на 4,5, фарфоро-фаянсовая 
посуда — на 4,1, парфюмер-
но-косметические товары — 
на 3,9, спички, стеклянная по-
суда — на 3,4, белье для детей 
ясельного возраста — на 3,0, 
ковры и ковровые изделия — 
на 2,9, легковые автомобили, 
печатные издания — на 2,2, 
металлическая посуда и ме-
таллические предметы домаш-
него обихода — на 2,1, топли-
во моторное, бензин автомо-
бильный — на 2,0, товары для 
физической культуры, спорта 
и туризма — на 1,9, строитель-
ные материалы — на 1,7, пи-
ломатериалы, галантерея — 
на 1,3 %.

Цены и тарифы на платные 
услуги населению возросли 
на 3,0 %.

Опережающим был прирост 
цен и тарифов на экскурсион-
ные услуги — на 21,8 %, сана-
торно-оздоровительные ус-
луги — 21,3 %. Стоимость ус-
луг бань и душевых возросла 
на 11,1 %, городского электри-
ческого транспорта — на 8,7, 
ветеринарных услуг — на 7,3, 
услуг страхования — на 6,9, фи-
зической культуры и спорта — 
на 5,5, медицинских — на 5,3, 
коммунальных — на 4,7, хи-
мической чистки, прачечных — 
на 4,6, гостиниц и прочих мест 
проживания — на 4,2 %.

Стоимость фиксированно-
го набора потребительских то-
варов и услуг для межрегио-
нальных сопоставлений потре-
бительской способности в це-
нах сентября 2020 года со-
ставила в Ленинградской об-
ласти 4912 рублей 29 копеек 
и по сравнению с декабрем 
2019 года возросла на 2,4 %.

Потребительский 
рынок

Розничная торговля. За 9 
месяцев 2020 года населени-
ем в крупных, средних органи-
зациях городского округа при-
обретено товаров на 7,8 млрд.
рублей, что в товарной массе 
на 34 % больше, чем за соот-
ветствующий период 2019 года.

Основной объем продаж то-
варов населению обеспечива-
ли организации частной фор-
мы собственности и совмест-
ной частной и иностранной соб-
ственности, удельный вес кото-
рых в обороте розничной тор-
говли составил, соответственно, 
91 % и 6 %.

В структуре оборота рознич-
ной торговли за 9 месяцев 
2020 года доля продоволь-
ственных товаров составила 
63 %, непродовольственных — 
37 % (за 9 месяцев 2019 года, 
соответственно, 65 % и 35 %).

На потребительском рынке 
реализовано алкогольных на-
питков на 789 млн.рублей, что 
на 42 % больше, чем за 9 меся-
цев 2019 года. Удельный вес 
алкогольных напитков в объ-
еме продовольственных това-
ров по сравнению с 9 меся-
цами 2019 года увеличился 
на 1,3 пункта и составил 15,9 %.

По состоянию на 1 октября 
2020 года объем товарных за-
пасов в организациях, осущест-
вляющих продажу товаров на-
селению, составил 513 млн.ру-
блей, что обеспечит работу этих 
организаций на 18 дней. Товар-
ные запасы по сравнению с 9 
месяцами 2019 года уменьши-
лись на 8 %.

Организациями обществен-
ного питания реализовано про-
дукции на 260 млн.рублей, что 
на 28 % меньше, чем за 9 меся-
цев 2019 года.

Платные услуги
За 9 месяцев 2020 года насе-

лению городского округа круп-
ными и средними организация-
ми оказано платных услуг на 1,1 
млрд. рублей, что в сопостави-
мых ценах на 15 % меньше, чем 
за 9 месяцев 2019 года. Доля 
государственного сектора ор-
ганизаций, оказывающих плат-
ные услуги населению, соста-
вила 47 %, в том числе органи-
заций муниципальной формы 
собственности 36 %.

Каждому жителю оказано 
платных услуг на 16,9 тыс.ру-
блей, что на 12,0 % меньше, чем 
за 9 месяцев 2019 года.

Финансы
Финансы крупных и сред-

них организаций. По состоя-
нию на 1 сентября 2020 года 
из числа организаций наблю-
даемых видов экономической 
деятельности прибыльными 
были 65 % организаций, сумма 
полученной прибыли состави-
ла 0,6 млрд.рублей, или 147 % 
к уровню соответствующего пе-
риода прошлого года.

Число убыточных организа-
ций в январе-августе 2020 го-
да по сравнению с январем-
августом 2019 года не изме-
нилось и составило 8. Общий 
размер убытка по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2019 года увеличился на 21 % 
и составил 1,5 млрд.рублей. Ос-
новная часть убытка (52 %) при-
ходится на организации вида 
деятельности «Строительство»

В январе — августе 2020 го-
да величина сальдированного 
финансового результата (убы-
ток) деятельности организаций 
составила 0,9 млрд. рублей.

По состоянию на 1 сентября 
2020 года суммарная задол-
женность по обязательствам 
(кредиторская, задолженность 
по кредитам банков и займам) 
составила 32,3 млрд. рублей, 
из нее просроченная — 1,2 
млрд. рублей или 3,7 % от об-
щей суммы задолженности 
(на 1 августа 2020 года, соот-
ветственно, 31,9 млрд. рублей, 
3,4 %).

 Кредиторская задолжен-
ность на 1 сентября 2020 года 
составила 24,7 млрд. рублей, 
из нее на просроченную прихо-
дилось 2,5 %. Из общего числа 
организаций, имевших креди-
торскую задолженность, про-
сроченные платежи имели 9 % 
организаций.

Дебиторская задолженность 
организаций составила 16,5 
млрд. рублей, из нее просро-
ченная — 1,3 млрд. рублей или 
7,6 %. За август 2020 года про-
сроченная дебиторская задол-
женность увеличилась на 475 
млн. рублей или на 61 %.

Рынок труда
Занятость населения. В ав-

густе 2020 года в крупных, 
средних организациях город-
ского округа работало 26,0 тыс. 
человек (98 %) штатных работ-
ников. Кроме того, для работы 
в этих организациях привле-
калось на условиях совмести-
тельства и по договорам граж-
данско-правового характера 
0,4 тыс. человек (2 %). Общее 
число замещенных рабочих 
мест для полной занятости ра-
ботников в крупных и средних 
организациях, определенное 
как суммарное количество ра-
ботников списочного состава, 
совместителей и работников, 
выполнявших работы по дого-
ворам гражданско-правового 
характера, составило в авгу-
сте 2020 года 26,5 тыс. чело-
век и было больше, чем в авгу-
сте 2019 года на 0,2 тыс. чело-
век (0,7 %).

К концу сентября в Сосно-
воборском центре занятости 

населения состоял на учете 
781 человек, незанятый трудо-
вой деятельностью, в том чис-
ле 680 человек или 87 % име-
ли статус безработного. Чис-
ленность официально зареги-
стрированных безработных 
по сравнению с соответству-
ющим периодом 2019 года 
возросла в 4,4 раза. В числе 
безработных 60 % — женщи-
ны, 25 % — молодежь в воз-
расте до 30 лет. Средняя про-
должительность безработицы 
за 9 месяцев 2020 года соста-
вила 4,3 месяца (за 9 месяцев 
2019 года — 5,0 месяца).

За 9 месяцев 2020 года при 
содействии Центра занятости 
было трудоустроено 0,8 тыс. 
человек, из них безработные 
составили 22 % (за 9 месяцев 
2019 года, соответственно, 0,7 
тыс.человек, 12 %).

Уровень жизни
Заработная плата. Средняя 

номинальная заработная пла-
та, начисленная работникам 
списочного состава за август 
2020 года в крупных и сред-
них организациях городско-
го округа характеризовалась 
следующими данными (См. Та-
блица 1)

Реальная заработная плата 
в августе 2020 года составила 
104 % к уровню августа 2019 го-
да и 99 % — июля 2020 года.

По состоянию на 1 октября 
2020 года в крупных и средних 
организациях наблюдаемых ви-

дов экономической деятельно-
сти, просроченная задолжен-
ность по выплате заработной 
платы перед своими работни-
ками отсутствовала.

Демография
Демографическая ситуация. 

За 9 месяцев 2020 года в го-
родском округе родилось 428 
детей (за 9 месяцев 2019 го-
да — 406). Общий показатель 
рождаемости увеличился на 7 % 
и составил 6,3 родившихся 
на 1000 населения.

Число умерших за 9 месяцев 
2020 года по сравнению с со-
ответствующим периодом про-
шлого года увеличилось на 5 % 
и составило 617. Общий пока-
затель смертности по сравне-
нию с 9 месяцами 2019 года 
увеличился на 6 % и составил 
9,1 умерших на 1000 населе-
ния. Превышение смертности 
над рождаемостью составило 
189 человек (44 %).

Число браков, заключен-
ных за 9 месяцев 2020 года, 
по сравнению с 9 месяцами 
2019 года сократилось на 20 %, 
число разводов — на 1 % и со-
ставило, соответственно, 225 
и 198.

По предварительной оценке 
численность населения город-
ского округа на 1 июля 2020 го-
да составила 67,8 тыс.человек.

ОГС в г. Ломоносове 
(включая специалистов 
в г. Сосновый Бор)

Индексы потребительских цен за 2019 и 2020 гг. 
(в % к декабрю предыдущего года)

2019 г. 2020 г.

Таблица 1 в расчете на одного работника

Рублей В % к

июлю
2020

сред-
нему 
уровню

Всего 74506 99 100

в том числе по видам экономиче-
ской деятельности:

обрабатывающие производства 66839 96 90

обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондициониро-
вание воздуха

95702 100 128

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений

61752 99 83

строительство 95364 112 128

торговля оптовая и розничная 44064 92 59

деятельность гостиниц и предпри-
ятий общественного питания 

23605 87 32

транспортировка и хранение 52479 98 70

деятельность в области информации 
и связи

62840 97 84

деятельность финансовая и стра-
ховая

43592 85 58

деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом

41658 93 56

деятельность профессиональная 
научная и техническая

79197 86 106

в том числе:

научные исследования и разра-
ботки 1)

… 87 107

деятельность административная 
и сопутствующие дополнительные 
услуги

35547 100 48

государственное управление и обе-
спечение военной безопасности, 
обязательное социальное обеспе-
чение 

48094 91 65

образование 37914 96 51

в том числе:

дошкольное 37788 97 51

основное общее и 

среднее (полное) общее 42658 95 57

деятельность в области здравоох-
ранения и предоставления социаль-
ных услуг

51060 81 69

деятельность в области культуры, 
спорта,

организации досуга и развлечений 54577 105 73

предоставлений прочих видов услуг 97489 126 131

1) вид деятельности, представленный одной-двумя организациями
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Изменения в Уставе Соснового Бора: 
зачем они нужны и как рождаются
Каждый раз, когда ме-
няется закон «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, который яв-
ляется основой Уста-
ва нашего города, либо 
другое законодатель-
ство, связанное с мест-
ным самоуправлением, 
надо вносить изменения 
в Устав. На приведение 
его в соответствие из-
менениям законов отпу-
скается 6 месяцев.

Но в истории Сосново-
го Бора не припомнится 
случая, чтобы утвержде-
ние новой редакции Уста-
ва вызывало столь горя-
чие споры депутатов, как 
произошло на этот раз. 
На октябрьское заседа-
ние совета были вынесе-
ны два проекта Устава: 
один — председателем со-
вета депутатов Владими-
ром Садовским (фракция 
«Единая Россия») и вто-
рой, альтернативный — 
подготовленный фрак-
цией КПРФ и поддер-
жанный фракцией «Со-
сновоборцы». Но ни один 
из проектов не набрал 
в первом чтении требуе-
мых 14 голосов: за проект 

Садовского проголосова-
ли 13 депутатов, за про-
ект КПРФ и фракции 
«Сосновоборцы» — 7.

О том, в чем несхожи 
проекты и что последует 
дальше, «Маяк» расспро-
сил начальника секто-
ра правового 
обеспече-
ния совета 
депутатов 
Геннадия 
Алмазова.

— Многим жителям 
вообще непонятно, 
зачем нужны эти по-
правки и редакции — 
для порядка в доку-
ментах? Как они от-
ражаются на жизни 
рядового человека?

— Устав определяет, ка-
кие органы местного са-
моуправления существу-
ют в городе и как распре-
деляются между ними 
полномочия. Напрямую 
влияния изменений жи-
тели, может, и не почув-
ствуют, но опосредован-
но они касаются каждого 
человека. Вот тема ста-
туса депутата, его прав 
и обязанностей, взаи-
моотношений с избира-
телями — есть о чем по-
дискутировать? В про-

екте Садовского, к при-
меру, предлагается норма 
о том, что депутат вправе 
осуществлять контроль 
за состоянием и благоу-
стройством своего изби-
рательного округа. 80 % 
работы депутатов — ра-
бота на округе, но оказы-
вается, права контроля 
у них до сих пор в Уста-
ве закреплены не были! 
Или — посмотрите, какую 
эволюцию претерпел во-
прос о том, кто вправе 
присваивать наименова-
ния улиц и переимено-
вывать их и т. д. Вначале 
это делал совет депутатов, 
который при огромном 
разбросе личных мнений 
с трудом принимал реше-
ния. Несколько лет на-
зад эти полномочия бы-
ли отданы главе округа 
как высшему должност-
ному лицу.

— Неужели по тако-
го рода вопросам (ведь 
не судьбоносные они!) 
депутатам трудно 
договориться? Чем 
отличаются проекты 
друг от друга?

— В проекте Садовско-
го в Устав вносятся из-
менения по состоянию 
на 1 января 2021 года, 

потому что уже частично 
известно, какие приня-
тые законы с нового года 
вступят в силу. В проекте 
КПРФ этого нет, относи-
тельно редакции Садов-
ского у них внесены из-
менения примерно в 20 
статей. На мой субъек-
тивный взгляд, депута-
ты от КПРФ допустили 
неточности и ряд статей 
изложили в виде, не соот-
ветствующем федераль-
ному законодательству.

В проектах есть и прин-
ципиальные разночтения. 
Например, вопрос — кто 
выполняет обязанности 
главы округа в случае его 
временного отстранения 
от должности. Да, жите-
лей напрямую это не ка-
сается, но для функци-
онирования городского 
хозяйства, работы адми-
нистрации — очень су-
щественно. В проекте 
Садовского — обязанно-
сти ложатся на первого 
заместителя главы ад-
министрации, в проекте 
КПРФ — на председате-
ля совета.

Есть и другие моменты: 
каким числом голосов де-
путатов должен утверж-
даться городской бюд-
жет, как депутаты могут 
направлять средства бюд          

жета на решение про-
блем своих избиратель-
ных округов и т. п.

— И какой будет вы-
ход из этой коллизии?

— Совет депутатов на-
значил на 14 января 
2021 года публичные слу-
шания по проекту новой 
редакции Устава. На об-
суждение выносится про-
ект Садовского, как на-
бравший большинство 
голосов и учитывающий 
изменения законодатель-
ства с 1 января 2021 года.

После официального 
опубликования в «Мая-
ке» полного текста про-
екта Устава с 11 ноября 
все желающие могут вно-
сить изменения, допол-
нения в форме попра-
вок. Времени достаточ-
но (по закону — должно 
быть не менее 30 дней, 
а у нас — почти 2 меся-
ца), чтобы обдумать и на-
править в аппарат совета 
поправки.

Цель слушаний — учет 
всех мнений. Каждая по-
правка будет обнародо-
ваться на сайте «Маяка» 
в течение суток с момента 
поступления в совет де-
путатов, чтобы все было 
прозрачно. Далее редак-

ционная комиссия под 
председательством заме-
стителя председателя со-
вета депутатов Ивана Ба-
бича, с участием депута-
тов всех фракций и юри-
стов правового отдела 
администрации, рассмо-
трит каждую поправку 
и решит, что можно, а что 
нельзя принять: или не-
грамотно сформулирова-
но, или не соответству-
ет нормам законодатель-
ства, или допускает не-
однозначную трактовку. 
Есть вопросы, которые 
нельзя просто так внести 
в Устав, лишь потому что 
хочется, чтобы они были. 
Например, — «Давайте 
всеобщим голосованием 
жителей избирать главу 
города!» Такие вопросы 
требуют предварительно-
го внесения изменений 
в областное законодатель-
ство, и мы не можем через 
это перешагнуть.

Протокол публичных 
слушаний будет опубли-
кован, в дальнейшем, ес-
ли Устав будет принят, он 
будет направлен на юри-
дическую экспертизу 
в Минюст и на последу-
ющую государственную 
регистрацию.

  Евгения Светлова

«Водоканал» приступил к инвестпрограмме
Депутатам представили новые аргументы в пользу концессии
Повторение 
пройденного

По закону, если какой-
либо муниципалитет счи-
тает необходимым повы-
сить плату за «коммунал-
ку» выше, чем установ-
лено в регионе, он обра-
щается с этим к губер-
натору. Инициатива эта 
всегда была вынужден-
ной, но депутаты «ини-
циировали» непопуляр-
ные меры, чтобы не ста-
вить под угрозу надеж-
ное получение жителями 
ресурсов.

Год назад сосновобор-
ские депутаты обрати-
лись к губернатору, пред-
ложив изменить тариф 
для граждан на холодную 
воду с 1 июля 2021 года 
с предельным индексом 
повышения более, чем 
на величину отклоне-
ния по региону, в разме-
ре, не превышающем 15 %. 
Уже тогда были сделаны 
расчеты по соглашению 
о передаче СМУП «Водо-
канал» в концессию.

На октябрьское засе-
дание совета депута-
тов вновь внесли вопрос 
о тарифах — с этой же да-
ты и в тех же размерах, 
ничего нового. Необхо-
димость вернуться к не-

му вызвана изменением 
процедуры — теперь пе-
ред согласованием тари-
фов с Антимонопольной 
службой требуется, что-
бы местные депутаты со-
гласовали проект поста-
новления губернатора.

Об экономике 
вопроса

Первый заместитель 
главы администрации 
Станислав Лютиков на-
помнил понятие эконо-
мически обоснованного 
тарифа — это фактиче-
ские расходы ресурсос-
набжающего предпри-
ятия. Областной коми-
тет по тарифам их изу-
чает и утверждает тари-
фы для населения. Зача-
стую тариф утверждают 

ниже экономически обо-
снованного и население 
платит меньше, чем тра-
тит предприятие. А раз-
ницу в тарифах постав-
щику услуг компенсиру-
ет бюджет области.

Вместе с тем в связи 
с заключением трехсто-
роннего концессионно-
го соглашения по водо-
снабжению с 1 октября 
2020 года бюджет регио-
на, наряду с администра-
цией и инвестором, те-
перь вкладывает допол-
нительные средства в ре-
ализацию утвержденной 
инвестиционной про-
граммы — на реконструк-
цию и модернизацию из-
ношенных водосетей.

— Принятое год назад 
решение о повышении 

тарифа для населения 
с июля 2021 года сверх 
предельных индексов 
позволит региону не на-
правлять всю разницу 
в тарифах концессио-
неру, что создало бы до-
полнительную нагрузку 
на бюджет области, — по-
яснил Станислав Люти-
ков, — а частично пере-
распределять областные 
средства в пользу дру-
гих видов деятельности 
по нашему городу, на-
пример — на ремонт до-
рог и других социально-
значимых задач.

Представитель концес-
сионера ООО «Водока-
нал» Алексей Портнов 
сообщил, что средний 
платеж за воду с квар-
тиры с 1 июля 2021 го-

да составит 646,79 ру-
бля (сейчас — 562,43 ру-
бля), то есть увеличится 
на 84,36 рубля в месяц.

Депутатов проинфор-
мировали, что ООО «Во-
доканал» сразу присту-
пил к инвестпрограмме 
и уже разыграл 4 конкур-
са на выполнение необхо-
димых работ.

Почему концессия 
предпочтительнее 
вливания 
в областной ГУП

Как и год назад, ряд де-
путатов усомнились в це-
лесообразности концес-
сии, ведь многие район-
ные водоканалы влива-
ются в ГУП Леноблво-
доканал. Однако, «слив» 
свое муниципальное 
предприятие в ГУП, го-
род лишился бы его. Во-
вторых, стоит учитывать, 
что областное ГУП объ-
единяет районные струк-
туры с куда более стары-
ми сетями, чем у нас — 
в них во избежание ком-
мунальных катаклизмов 
и будут в первую очередь 
вкладывать средства.

На вопросы о гарантиях 
выполнения инвестором 
своих обязательств, Ста-
нислав Лютиков ответил, 

что работа концессионе-
ра по реализации инвест-
программы будет оцени-
ваться в области по ито-
гам каждого года.

— Если он не будет 
справляться с програм-
мой, комитет по тарифам 
может отменить повыше-
ние тарифов. — подчер-
кнул Станислав Люти-
ков. — Концессионер за-
интересован в том, чтобы 
исполнять обязательства. 
Кроме того, администра-
ция имеет банковскую 
гарантию на несколько 
десятков миллионов ру-
блей, которую муници-
палитет вправе предъя-
вить при нарушении со-
глашения.

По данным област-
ного комитета по тари-
фам, средний размер со-
вокупной платы граж-
дан за «коммуналку» для 
квартиры 54 квадратных 
метра с проживанием 3 
человек (с учетом воды, 
отопления, электроэнер-
гии, газа и вывоза отхо-
дов) в Сосновом Бору 
с 1 июля 2021 года со-
ставит 4298,78 рубля при 
среднем по Ленобласти — 
6222,0 рубля.

  Анна Петрова

Работа концессионера по реализации инвест-программы будет оцениваться 
в области по итогам каждого года
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«О назначении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов 
«Об утверждении Устава муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области в новой редакции»
Решение от 23.10.2020 года № 129

Руководствуясь пунктом 1 ча-
сти 3 статьи 28, частью 4 ста-
тьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 1 ча-
сти 3 статьи 15, частью 1 статьи 
66 Устава муниципального об-
разования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области, «Порядком учета пред-
ложений по проекту Устава му-
ниципального образования Со-

сновоборский городской округ 
Ленинградской области, про-
екту решения совета депутатов 
о внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, а 
также порядку участия граждан 
в обсуждении данных проектов», 
утвержденным решением сове-
та депутатов от 31.10.2012 № 
124 и в целях приведения его 
в соответствие законодатель-
ству Российской Федерации и 

Ленинградской области, совет 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа решил:

1. Назначить публичные слу-
шания по проекту решения со-
вета депутатов «Об утвержде-
нии Устава муниципального об-
разования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области в новой редакции» – 
(далее – Проект)».

2. Публичные слушания по 
Проекту провести в большом 

зале администрации Сосново-
борского городского округа 14 
января 2021 года, начиная с 
17.00.

3. Определить ответственным 
за организацию и проведение 
публичных слушаний по Проекту 
заместителя председателя со-
вета депутатов Бабича И.А.

4. Определить ответственным 
за прием замечаний и предло-
жений от участников публичных 
слушаний по Проекту начальни-
ка сектора обеспечения нор-

мативной деятельности совета 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа Алмазова Г.В

5. Поручить заместителю 
председателя совета депутатов 
Бабичу И.А. официально опу-
бликовать в установленный за-
коном срок Проект в городской 
газете «Маяк» с одновремен-
ным опубликованием порядка 
учета предложений по Проекту, 
а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении, также 
обнародовать данные матери-

алы на сайте городской газе-
ты «Маяк».

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

7. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня официально-
го опубликования в городской 
газете «Маяк».

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа                                         
В.Б. Садовский

Порядок учета предложений по проекту решения совета депутатов 
«Об утверждении Устава муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области в новой редакции», а также 
порядок участия граждан в обсуждении Проекта (утвержден решением совета 
депутатов от 31.10.2012 № 124)

1. Граждане вправе вносить 
предложения по проекту Уста-
ва муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ, проекту решения сове-
та депутатов о внесении изме-
нений в Устав муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области (далее — Проект) 
со дня официального опублико-
вания информационного сооб-
щения о проведении публичных 
слушаний по Проекту и полного 
текста Проекта в городской га-
зете «Маяк».

2. Предложения по Проекту 
оформляются в письменном ви-
де и должны содержать:

— наименование (номер) 
статьи (части статьи) Проекта, 
по которой вносится предложе-
ние;

— предлагаемую редакцию 
статьи (части статьи) Проекта;

— фамилию и инициалы граж-
данина, внесшего предложение, 
его домашний адрес и контакт-
ный телефон.

3. Предложения по Проекту 
могут быть представлены граж-
данами в аппарат совета депу-
татов по адресу ул. Ленинград-
ская, д. 46, каб. 325 не позднее 
9.00 рабочего дня, предшеству-
ющего дню проведения публич-
ных слушаний по Проекту.

При регистрации поступив-
ших предложений по Проекту, 
работниками аппарата сове-
та депутатов делается отметка 
о дате и времени приема дан-
ных предложений.

3_1. Предложения по Проек-
ту, представленные в аппарат 
совета депутатов после офици-

ального опубликования инфор-
мационного сообщения о про-
ведении публичных слушаний 
по Проекту в городской газе-
те «Маяк», подлежат официаль-
ному обнародованию на офи-
циальном сайте городской га-
зеты «Маяк» в сети «Интернет» 
в срок, не позднее одних суток 
с момента их регистрации в ап-
парате совета депутатов.

3_2. Предложения по Проекту, 
представленные в аппарат сове-
та депутатов позднее 9.00 рабо-
чего дня, предшествующего дню 
проведения публичных слушаний 
по Проекту, на публичных слуша-
ниях и на заседании совета де-
путатов рассмотрению не подле-
жат. Данные предложения под-
лежат рассмотрению при очеред-
ной (последующей) корректиров-
ке Устава городского округа.

4. Предложения по Проекту 
могут также быть направлены 
гражданами электронной по-
чтой на адрес: alm@meria.sbor.
ru.

При этом требования, уста-
новленные пунктами 3–3_2 на-
стоящего Порядка, для рассмо-
трения предложений граждан, 
поступивших в аппарат совета 
депутатов в письменном виде, 
распространяются и на предло-
жения по Проекту, направлен-
ные гражданами электронной 
почтой.

5. Порядок участия граждан 
в публичных слушаниях по Про-
екту установлен решением со-
вета депутатов от 18.09.2006 
N143.

В соответствие с данным по-
рядком при проведении публич-
ных слушаний по Проекту граж-

дане (участники публичных слу-
шаний) вправе:

— задавать вопросы по рас-
сматриваемому Проекту;

— высказывать свое мнение 
по рассматриваемому Проекту;

— вносить в письменном виде 
предложения по рассматрива-
емому Проекту, предоставлять 
обоснование необходимости 
учета их предложений;

— знакомиться с итоговы-
ми документами по результа-
там публичных слушаний, про-
токолами публичных слушаний 
и иными материалами публич-
ных слушаний без каких-либо 
ограничений.

6. Граждане, внесшие пред-
ложения по Проекту, не менее 
чем за три дня до даты прове-
дения заседания совета депута-
тов, на котором предполагается 

рассмотрение Проекта и посту-
пивших по нему предложений, 
извещаются работниками аппа-
рата совета депутатов о месте, 
дате и времени рассмотрения 
их предложений.

7. Отсутствие на заседании со-
вета депутатов граждан, внес-
ших предложения по Проекту, 
не может являться основани-
ем для перенесения даты рас-
смотрения Проекта, если дан-
ные граждане были извещены 
о рассмотрении Проекта в сро-
ки, указанные в пункте 6 насто-
ящего Порядка.

8. Граждане, внесшие предло-
жения по Проекту, вправе уча-
ствовать при их рассмотрении 
на заседании совета депутатов, 
предоставлять обоснование не-
обходимости учета их предло-
жений при принятии Проекта.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Уважаемые сосновоборцы!
Решением совета депута-

тов муниципального образо-
вания Сосновоборский город-
ской округ N 129 от 23 октя-
бря 2020 года назначены пу-
бличные слушания по проек-
ту решения совета депутатов 
«Об утверждении Устава муни-
ципального образования Со-

сновоборский городской округ 
Ленинградской области в но-
вой редакции».

Дата проведения публичных 
слушаний:14 января 2021 го-
да.

Место проведения публич-
ных слушаний: большой зал 
здания администрации Сосно-
воборского городского окру-

га по адресу: г. Сосновый Бор, 
ул. Ленинградская, до. 46, каб. 
N 317.

Начало проведения публич-
ных слушаний: с 17.00.

С вынесенным на публичные 
слушания проектом решения 
совета депутатов «Об утверж-
дении Устава муниципального 
образования Сосновоборский 

городской округ Ленинград-
ской области в новой редак-
ции», а также порядком уча-
стия граждан в обсуждении 
Проекта можно ознакомиться 
в настоящем номере газеты 
«Маяк», а также на сайтах га-
зеты «Маяк» и администрации 
Сосновоборского городского 
округа.

Предложения по проекту ре-
шения совета депутатов «Об 
утверждении Устава муници-
пального образования Сосно-
воборский городской округ 
Ленинградской области в но-
вой редакции» могут быть 
представлены гражданами в 
аппарат совета депутатов по 
адресу ул. Ленинградская, д. 

46, каб. 325 не позднее 9.00 
рабочего дня, предшествую-
щего дню проведения публич-
ных слушаний по Проекту ли-
бо по электронной почте на 
адрес: alm@meria.sbor.ru.

Заместитель председателя 
совета депутатов Бабич И.А.

«Об утверждении Устава муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области в новой редакции». Решение. Проект.

В целях приведения Устава 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
в соответствие законодатель-
ству и руководствуясь частью 
10 статьи 44 Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
совет депутатов Сосновобор-
ского городского округа решил:

1. Утвердить Устав муници-
пального образования Сосно-
воборский городской округ Ле-
нинградской области в новой 
редакции (Прилагается).

2. Направить настоящее ре-
шение для его государствен-
ной регистрации в Управление 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ленинград-
ской области.

3. Настоящее решение опу-
бликовать в городской газете 

«Маяк» после его государствен-
ной регистрации в Управлении 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ленинград-
ской области.

4. Со дня вступления в силу 
настоящего решения признать 
утратившими силу:

— решение совета депутатов 
от 26.02.2008 № 16 «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в Устав муниципального обра-
зования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области»;

— решение совета депутатов 
от 23.09.2008 № 142 «О внесе-
нии изменений в Устав муници-
пального образования Сосно-
воборский городской округ Ле-
нинградской области»;

— решение совета депутатов 
от 15.06.2009 № 78 «О внесе-
нии изменений в Устав муници-
пального образования Сосно-
воборский городской округ Ле-
нинградской области»;

— решение совета депутатов 
от 21.04.2010 № 43 «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в Устав муниципального обра-
зования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области»;

— решение совета депутатов 
от 16.11.2010 № 128 «О внесе-
нии дополнения в пункт 1 ста-
тьи 59 Устава муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области»;

— решение совета депутатов 
от 26.01.2011 № 2 «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в Устав муниципального обра-
зования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области»;

— решение совета депу-
татов от 30.03.2011 № 23 
« О  в н е с е н и и  и з м е н е н и й 
и дополнений в Устав му-
н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а -
ния Сосновоборский город-

ской округ Ленинградской 
 области»;

— решение совета депутатов 
от 21.09.2011 № 98 «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в Устав муниципального обра-
зования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области»;

— решение совета депутатов 
от 21.03.2012 № 21 «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в Устав муниципального обра-
зования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области»;

— решение совета депутатов 
от 26.09.2012 № 109 «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в Устав муниципального обра-
зования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области»;

— решение совета депутатов 
от 13.12.2012 № 156 «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в Устав муниципального обра-

зования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области»;

— решение совета депутатов 
от 24.04.2013 № 73 «О внесе-
нии изменений в Устав муници-
пального образования Сосно-
воборский городской округ Ле-
нинградской области»;

— решение совета депутатов 
от 15.05.2014 № 46 «О внесе-
нии изменений в Устав муници-
пального образования Сосно-
воборский городской округ Ле-
нинградской области»;

— решение совета депутатов 
от 28.10.2015 № 152 «О внесе-
нии изменений в Устав муници-
пального образования Сосно-
воборский городской округ Ле-
нинградской области»;

— решение совета депутатов 
от 22.03.2017 № 36 «О внесе-
нии изменений в Устав муници-
пального образования Сосно-
воборский городской округ Ле-
нинградской области»;

— решение совета депутатов 
от 08.05.2018 № 83 «О вне-
сении изменений в Устав 
муниципального образова-
ния Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской 
 области»;

— решение совета депутатов 
от 12.12.2018 № 210 «О внесе-
нии изменений в Устав муници-
пального образования Сосно-
воборский городской округ Ле-
нинградской области»;

— решение совета депутатов 
от 22.05.2019 № 46 «О внесе-
нии изменений в Устав муници-
пального образования Сосно-
воборский городской округ Ле-
нинградской области».

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

Официальная информация
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Устав муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области. Приложение к решению совета депутатов Сосновоборского городского округа от 
_________________ года №_____

Устав муниципального обра-
зования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области (далее – Устав) в соот-
ветствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 
года N131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», иными федераль-
ными законами, законами Ле-
нинградской области устанав-
ливает порядок организации 
местного самоуправления на 
территории муниципального об-
разования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области.

Глава 1. 
Общие положения

Статья 1. Наименование му-
ниципального образования, 
наименования органов мест-
ного самоуправления муници-
пального образования, место 
нахождения органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования

1. Официальное наименова-
ние муниципального образо-
вания – муниципальное обра-
зование Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области.

Сокращенное наименова-
ние муниципального образо-
вания — Сосновоборский го-
родской округ.

2. Официальное наименова-
ние представительного орга-
на муниципального образова-
ния – совет депутатов муни-
ципального образования Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области.

Сокращенное наименование 
представительного органа му-
ниципального образования – 
совет депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

3. Официальное наимено-
вание главы муниципального 
образования – глава муници-
пального образования Сосно-
воборский городской округ Ле-
нинградской области.

Сокращенное наименование 
главы муниципального образо-
вания – глава Сосновоборско-
го городского округа.

4. Официальное наименова-
ние администрации муници-
пального образования – ад-
министрация муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области.

Сокращенное наименование 
администрации муниципально-
го образования – администра-
ция Сосновоборского город-
ского округа.

5. Официальное наименова-
ние контрольно-счетного ор-
гана муниципального образо-
вания – контрольно-счетная 
палата муниципального обра-
зования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области.

Сокращенное наименование 
контрольно-счетного органа 
муниципального образования 

– контрольно-счетная палата 
Сосновоборского городского 
округа.

6. Административный центр 
Сосновоборского городского 
округа – город Сосновый Бор 
Ленинградской области.

7. Место нахождения органов 
местного самоуправления му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ: 
Ленинградская область, город 
Сосновый Бор, улица Ленин-
градская, дом 46.

Статья 2. Территория 
Сосновоборского 
городского округа

Границы территории Сосно-
воборского городского округа 
установлены областным зако-
ном Ленинградской области от 
15 июня 2010 года N32-оз «Об 
административно-территори-
альном устройстве Ленинград-
ской области и порядке его при-
менения».

Статья 3. 
Официальные символы 
Сосновоборского 
городского округа 
и порядок их 
официального 
использования

1. Официальные символы 
Сосновоборского городского 
округа устанавливаются в со-
ответствии с федеральным за-
конодательством и геральди-
ческими правилами, отража-
ют исторические, культурные, 
национальные и иные местные 
традиции и особенности.

2. Официальными символа-
ми Сосновоборского городско-
го округа являются: герб, флаг, 
гимн и символический ключ го-
рода.

3. Гербом Сосновоборско-
го городского округа является 
герб города Сосновый Бор.

4. Официальные символы 
Сосновоборского городского 
округа подлежат государствен-
ной регистрации в порядке, 
установленном федеральным 
законодательством.

5. Официальные символы 
Сосновоборского городского 
округа и порядок их официаль-
ного использования устанавли-
ваются нормативными право-
выми актами совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа.

Глава 2. Вопросы 
местного значения 
сосновоборского 
городского округа

Статья 4. 
Перечень вопросов 
местного значения 
Сосновоборского 
городского округа

К вопросам местного значе-
ния Сосновоборского город-
ского округа в соответствии с 
Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года N131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» от-
носятся:

1) составление и рассмотре-
ние проекта бюджета Сосново-
борского городского округа, ут-
верждение и исполнение бюд-
жета Сосновоборского город-
ского округа, осуществление 
контроля за его исполнением, 
составление и утверждение от-
чета об исполнении бюджета 
Сосновоборского городского 
округа;

2) установление, изменение и 
отмена местных налогов и сбо-
ров Сосновоборского городско-
го округа;

3) владение, пользование 
и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности Сосновоборско-
го городского округа;

4) организация в границах 
Сосновоборского городского 
округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения на-
селения топливом, в пределах 
полномочий, установленных за-
конодательством Российской 
Федерации;

5) осуществление в ценовых 
зонах теплоснабжения муници-
пального контроля за выполне-
нием единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по 
строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения, необходи-
мых для развития, повышения 
надежности и энергетической 
эффективности системы тепло-
снабжения и определенных для 
нее в схеме теплоснабжения в 
пределах полномочий, установ-
ленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении»;

6) дорожная деятельность в 
отношении автомобильных до-
рог местного значения в грани-
цах Сосновоборского городско-
го округа и обеспечение без-
опасности дорожного движе-
ния на них, включая создание 
и обеспечение функциониро-
вания парковок (парковочных 
мест), осуществление муници-
пального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог 
местного значения в границах 
Сосновоборского городского 
округа, организация дорожно-
го движения, а также осущест-
вление иных полномочий в об-
ласти использования автомо-
бильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

7) обеспечение проживающих 
в Сосновоборском городском 
округе и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граж-
дан жилыми помещениями, ор-
ганизация строительства и со-
держания муниципального жи-
лищного фонда, создание усло-
вий для жилищного строитель-
ства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, 
а также иных полномочий орга-
нов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным зако-
нодательством;

8) создание условий для пре-
доставления транспортных ус-
луг населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения в границах Сосно-
воборского городского округа;

9) участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстре-
мизма в границах Сосновобор-
ского городского округа;

10) разработка и осуществле-
ние мер, направленных на укре-
пление межнационального и 
межконфессионального согла-
сия, поддержку и развитие язы-
ков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих 
на территории Сосновоборско-
го городского округа, реализа-
цию прав коренных малочис-
ленных народов и других наци-
ональных меньшинств, обеспе-
чение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов;

11) участие в предупрежде-
нии и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах Сосновоборского город-
ского округа;

12) организация охраны об-
щественного порядка на тер-
ритории Сосновоборского го-
родского округа муниципаль-
ной милицией;

13) предоставление помеще-
ния для работы на обслужива-
емом административном участ-
ке Сосновоборского городского 
округа сотруднику, замещающе-
му должность участкового упол-
номоченного полиции;

14) до 1 января 2017 года 
предоставление сотруднику, за-
мещающему должность участ-
кового уполномоченного поли-
ции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполне-
ния сотрудником обязанностей 
по указанной должности;

15) обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в 
границах Сосновоборского го-
родского округа;

16) организация мероприятий 
по охране окружающей среды в 
границах Сосновоборского го-
родского округа;

17) организация предостав-
ления общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программам в муни-
ципальных образовательных 
организациях (за исключением 
полномочий по финансовому 
обеспечению реализации ос-
новных общеобразовательных 
программ в соответствии с фе-
деральными государственными 
образовательными стандарта-
ми), организация предоставле-
ния дополнительного образо-
вания детей в муниципальных 
образовательных организаци-
ях (за исключением дополни-
тельного образования детей, 
финансовое обеспечение кото-
рого осуществляется органами 
государственной власти Ленин-
градской области), создание ус-
ловий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципаль-
ных образовательных органи-
зациях, а также осуществление 
в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в ка-
никулярное время, включая ме-
роприятия по обеспечению без-
опасности их жизни и здоровья;

18) создание условий для обе-
спечения жителей Сосновобор-
ского городского округа услуга-
ми связи, общественного пита-
ния, торговли и бытового обслу-
живания;

19) организация библиотеч-
ного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фон-
дов библиотек Сосновоборско-
го городского округа;

20) создание условий для ор-
ганизации досуга и обеспече-
ния жителей Сосновоборского 
городского округа услугами ор-
ганизаций культуры;

21) создание условий для раз-
вития местного традиционно-
го народного художественного 
творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии 
народных художественных про-
мыслов в Сосновоборском го-
родском округе;

22) сохранение, использова-
ние и популяризация объектов 
культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), находя-
щихся в собственности Сосно-
воборского городского округа, 
охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муници-
пального) значения, располо-
женных на территории Сосно-
воборского городского округа;

23) обеспечение условий для 
развития на территории Сосно-
воборского городского округа 
физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, 
организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных ме-
роприятий Сосновоборского го-
родского округа;

24) создание условий для мас-
сового отдыха жителей Сосно-
воборского городского округа и 
организация обустройства мест 
массового отдыха населения;

25) формирование и содер-
жание муниципального архива;

26) организация ритуальных 
услуг и содержание мест захо-
ронения;

27) участие в организации 
деятельности по накоплению 
(в том числе раздельному на-
коплению), сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захо-
ронению твердых коммуналь-
ных отходов;

28) утверждение правил бла-
гоустройства территории Со-
сновоборского городского 
округа, осуществление контро-
ля за их соблюдением, органи-
зация благоустройства терри-
тории Сосновоборского город-
ского округа в соответствии с 
указанными правилами, а так-
же организация использова-
ния, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположен-
ных в границах Сосновобор-
ского городского округа;

29) утверждение генераль-
ного плана Сосновоборско-
го городского округа, правил 
землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовлен-
ной на основе генерального 
плана Сосновоборского город-
ского округа документации по 
планировке территории, вы-
дача градостроительного пла-
на земельного участка, распо-
ложенного в границах Сосно-
воборского городского окру-
га, выдача разрешений на 
строительство (за исключени-
ем случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, рекон-
струкции объектов капиталь-
ного строительства, располо-
женных на территории Сосно-
воборского городского окру-
га, утверждение местных нор-
мативов градостроительного 
проектирования Сосновобор-
ского городского округа, ве-
дение информационной систе-
мы обеспечения градострои-
тельной деятельности, осущест-
вляемой на территории Сосно-
воборского городского окру-
га, резервирование земель и 
изъятие земельных участков 
в границах Сосновоборского 
городского округа для муници-
пальных нужд, осуществление 
муниципального земельного 
контроля в границах Сосно-
воборского городского окру-
га, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров на-
рушений, направление уведом-
ления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параме-
тров объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома установленным 
параметрам и допустимости 
размещения объекта индиви-
дуального жилищного строи-
тельства или садового дома на 
земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параме-
тров объекта индивидуально-
го жилищного строительства 
или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищ-
ного строительства или садово-
го дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии 
или несоответствии постро-
енных или реконструирован-
ных объекта индивидуально-
го жилищного строительства 
или садового дома требовани-
ям законодательства о градо-
строительной деятельности при 
строительстве или реконструк-
ции объектов индивидуально-
го жилищного строительства 
или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных 
на территории Сосновоборско-
го городского округа, приня-
тие в соответствии с граждан-

ским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о 
носе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении 
в соответствие с установлен-
ными требованиями, решения 
об изъятии земельного участ-
ка, не используемого по целе-
вому назначению или исполь-
зуемого с нарушением зако-
нодательства Российской Фе-
дерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с 
установленными требования-
ми в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;

30) утверждение схемы раз-
мещения рекламных кон-
струкций, выдача разреше-
ний на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций 
на территории Сосновобор-
ского городского округа, ан-
нулирование таких разреше-
ний, выдача предписаний о де-
монтаже самовольно установ-
ленных рекламных конструк-
ций на территории Сосново-
борского городского округа, 
осуществляемые в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 13 марта 2006 года N38-ФЗ 
«О  рекламе»;

31) присвоение адресов объ-
ектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, при-
своение наименований эле-
ментам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобиль-
ных дорог федерального зна-
чения, автомобильных дорог 
регионального или межмуни-
ципального значения), наиме-
нований элементам планиро-
вочной структуры в границах 
Сосновоборского городско-
го округа, изменение, анну-
лирование таких наименова-
ний, размещение информации 
в государственном адресном 
реестре;

32) организация и осущест-
вление мероприятий по терри-
ториальной обороне и граж-
данской обороне, защите на-
селения и территории Сосно-
воборского городского окру-
га от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, включая поддерж-
ку в состоянии постоянной го-
товности к использованию си-
стем оповещения населения 
об опасности, объектов граж-
данской обороны, создание и 
содержание в целях граждан-
ской обороны запасов мате-
риально-технических, продо-
вольственных, медицинских и 
иных средств;

33) создание, содержание и 
организация деятельности ава-
рийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных 
формирований на территории 
Сосновоборского городского 
округа;

34) создание, развитие и 
обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей 
и курортов местного значения 
на территории Сосновоборско-
го городского округа, а также 
осуществление муниципально-
го контроля в области исполь-
зования и охраны особо охра-
няемых природных территорий 
местного значения;

35) организация и осущест-
вление мероприятий по моби-
лизационной подготовке му-
ниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на 
территории Сосновоборского 
городского округа;

36) осуществление меропри-
ятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоро-
вья;
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37) создание условий для 
расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции сырья 
и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказа-
ние поддержки социально ори-
ентированным некоммерче-
ским организациям, благотво-
рительной деятельности и до-
бровольчеству (волонтерству);

38) организация и осущест-
вление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в Сосно-
воборском городском округе;

39) осуществление в пределах, 
установленных водным законо-
дательством Российской Феде-
рации, полномочий собственни-
ка водных объектов, установ-
ление правил использования 
водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых 
нужд и информирование насе-
ления об ограничениях исполь-
зования таких водных объектов, 
включая обеспечение свобод-
ного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и 
их береговым полосам;

40) оказание поддержки 
гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание 
условий для деятельности на-
родных дружин;

41) осуществление муници-
пального лесного контроля;

42) обеспечение выполнения 
работ, необходимых для созда-
ния искусственных земельных 
участков для нужд Сосновобор-
ского городского округа, про-
ведение открытого аукциона на 
право заключить договор о соз-
дании искусственного земель-
ного участка в соответствии с 
федеральным законом;

43) осуществление мер по 
противодействию коррупции в 
границах Сосновоборского го-
родского округа;

44) организация в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года N221-ФЗ 
«О государственном кадастре 
недвижимости» выполнения 
комплексных кадастровых ра-
бот и утверждение карты-плана 
территории.

Статья 5. 
Права органов местного 
самоуправления 
Сосновоборского 
городского округа на 
решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам 
местного значения 
Сосновоборского 
городского округа

1. Органы местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа имеют пра-
во на:

1) создание музеев Сосново-
борского городского округа;

2) создание муниципальных 
образовательных организаций 
высшего образования;

3) участие в осуществлении 
деятельности по опеке и попе-
чительству;

4) создание условий для осу-
ществления деятельности, свя-
занной с реализацией прав 
местных национально-культур-
ных автономий на территории 
Сосновоборского городского 
округа;

5) оказание содействия наци-
онально-культурному развитию 
народов Российской Федера-
ции и реализации мероприятий 
в сфере межнациональных от-
ношений на территории Сосно-
воборского городского округа;

6) создание муниципальной 
пожарной охраны;

7) создание условий для раз-
вития туризма;

8) оказание поддержки об-
щественным наблюдательным 
комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обе-
спечением прав человека и со-
действие лицам, находящимся 
в местах принудительного со-
держания;

9) оказание поддержки обще-
ственным объединениям инва-
лидов, а также созданным об-
щероссийскими общественны-
ми объединениями инвалидов 
организациям в соответствии 
с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года N181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»;

10) осуществление меропри-
ятий, предусмотренных Феде-
ральным законом от 20 июля 
2012 года N125-ФЗ «О донор-
стве крови и ее компонентов»;

11) создание условий для ор-
ганизации проведения неза-
висимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг органи-
зациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены 
федеральными законами, а 
также применение результа-
тов независимой оценки ка-
чества условий оказания ус-
луг организациями при оцен-
ке деятельности руководителей 
подведомственных организа-
ций и осуществление контроля 
за принятием мер по устране-
нию недостатков, выявленных 
по результатам независимой 
оценки качества условий ока-
зания услуг организациями, в 
соответствии с федеральными 
законами;

12) предоставление гражда-
нам жилых помещений муни-
ципального жилищного фон-
да по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда 
социального использования в 
соответствии с жилищным за-
конодательством;

13) осуществление деятель-
ности по обращению с живот-
ными без владельцев, обита-
ющими на территории Сосно-
воборского городского округа;

14) осуществление меро-
приятий в сфере профилакти-
ки правонарушений, предус-
мотренных Федеральным за-
коном от 23 июня 2016 года 
N182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации»;

15) оказание содействия раз-
витию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физиче-
ской культуры и адаптивного 
спорта;

16) осуществление меропри-
ятий по защите прав потреби-
телей, предусмотренных Зако-
ном Российской Федерации от 
7 февраля 1992 года N 2300-1 
«О защите прав потребителей;

17) совершение нотариаль-
ных действий, предусмотрен-
ных законодательством, в слу-
чае отсутствия во входящем в 
состав территории Сосново-
борского городского округа и 
не являющемся его админи-
стративным центром населен-
ном пункте нотариуса;

18) оказание содействия в 
осуществлении нотариусом 
приема населения в соответ-
ствии с графиком приема на-
селения, утвержденным нота-
риальной палатой Ленинград-
ской области;

19) предоставление сотруд-
нику, замещающему должность 
участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период 
замещения сотрудником ука-
занной должности.

2. Органы местного самоу-
правления Сосновоборско-
го городского округа вправе 
решать вопросы, указанные 
в части 1 настоящей статьи, 
участвовать в осуществлении 
иных государственных полно-
мочий (не переданных им в со-
ответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 6 октября 
2003 года N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»), если это 
участие предусмотрено феде-
ральными законами, а также 
решать иные вопросы, не отне-
сенные к компетенции органов 
местного самоуправления дру-

гих муниципальных образова-
ний, органов государственной 
власти и не исключенные из 
их компетенции федеральны-
ми законами и законами Ле-
нинградской области, за счет 
доходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных 
из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, и 
поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным норма-
тивам отчислений.

Статья 6. 
Полномочия 
органов местного 
самоуправления 
Сосновоборского 
городского округа по 
решению вопросов 
местного значения

1. В целях решения вопро-
сов местного значения орга-
ны местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа обладают следующими 
полномочиями:

1) принятие устава Сосново-
борского городского округа и 
внесение в него изменений и 
дополнений, издание муници-
пальных правовых актов;

2) установление официаль-
ных символов Сосновоборско-
го городского округа;

3) создание муниципальных 
предприятий и учреждений, 
осуществление финансово-
го обеспечения деятельности 
муниципальных казенных уч-
реждений и финансового обе-
спечения выполнения муници-
пального задания бюджетными 
и автономными муниципаль-
ными учреждениями, а также 
осуществление закупок това-
ров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд;

4) установление тарифов на 
услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями 
и учреждениями, и работы, вы-
полняемые муниципальными 
предприятиями и учреждения-
ми, если иное не предусмотре-
но федеральными законами;

5) регулирование тарифов на 
подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры, тари-
фов организаций коммуналь-
ного комплекса на подключе-
ние, надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) 
для потребителей;

6) полномочиями по органи-
зации теплоснабжения, пред-
усмотренными Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года 
N190-ФЗ «О теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере во-
доснабжения и водоотведе-
ния, предусмотренными Феде-
ральным законом от 7 декабря 
2011 года N416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении»;

8) полномочиями в сфере 
стратегического планирова-
ния, предусмотренными Феде-
ральным законом от 28 июня 
2014 года N172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Рос-
сийской Федерации»;

9) организационное и мате-
риально-техническое обеспе-
чение подготовки и проведе-
ния муниципальных выборов, 
местного референдума, голосо-
вания по отзыву депутата, чле-
на выборного органа местно-
го самоуправления, выборно-
го должностного лица местного 
самоуправления, голосования 
по вопросам изменения гра-
ниц Сосновоборского город-
ского округа, преобразования 
Сосновоборского городского 
округа;

10) организация сбора ста-
тистических показателей, ха-
рактеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы 
Сосновоборского городского 
округа, и предоставление ука-
занных данных органам госу-
дарственной власти в поряд-
ке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

11) разработка и утвержде-
ние программ комплексного 
развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры Сосново-
борского городского округа, 
программ комплексного раз-
вития транспортной инфра-
структуры Сосновоборского 
городского округа, программ 
комплексного развития соци-
альной инфраструктуры Сосно-
воборского городского округа, 
требования к которым устанав-
ливаются Правительством Рос-
сийской Федерации;

12) учреждение печатно-
го средства массовой инфор-
мации для опубликования му-
ниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по во-
просам местного значения, до-
ведения до сведения жителей 
муниципального образования 
официальной информации о со-
циально-экономическом и куль-
турном развитии муниципаль-
ного образования, о развитии 
его общественной инфраструк-
туры и иной официальной ин-
формации;

13) осуществление междуна-
родных и внешнеэкономиче-
ских связей в соответствии с 
федеральными законами;

14) организация профессио-
нального образования и допол-
нительного профессионального 
образования выборных долж-
ностных лиц местного самоу-
правления, членов выборных 
органов местного самоуправ-
ления, депутатов совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа, муниципальных 
служащих и работников муни-
ципальных учреждений, орга-
низация подготовки кадров для 
муниципальной службы в по-
рядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Фе-
дерации об образовании и за-
конодательством Российской 
Федерации о муниципальной 
службе;

15) утверждение и реализа-
ция муниципальных программ 
в области энергосбережения и 
повышения энергетической эф-
фективности, организация про-
ведения энергетического об-
следования многоквартирных 
домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жи-
лищный фонд в границах Сосно-
воборского городского окру-
га, организация и проведение 
иных мероприятий, предусмо-
тренных законодательством об 
энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффек-
тивности;

16) иными полномочиями в 
соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации» и настоящим Уставом.

2. По решению совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа население может 
привлекаться к выполнению на 
добровольной основе социаль-
но значимых для Сосновобор-
ского городского округа работ 
(в том числе дежурств) в целях 
решения вопросов местного 
значения Сосновоборского го-
родского округа, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 
6 октября 2003 года N131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации».

3. Полномочия органов мест-
ного самоуправления Сосно-
воборского городского округа, 
установленные настоящей ста-
тьей, осуществляются органа-
ми местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа самостоятельно.

Статья 7. 
Муниципальный 
контроль

1. Органы местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа организуют 
и осуществляют муниципаль-

ный контроль за соблюдением 
требований, установленных му-
ниципальными правовыми ак-
тами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случа-
ях, если соответствующие виды 
контроля отнесены федераль-
ными законами к полномочиям 
органов местного самоуправ-
ления, также муниципальный 
контроль за соблюдением тре-
бований, установленных феде-
ральными законами, законами 
Ленинградской области.

2. К отношениям, связанным 
с осуществлением муниципаль-
ного контроля, организацией 
и проведением проверок юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применя-
ются положения Федерально-
го закона от 26 декабря 2008 
года N294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при 
осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

Глава 3. Формы 
непосредственного 
осуществления 
населением местного 
самоуправления и 
участия населения 
в осуществлении 
местного 
самоуправления

Статья 8. 
Местный референдум

1. Местный референдум про-
водится в целях решения не-
посредственно населением 
вопросов местного значения. 
На местный референдум могут 
быть вынесены только вопросы 
местного значения.

2. Гарантии прав граждан на 
участие в местном референду-
ме, а также порядок подготовки 
и проведения местного рефе-
рендума устанавливаются Фе-
деральным законом от 12 июня 
2002 года N67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации» и принимаемыми 
в соответствии с ним законами 
Ленинградской области.

3. Решение о назначении 
местного референдума при-
нимается советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа в порядке, предусмо-
тренном законодательством.

4. Совет депутатов Сосново-
борского городского округа 
обязан в 20-дневный срок со 
дня поступления ходатайства 
инициативной группы по про-
ведению местного референду-
ма и приложенных к нему до-
кументов, проверить соответ-
ствие вопроса (вопросов) пред-
лагаемого (предлагаемым) для 
вынесения на местный рефе-
рендум, требованиям статьи 5 
областного закона Ленинград-
ской области от 9 июня 2007 го-
да N93-оз «О местном референ-
думе в Ленинградской области».

5. Голосование на местном 
референдуме не позднее чем за 
25 дней до назначенного дня го-
лосования может быть перене-
сено советом депутатов Сосно-
воборского городского округа 
на более поздний срок (но не 
более чем на 90 дней) в целях 
его совмещения с днем голосо-
вания на назначенных выборах 
в органы государственной вла-
сти или органы местного само-
управления либо с днем голо-
сования на ином назначенном 
референдуме.

6. Проведение повторного ре-
ферендума, то есть референду-
ма по вопросу (вопросам), име-
ющему (имеющим) по смыслу 
или содержанию ту же форму-
лировку, что и вопрос (вопро-
сы), голосование по которому 
(которым) проведено на состо-
явшемся референдуме, не до-
пускается в течение двух лет со 
дня официального опублико-
вания (обнародования) его ре-
зультатов.

7. Итоги голосования и при-
нятое на местном референдуме 
решение подлежат официаль-
ному опубликованию (обнаро-
дованию).

Статья 9. 
Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы 
проводятся в целях избрания 
депутатов, членов выборного 
органа местного самоуправ-
ления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления 
на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права 
при тайном голосовании.

2. Выборы депутатов совета 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа назначаются 
советом депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

3. Выборы депутатов сове-
та депутатов Сосновоборского 
городского округа проводятся 
по двадцати одномандатным 
избирательным округам по 
мажоритарной избирательной 
системе относительного боль-
шинства (если выборы призна-
ны состоявшимися и действи-
тельными, избранным считает-
ся кандидат, получивший наи-
большее число голосов изби-
рателей по отношению к числу 
голосов избирателей, получен-
ных другим кандидатом (канди-
датами).

4. Днем голосования на вы-
борах в совет депутатов Сосно-
воборского городского округа 
является второе воскресенье 
сентября года, в котором ис-
текает срок полномочий сове-
та депутатов Сосновоборско-
го городского округа или депу-
татов совета депутатов Сосно-
воборского городского округа, 
а в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об ос-
новных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и областным 
законом «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской обла-
сти» – иной день.

5. Гарантии избирательных 
прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, по-
рядок назначения, подготовки, 
проведения, установления ито-
гов и определения результатов 
муниципальных выборов уста-
навливаются Федеральным за-
коном от 12 июня 2002 года 
N67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и 
принимаемыми в соответствии 
с ним законами Ленинградской 
области.

6. Подготовку и проведение 
муниципальных выборов, мест-
ного референдума, голосова-
ния по отзыву депутата сове-
та депутатов Сосновоборского 
городского округа, члена вы-
борного органа местного само-
управления, выборного долж-
ностного лица местного само-
управления, голосования по 
вопросам изменения границ 
Сосновоборского городского 
округа, преобразования Сосно-
воборского городского округа 
организует избирательная ко-
миссия Сосновоборского город-
ского округа.

7. Порядок формирования, 
полномочия, срок полномочий, 
подотчетность, подконтроль-
ность, а также порядок деятель-
ности избирательной комиссии 
Сосновоборского городского 
округа регламентируется феде-
ральными законами и закона-
ми Ленинградской области.

8. Избирательная комиссия 
Сосновоборского городского 
округа формируется в составе 
12 членов комиссии с правом 
решающего голоса.

9. Нормативным правовым 
актом совета депутатов Сосно-
воборского городского окру-
га избирательной комиссии 
Сосновоборского городского 
округа может быть придан ста-
тус юридического лица.

Официальная информация
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10. Итоги муниципальных вы-
боров подлежат официально-
му опубликованию (обнародо-
ванию).

Статья 10. 
Голосование по 
отзыву депутата, 
члена выборного 
органа местного 
самоуправления, 
выборного должностного 
лица местного 
самоуправления 
Сосновоборского 
городского округа

1. Голосование по отзыву де-
путата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, 
выборного должностного ли-
ца местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа проводится по инициа-
тиве населения в порядке, уста-
новленном федеральным зако-
ном и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Ленин-
градской области для прове-
дения местного референдума, 
с учетом особенностей, пред-
усмотренных Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации».

2. Основаниями для отзыва 
депутата, члена выборного ор-
гана местного самоуправления, 
выборного должностного лица 
местного самоуправления могут 
служить только его конкретные 
противоправные решения или 
действия (бездействие) в слу-
чае их подтверждения в судеб-
ном порядке.

3. Процедура отзыва депутата, 
члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выбор-
ного должностного лица мест-
ного самоуправления Сосно-
воборского городского округа 
должна обеспечивать ему воз-
можность дать избирателям 
объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в каче-
стве оснований для отзыва. Де-
путат, член выборного органа 
местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо мест-
ного самоуправления Сосново-
борского городского округа 
считается отозванным, если за 
отзыв проголосовало не менее 
половины избирателей, заре-
гистрированных в избиратель-
ном округе.

4. Итоги голосования по отзы-
ву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного 
лица местного самоуправления 
подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Статья 11. 
Голосование 
по вопросам изменения 
границ Сосновоборского 
городского округа, 
преобразования 
Сосновоборского 
городского округа

1. В случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 
6 октября 2003 года N131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
в целях получения согласия на-
селения при изменении границ 
Сосновоборского городского 
округа, преобразовании Сосно-
воборского городского округа 
проводится голосование по во-
просам изменения границ Со-
сновоборского городского 
округа, преобразования Сосно-
воборского городского округа.

2. Голосование по вопросам 
изменения границ Сосновобор-
ского городского округа, преоб-
разования Сосновоборского го-
родского округа проводится на 
всей территории Сосновобор-
ского городского округа.

3. Голосование по вопросам 
изменения границ Сосновобор-
ского городского округа, пре-
образования Сосновоборского 

городского округа назначается 
советом депутатов Сосновобор-
ского городского округа и про-
водится в порядке, установлен-
ном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии 
с ним законом Ленинградской 
области для проведения мест-
ного референдума, с учетом 
особенностей, установленных 
Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года N131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации». При 
этом положения федерально-
го закона, закона Ленинград-
ской области, запрещающие 
проведение агитации государ-
ственными органами, органами 
местного самоуправления, ли-
цами, замещающими государ-
ственные или муниципальные 
должности, а также положения, 
определяющие юридическую 
силу решения, принятого на ре-
ферендуме, не применяются.

4. Голосование по вопросам 
изменения границ Сосновобор-
ского городского округа, пре-
образования Сосновоборско-
го городского округа считается 
состоявшимся, если в нем при-
няло участие более половины 
жителей Сосновоборского го-
родского округа, обладающих 
избирательным правом. Согла-
сие населения на изменение 
границ Сосновоборского город-
ского округа, преобразование 
Сосновоборского городского 
округа считается полученным, 
если за указанные изменение, 
преобразование проголосова-
ло более половины принявших 
участие в голосовании жителей 
Сосновоборского городского 
округа.

5. Итоги голосования по во-
просам изменения границ Со-
сновоборского городского 
округа, преобразования Сосно-
воборского городского округа 
и принятые решения подлежат 
официальному опубликованию 
(обнародованию).

Статья 12. 
Правотворческая 
инициатива граждан

1. Под правотворческой ини-
циативой граждан понимается 
право граждан вносить в орга-
ны местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа проекты правовых ак-
тов по вопросам местного зна-
чения.

2. С правотворческой инициа-
тивой может выступить инициа-
тивная группа граждан, облада-
ющих избирательным правом, в 
порядке, установленном норма-
тивным правовым актом совета 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа.

Минимальная численность 
инициативной группы граждан 
составляет 20 жителей Сосно-
воборского городского округа, 
обладающих избирательным 
правом.

3. Проект муниципально-
го правового акта, внесенный 
в порядке реализации право-
творческой инициативы граж-
дан, подлежит обязательному 
рассмотрению органом мест-
ного самоуправления Сосно-
воборского городского округа 
или должностным лицом мест-
ного самоуправления Сосново-
борского городского округа, к 
компетенции которых относит-
ся принятие соответствующего 
акта, в течение трех месяцев со 
дня его внесения.

Представителям инициатив-
ной группы граждан должна 
быть обеспечена возможность 
изложения своей позиции при 
рассмотрении указанного про-
екта.

В случае, если принятие му-
ниципального правового акта, 
проект которого внесен в по-
рядке реализации правотвор-
ческой инициативы граждан, 
относится к компетенции сове-
та депутатов Сосновоборского 
городского округа, указанный 

проект должен быть рассмотрен 
на открытом заседании данно-
го органа.

4. Мотивированное реше-
ние, принятое по результатам 
рассмотрения проекта муници-
пального правового акта, вне-
сенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы 
граждан, должно быть офици-
ально в письменной форме до-
ведено до сведения внесшей 
его инициативной группы граж-
дан.

Статья 13. 
Инициативные проекты

1. В целях реализации ме-
роприятий, имеющих приори-
тетное значение для жителей 
Сосновоборского городского 
округа или его части, по реше-
нию вопросов местного значе-
ния или иных вопросов, право 
решения которых предостав-
лено органам местного само-
управления, в администрацию 
Сосновоборского городского 
округа может быть внесен ини-
циативный проект.

2. Порядок реализации пра-
ва граждан на внесение ини-
циативных проектов опреде-
лен Федеральным законом от 
6 октября 2003 года N131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» и при-
нимаемыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми 
актами совета депутатов Сосно-
воборского городского округа.

Статья 14. 
Территориальное 
общественное 
самоуправление

1. Под территориальным об-
щественным самоуправлением 
понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства 
на части территории Сосново-
борского городского округа для 
самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления 
собственных инициатив по во-
просам местного значения.

Границы территории, на ко-
торой осуществляется террито-
риальное общественное само-
управление, устанавливаются 
советом депутатов Сосново-
борского городского округа по 
предложению населения, про-
живающего на данной терри-
тории.

2. Территориальное обще-
ственное самоуправление осу-
ществляется непосредственно 
населением посредством про-
ведения собраний и конферен-
ций граждан, а также посред-
ством создания органов терри-
ториального общественного са-
моуправления.

3. Территориальное обще-
ственное самоуправление мо-
жет осуществляться в пределах 
следующих территорий прожи-
вания граждан: подъезд много-
квартирного жилого дома, мно-
гоквартирный жилой дом, груп-
па жилых домов, жилой микро-
район, иные территории прожи-
вания граждан.

4. Органы территориально-
го общественного самоуправ-
ления избираются на собрани-
ях или конференциях граждан, 
проживающих на соответству-
ющей территории.

5. Территориальное обще-
ственное самоуправление счи-
тается учрежденным с момен-
та регистрации устава терри-
ториального общественного 
самоуправления администра-
цией Сосновоборского город-
ского округа. Порядок регистра-
ции устава территориального 
общественного самоуправле-
ния определяется нормативным 
правовым актом совета депута-
тов Сосновоборского городско-
го округа.

Территориальное обществен-
ное самоуправление в соответ-
ствии с его уставом может яв-
ляться юридическим лицом и 
подлежит государственной ре-

гистрации в организационно-
правовой форме некоммерче-
ской организации.

6. Собрание граждан по во-
просам организации и осущест-
вления территориального об-
щественного самоуправления 
считается правомочным, если 
в нем принимают участие не ме-
нее одной трети жителей соот-
ветствующей территории, до-
стигших шестнадцатилетнего 
возраста.

Конференция граждан по 
вопросам организации и осу-
ществления территориально-
го общественного самоуправ-
ления считается правомочной, 
если в ней принимают участие 
не менее двух третей избран-
ных на собраниях граждан де-
легатов, представляющих не 
менее одной трети жителей со-
ответствующей территории, до-
стигших шестнадцатилетнего 
возраста.

7. К исключительным полно-
мочиям собрания, конферен-
ции граждан, осуществляющих 
территориальное общественное 
самоуправление, относятся:

1) установление структуры ор-
ганов территориального обще-
ственного самоуправления;

2) принятие устава террито-
риального общественного са-
моуправления, внесение в него 
изменений и дополнений;

3) избрание органов террито-
риального общественного са-
моуправления;

4) определение основных на-
правлений деятельности тер-
риториального общественного 
самоуправления;

5) утверждение сметы до-
ходов и расходов территори-
ального общественного само-
управления и отчета о ее ис-
полнении;

6) рассмотрение и утвержде-
ние отчетов о деятельности ор-
ганов территориального обще-
ственного самоуправления;

7) обсуждение инициативного 
проекта и принятие решения по 
вопросу о его одобрении.

8. Органы территориального 
общественного самоуправле-
ния:

1) представляют интересы на-
селения, проживающего на со-
ответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение 
решений, принятых на собра-
ниях и конференциях граждан;

3) могут осуществлять хозяй-
ственную деятельность по бла-
гоустройству территории, иную 
хозяйственную деятельность, 
направленную на удовлетво-
рение социально-бытовых по-
требностей граждан, прожива-
ющих на соответствующей тер-
ритории, как за счет средств 
указанных граждан, так и на ос-
новании договора между орга-
нами территориального обще-
ственного самоуправления и 
органами местного самоуправ-
ления Сосновоборского город-
ского округа с использованием 
средств бюджета Сосновобор-
ского городского округа;

4) вправе вносить в орга-
ны местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа проекты муниципаль-
ных правовых актов, подлежа-
щие обязательному рассмотре-
нию этими органами и долж-
ностными лицами местного са-
моуправления, к компетенции 
которых отнесено принятие ука-
занных актов.

9. Органы территориального 
общественного самоуправле-
ния могут выдвигать инициа-
тивный проект в качестве ини-
циаторов проекта.

10. В уставе территориально-
го общественного самоуправ-
ления устанавливаются:

1) территория, на которой оно 
осуществляется;

2) цели, задачи, формы и ос-
новные направления деятель-
ности территориального обще-
ственного самоуправления;

3) порядок формирования, 
прекращения полномочий, пра-
ва и обязанности, срок полно-

мочий органов территориаль-
ного общественного самоу-
правления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения иму-

щества, а также порядок поль-
зования и распоряжения ука-
занным имуществом и финан-
совыми средствами;

6) порядок прекращения осу-
ществления территориального 
общественного самоуправле-
ния.

11. Дополнительные требова-
ния к уставу территориального 
общественного самоуправле-
ния органами местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа устанавли-
ваться не могут.

12. Порядок организации и 
осуществления территориаль-
ного общественного самоу-
правления, условия и поря-
док выделения необходимых 
средств из бюджета Сосново-
борского городского округа 
определяются нормативными 
правовыми актами совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа.

Статья 15. 
Публичные слушания, 
общественные 
обсуждения

1. Для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения 
с участием жителей Сосново-
борского городского округа со-
ветом депутатов Сосновобор-
ского городского округа, гла-
вой Сосновоборского городско-
го округа могут проводиться пу-
бличные слушания.

2. Публичные слушания про-
водятся по инициативе населе-
ния, совета депутатов Сосново-
борского городского округа или 
главы Сосновоборского город-
ского округа.

Публичные слушания, про-
водимые по инициативе на-
селения или совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, назначаются советом 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа, а по иници-
ативе главы Сосновоборско-
го городского округа – главой 
Сосновоборского городского 
округа.

3. На публичные слушания 
должны выноситься:

1) проект Устава Сосново-
борского городского округа, а 
также проект муниципального 
нормативного правового акта 
о внесении изменений и допол-
нений в Устав Сосновоборского 
городского округа, кроме случа-
ев, когда в Устав Сосновобор-
ского городского округа вносят-
ся изменения в форме точного 
воспроизведения положений 
Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов, 
Устава или законов Ленинград-
ской области в целях приведе-
ния Устава Сосновоборского го-
родского округа в соответствие 
с этими нормативными право-
выми актами;

2) проект бюджета Сосново-
борского городского округа и 
отчет о его исполнении;

3) проект стратегии социаль-
но-экономического развития 
Сосновоборского городского 
округа;

4) вопросы о преобразова-
нии Сосновоборского городско-
го округа.

4. Порядок организации и 
проведения публичных слуша-
ний определяется норматив-
ными правовыми актами сове-
та депутатов Сосновоборско-
го городского округа и должен 
предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей 
Сосновоборского городского 
округа о времени и месте про-
ведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомле-
ние с проектом муниципально-
го правового акта, другие ме-
ры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей 
городского округа, опубликова-

ние (обнародование) результа-
тов публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснова-
ние принятых решений.

5. По проектам генеральных 
планов, проектам правил зем-
лепользования и застройки, 
проектам планировки террито-
рии, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил бла-
гоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из 
указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участ-
ка или объекта капитального 
строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства на другой вид 
такого использования при от-
сутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки 
проводятся общественные об-
суждения или публичные слу-
шания, порядок организации и 
проведения которых определя-
ется нормативным правовым 
актом совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
с учетом положений законода-
тельства о градостроительной 
деятельности.

Статья 16. 
Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов 
местного значения, информи-
рования населения о деятель-
ности органов местного само-
управления и должностных лиц 
местного самоуправления, об-
суждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их 
рассмотрения, осуществления 
территориального обществен-
ного самоуправления на части 
территории муниципального об-
разования могут проводиться 
собрания граждан.

2. Собрание граждан прово-
дится по инициативе населе-
ния, совета депутатов Сосно-
воборского городского округа, 
главы Сосновоборского город-
ского округа, а также в случаях, 
предусмотренных Уставом тер-
риториального общественного 
самоуправления.

Собрание граждан, проводи-
мое по инициативе совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа или главы Сосно-
воборского городского округа, 
назначается соответственно со-
ветом депутатов Сосновобор-
ского городского округа или 
главой Сосновоборского город-
ского округа.

Собрание граждан, проводи-
мое по инициативе населения, 
назначается советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа в порядке, установлен-
ном нормативным правовым 
актом совета депутатов Сосно-
воборского городского округа.

Порядок назначения и про-
ведения собрания граждан в 
целях осуществления террито-
риального общественного са-
моуправления определяется 
уставом территориального об-
щественного самоуправления.

В собрании граждан по во-
просам внесения инициатив-
ных проектов и их рассмотре-
ния вправе принимать участие 
жители соответствующей терри-
тории, достигшие шестнадцати-
летнего возраста. Порядок на-
значения и проведения собра-
ния граждан в целях рассмо-
трения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проек-
тов определяется нормативным 
правовым актом совета депута-
тов Сосновоборского городско-
го округа.

Продолжение на 10-й стр.
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Подписаны постановления
• Подписано постановление администрации Сосновоборского го-
родского округа от 28/10/2020 № 2152 «О проведении торгов 
на право заключения договора аренды земельного участка площа-
дью 905 кв.м, кадастровый номер: 47:15:0112004:175, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, Вокзальный про-
езд, з/у № 11Б, под объекты дорожного сервиса». С полным текстом 
настоящего постановления можно ознакомиться на официальном 
сайте Сосновоборского городского округа.
• Подписано постановление администрации Сосновоборского город-
ского округа от 28/10/2020 № 2162 «О внесении изменений в по-
становление администрации Сосновоборского городского округа 
от 19.10.2020 № 2045 «О проведении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью 1116 кв.м, када-
стровый номер: 47:15:0102001:13, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосновый 
Бор, ул.Речная, д. 1, под коммунальное обслуживание»». С полным 
текстом настоящего постановления можно ознакомиться на офици-
альном сайте Сосновоборского городского округа.
• Подписано постановление главы Сосновоборского городского окру-
га от 29/10/2020   № 31 «О присвоении наименования  имени «Ге-
роя Российской Федерации Андрея Владимировича Воскресенского» 
скверу, расположенному на территории Сосновоборского  городского 
округа». С полным текстом настоящего постановления можно ознако-
миться на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

График приема депутатами совета депутатов в ноябре 2020 года.
5 ноября с 17:00 до 18:00 в каб. 327 принимает Бабич И. А. 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ) — заместитель председателя совета депута-
тов, 1 округ.
9 ноября с 18:00 до 19:00 около д. 72 ул.Парковая (детская пло-
щадка) принимает Артемьев В. В. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) — заме-
ститель председателя комиссии по экономике, муниципальному 
имуществу, земле и строительству, 20 округ.
10 ноября с 16:00 до 17:00 в каб. 327 принимает Марты-
нова О. В. — заместитель председателя комиссии по экологии, 
архитектуре и градостроительству, 2 округ.
16 ноября с 17:00 до 17:30 в каб. 327 принимает Минаев В. И. 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ) — председатель комиссии по экологии, архи-
тектуре и градостроительству, 4 округ.

16 ноября с 18:00 до 19:00 по адресу ул. Ленинградская д. 62 
(КПРФ) принимают Артёмов А. В. (КПРФ), 18 округ; Апостолев-
ский И. К. (КПРФ), 3 округ; Лопухин В. С. (КПРФ), 17 округ.
17 ноября с 10:00 до 11:00 в каб. 327 принимает Руденко В. В. 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ) — заместитель председателя комиссии 
по ЖКХ, 7 округ.
25 ноября с 17:00 до 18:00 в каб. 327 принимает Лаврен-
тьева Е. А. (СосновоБорцы), 19 округ.
26 ноября с 17:00 до 18:00 в каб. 327 принимает Филип-
пова Н. В. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) — заместитель председателя 
комиссии по социальным вопросам, 9 округ.
*В графике возможны изменения

Депутаты отчитываются перед избирателями
Депутат Артемьев В. В. проведет личный прием и отчет перед 
избирателями 20 округа о выполненной работе за год 9 ноября 
с 18 часов у д. 72 ул. Парковая.
Депутат Минаев В. И. проведет отчет перед избирателями 4 
округа о выполненной работе за год 17 ноября в 18:30. Место 
сбора: детская площадка напротив д. 8 ул. Пионерская ж/к 
Заречье.
Депутат Филиппова Н.В. проведет личный прием и отчет перед 

избирателями 9 округа о выполненной работе за год 26 ноября 
с 17 до 18 часов в каб. 327 здания администрации.
Депутат Артёмов А. В. будет отчитываться перед избирателями 
14 ноября в 11.00 на детской площадке во дворе д. 29 по пр. 
Героев.
Депутат Апостолевский И. К. будет отчитываться перед избира-
телями 14 ноября в 13.00 в сквере «У Таллина».

Начало на 9-й стр.

3. Собрание граждан может 
принимать обращения к орга-
нам местного самоуправления 
и должностным лицам местно-
го самоуправления, а также из-
бирать лиц, уполномоченных 
представлять собрание граж-
дан во взаимоотношениях с ор-
ганами местного самоуправле-
ния и должностными лицами 
местного самоуправления.

Собрание граждан, проводи-
мое по вопросам, связанным 
с осуществлением территори-
ального общественного самоу-
правления, принимает решения 
по вопросам, отнесенным к его 
компетенции уставом террито-
риального общественного са-
моуправления.

4. Обращения, принятые со-
бранием граждан, подлежат 
обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправ-
ления и должностными лица-
ми местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено 
решение содержащихся в обра-
щениях вопросов, с направле-
нием письменного ответа.

5. Порядок назначения и про-
ведения собрания граждан, а 
также полномочия собрания 
граждан определяются Феде-
ральным законом от 6 октября 
2003 года N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», нормативны-
ми правовыми актами совета 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа, уставом тер-
риториального общественного 
самоуправления.

6. Итоги собрания граждан 
подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Статья 17. 
Конференция граждан 
(собрание делегатов)

1. В случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми ак-
тами совета депутатов Сосно-
воборского городского округа, 
уставом территориального обще-
ственного самоуправления, пол-
номочия собрания граждан могут 
осуществляться конференцией 
граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и про-
ведения конференции граждан 
(собрания делегатов), избрания 
делегатов определяется норма-
тивными правовыми актами со-
вета депутатов Сосновоборского 
городского округа, уставом тер-
риториального общественного 
самоуправления.

3. Итоги конференции граждан 
(собрания делегатов) подлежат 
официальному опубликованию 
(обнародованию).

Статья 18. 
Опрос граждан

1. Опрос граждан проводит-
ся на всей территории Сосно-

воборского городского округа 
или на части его территории для 
выявления мнения населения и 
его учета при принятии решений 
органами местного самоуправ-
ления Сосновоборского город-
ского округа и должностными 
лицами местного самоуправ-
ления Сосновоборского город-
ского округа, а также органами 
государственной власти.

Результаты опроса носят ре-
комендательный характер.

2. В опросе граждан име-
ют право участвовать жители 
Сосновоборского городско-
го округа, обладающие изби-
рательным правом. В опросе 
граждан по вопросу выявления 
мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта впра-
ве участвовать жители Сосно-
воборского городского округа 
или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициа-
тивный проект, достигшие шест-
надцатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится 
по инициативе:

1) совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
или главы Сосновоборского го-
родского округа – по вопросам 
местного значения;

2) органов государственной 
власти Ленинградской обла-
сти – для учета мнения граж-
дан при принятии решений об 
изменении целевого назначе-
ния земель городского округа 
для объектов регионального и 
межрегионального значения;

3) жителей Сосновоборского 
городского округа или его части, 
в которых предлагается реали-
зовать инициативный проект, 
достигших шестнадцатилетнего 
возраста, - для выявления мне-
ния граждан о поддержке дан-
ного инициативного проекта.

4. Порядок назначения и про-
ведения опроса граждан опре-
деляется нормативным право-
вым актом совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа в соответствии с област-
ным законом Ленинградской 
области от 17 февраля 2020 
года N19-оз «О назначении и 
проведении опроса граждан в 
муниципальных образованиях 
Ленинградской области».

Статья 19. 
Обращения граждан 
в органы местного 
самоуправления 
Сосновоборского 
городского округа

1. Граждане имеют право на 
индивидуальные и коллектив-
ные обращения в органы мест-
ного самоуправления Сосново-
борского городского округа.

2. Обращения граждан под-
лежат рассмотрению в поряд-
ке и сроки, установленные Фе-
деральным законом от 2 мая 
2006 года N59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и 
сроков рассмотрения обраще-
ний граждан должностные ли-
ца местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа несут ответственность в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 20. 
Участие граждан 
в заседаниях 
совета депутатов 
Сосновоборского 
городского округа и его 
постоянных комиссий

1. Граждане вправе участво-
вать в заседаниях совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа и его постоянных 
комиссий.

2. Порядок участия граждан 
в заседаниях совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа и его постоянных комис-
сий устанавливается норма-
тивным правовым актом сове-
та депутатов Сосновоборского 
городского округа.

Статья 21. 
Участие граждан 
в осуществлении 
общественного контроля

1. Граждане вправе участво-
вать в осуществлении обще-
ственного контроля за деятель-
ностью органов государствен-
ной власти, органов местно-
го самоуправления, государ-
ственных и муниципальных 
организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих 
в соответствии с федеральны-
ми законами отдельные пу-
бличные полномочия на тер-
ритории Сосновоборского го-
родского округа.

2. Порядок осуществления об-
щественного контроля на тер-
ритории Сосновоборского го-
родского округа регламенти-
руется Федеральным законом 
от 21 июля 2014 года N212-
ФЗ «Об основах общественно-
го контроля в Российской Фе-
дерации», другими федераль-
ными законами и иными нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными 
правовыми актами совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа.

3. В целях осуществления об-
щественного контроля на тер-
ритории Сосновоборского го-
родского округа создается Об-
щественная палата Сосново-
борского городского округа.

4. Порядок формирования, 
полномочия, срок полномочий, 
а также иные вопросы органи-
зации и деятельности Обще-
ственной палаты Сосновобор-
ского городского округа опре-
деляются нормативным пра-
вовым актом совета депутатов 

Сосновоборского городского 
округа.

Статья 22. 
Другие формы 
непосредственного 
осуществления 
населением местного 
самоуправления 
и участия в его 
осуществлении

1. Наряду с предусмотренны-
ми Федеральным законом от 
6 октября 2003 года N131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» форма-
ми непосредственного осущест-
вления населением местного 
самоуправления и участия на-
селения в осуществлении мест-
ного самоуправления граждане 
вправе участвовать в осущест-
влении местного самоуправле-
ния в иных формах, не противо-
речащих Конституции Россий-
ской Федерации, Федерально-
му закону от 6 октября 2003 
года N131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» и иным федераль-
ным законам, законам Ленин-
градской области.

2. Непосредственное осу-
ществление населением мест-
ного самоуправления и участие 
населения в осуществлении 
местного самоуправления ос-
новываются на принципах за-
конности, добровольности.

Государственные органы и 
их должностные лица, орга-
ны местного самоуправления 
и должностные лица местного 
самоуправления обязаны со-
действовать населению в непо-
средственном осуществлении 
населением местного само-
управления и участии населе-
ния в осуществлении местного 
самоуправления.

Глава 4. 
Органы местного 
самоуправления 
сосновоборского 
городского округа

Статья 23. 
Органы местного 
самоуправления 
Сосновоборского 
городского округа

1. Структуру органов местно-
го самоуправления Сосново-
борского городского округа со-
ставляют:

1) совет депутатов Сосново-
борского городского округа;

2) глава Сосновоборского го-
родского округа;

3) администрация Сосново-
борского городского округа (ис-
полнительно-распорядитель-
ный орган Сосновоборского го-
родского округа);

4) контрольно-счетная пала-
та Сосновоборского городско-
го округа.

2. Органы местного самоу-
правления Сосновоборского го-
родского округа, предусмотрен-
ные частью 1 настоящей статьи, 
обладают собственными полно-
мочиями по решению вопросов 
местного значения.

3. Порядок формирования, 
полномочия, срок полномочий, 
подотчетность, подконтроль-
ность органов местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа, предусмо-
тренных частью 1 настоящей 
статьи, а также иные вопросы 
организации и деятельности 
указанных органов определя-
ются настоящим Уставом в соот-
ветствии с законом Ленинград-
ской области.

4. Органы местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа не входят в 
систему органов государствен-
ной власти.

Участие органов государ-
ственной власти и их должност-
ных лиц в формировании орга-
нов местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа, назначении на долж-
ность и освобождении от долж-
ности должностных лиц местно-
го самоуправления допускает-
ся только в случаях и порядке, 
предусмотренном Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 
года N131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации».

5. Изменение структуры орга-
нов местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа осуществляется не иначе 
как путем внесения изменений 
в часть 1 настоящего Устава.

6. Решение совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа об изменении структуры 
органов местного самоуправ-
ления Сосновоборского город-
ского округа вступает в силу не 
ранее чем по истечении срока 
полномочий совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, принявшего указанное 
решение, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Феде-
ральным законом от 6 октября 
2003 года N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

7. Финансовое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления Сосновобор-
ского городского округа, пред-
усмотренных частью 1 настоя-
щей статьи, осуществляется ис-
ключительно за счет собствен-
ных доходов бюджета Сосно-
воборского городского округа.

8. Органы местного само-
управления Сосновоборско-
го городского округа самосто-
ятельно определяют размеры 
и условия оплаты труда депу-
татов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, му-

ниципальных служащих, работ-
ников муниципальных учрежде-
ний с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным Ко-
дексом Российской Федерации.

Статья 24. 
Органы местного 
самоуправления 
Сосновоборского 
городского округа – 
юридические лица

1. Совет депутатов Сосново-
борского городского округа, ад-
министрация Сосновоборского 
городского округа и контроль-
но-счетная палата Сосново-
борского городского округа в 
соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 го-
да N131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» и настоящим Уста-
вом, наделяются правами юри-
дического лица, являются му-
ниципальными казенными уч-
реждениями, образуемыми для 
осуществления управленческих 
функций, и подлежат государ-
ственной регистрации в каче-
стве юридических лиц в соот-
ветствии с федеральным зако-
ном.

Совет депутатов Сосново-
борского городского округа, 
администрация Сосновобор-
ского городского округа и кон-
трольно-счетная палата Сосно-
воборского городского округа 
как юридические лица действу-
ют на основании общих для ор-
ганизаций данного вида поло-
жений Федерального закона от 
6 октября 2003 года N131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федера-
ции применительно к казенным 
учреждениям.

Основаниями для государ-
ственной регистрации орга-
нов местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа в качестве юридических 
лиц являются настоящий Устав 
и решение о создании соответ-
ствующего органа местного са-
моуправления с правами юри-
дического лица.

2. Основаниями для государ-
ственной регистрации орга-
нов администрации Сосново-
борского городского округа в 
качестве юридических лиц яв-
ляются решение совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа об учреждении со-
ответствующего органа в фор-
ме муниципального казенного 
учреждения и утверждение по-
ложения о нем советом депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа по представлению 
главы Сосновоборского город-
ского округа.

Окончание в № 45 (5023) 
от 11 ноября 2020 года.

Официальная информация
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Извещение об изменении срока аренды 
по договору аренды земельного участка 
(аукцион № 47-СбГО-141/2020)

КУМИ Сосновоборского городского округа сообщает:
в связи с внесением изменения в постановление администрации 

Сосновоборского городского округа от 19.10.2020 № 2045 «О про-
ведении торгов на право заключения договора аренды земельного 
участка площадью 1116 кв.м, кадастровый номер: 47:15:0102001:13, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Сосновоборский 
городской округ, г. Сосновый Бор, ул.Речная, д. 1, под коммунальное 
обслуживание», по тексту аукционной документации читать: «срок 
аренды по договору аренды земельного участка — 2 года 6 месяцев» 
(вместо «срок аренды по договору аренды земельного участка — 1 
год 6 месяцев»).

Извещение о проведении аукциона № 201020/0050575/01 разме-
щено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), 
на официальном сайте Сосновоборского городского округа (www.sbor.
ru) 21 октября 2019 г., а также в газете «Маяк» № 42 (5020) от 21 ок-
тября 2020 года

Председатель КУМИ Сосновоборского городского округа 
Н. В. Михайлова

Сообщение о продаже 
муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленинградской области со-
общает о продаже муниципального имущества путем 
предоставления субъекту малого предпринимательства 
преимущественного права приобретения арендуемого 
им имущества:

Наименование объекта: нежилое помещение, этаж под-
вал, общая площадь 58,8 кв.м, расположенное по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октя-
бря, д. 6, пом.I, кадастровый номер: 47:15:0000000:18271.

Субъект малого предпринимательства: ИП Поничев Д. А.
Цена продажи объекта:780 000 (семьсот восемьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответ-
ствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 146 Налогового 
кодекса РФ).

Цена продажи объекта указана без учета процентов, 
начисляемых на денежные средства, по уплате которых 
предоставляется рассрочка, исходя из ставки, равной 
одной трети ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального Банка Российской Федерации, действую-
щей на дату опубликования настоящего объявления о про-
даже Объекта.

Информация о группах товаров, 
подлежащих обязательной маркировке

Администрация Сосновоборского городского округа информиру-
ет, что в соответствии с пунктом 3.1 статьи 5 Федерального закона 
от 28 декабря 2009 года № 381-Ф3 «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 апреля 
2018 года № 792-р с 2019 года поэтапно в течение пяти лет обяза-
тельной маркировке будут подлежать отдельные категории товаров.

Информация о группах товаров, подлежащих обязательной мар-
кировке средствами идентификации, а также сроках введения обя-
зательной маркировки:

Категория товаров Дата введения маркировки

Обязательная маркировка:

Обувные товары 1 июля 2020 года

Лекарственные средства 1 июля 2020 года

Табак 1 июля 2020 года

Фотокамеры и фотовспышки 1 октября 2020 года

Духи и туалетная вода 1 октября 2020 года

Шины и покрышки пневмати-
ческие резиновые новые

1 ноября 2020 года

Молочная продукция 1 октября 2021 года

Ряд товаров легкой промыш-
ленности

1 января 2021 года

Эксперименты по маркировке:

Молочная продукция С 15 июля 2019 года 
по 31 декабря 2020 года

Кресла-коляски С 1 сентября 2019 года  
по 1 июня 2021 года

Питьевая бутилированная 
вода

С 1 апреля 2020 года 
по 1 марта 2021 года

Кроме того, сообщаем, что Комитет по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 09 но-
ября 2020 года в 15:00 запланировал совещание в формате виде-
оконференцсвязи (далее – ВКС) (конференция на цифровой плат-
форме Zoom по адресу:  

https://zoom.us/j/ 91318349253?
pwd= TC8yL2doVmNEY0Vw Qm9kV1dsNTZ2QT09. 

Идентификатор конференции: 913 1834 9253. Код доступа: 
971094.

Для участия в ВКС приглашаются все желающие, где будут об-
суждаться вопросы по обеспечению регистрации (подключения) 
участников оборота товаров в Государственной информационной 
системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркиров-
ке средствами идентификации (обязательная маркировка товаров 
Честный ЗНАК), предприятий оптово-розничной сети, а также объ-
ектов несетевой торговли Ленинградской области.

Телефон горячей линии для хозяйствующих субъектов и потреби-
телей (населения) – 8 (800) 222-15-23.

Администрация информирует
Администрация муниципаль-

ного образования Сосново-
борский городской округ в со-
ответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации информиру-
ет о возможном предоставле-
нии в собственность земель-
ного участка, ориентировоч-
ной площадью 468 кв.м, для 
индивидуального жилищного 
строительства, в границах на-
селенного пункта, кадастро-
вый квартал 47:15:0106003, 
местоположение: Ленинград-
ская область, г. Сосновый Бор, 
в районе дома № 9 по улице 
Береговая. Разрешенный вид 
использования: для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства (код 2.1). Категория 
земель — земли населенно-
го пункта.

Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении им ука-
занного земельного участка, 
имеют право подать в течении 
30 (тридцати) дней со дня опу-

бликования настоящего изве-
щения заявление о намере-
нии участвовать в аукционе 
на право выкупа такого зе-
мельного участка.

Адрес подачи заявлений 
о намерении участвовать 
в аукционе на право выку-
па такого земельного участ-
ка: 188540, Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д. 46. ка-
бинет 216 (общий отдел адми-
нистрации). Адрес электрон-
ной почты: admsb@meria.sbor.
ru или victoria@meria.sbor.ru. 
Прием заявлений осуществля-
ется по рабочим дням с 9.00 
до 17.30, перерыв с 13.00 
до 14.00.

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на пра-
во выкупа такого земельно-
го участка подаются или на-
правляются в адрес админи-
страции муниципального об-
разования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-

ской области гражданином 
по его выбору лично или по-
средством почтовой связи 
на бумажном носителе ли-
бо в форме электронных до-
кументов с использованием 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 
При обращении с использова-
нием электронных докумен-
тов такие документы подпи-
сываются электронной подпи-
сью заявителя, допускаемой 
в соответствии с требования-
ми Постановления Правитель-
ства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, исполь-
зование которых допускается 
при обращении за получени-
ем государственных и муници-
пальных услуг».

В заявлении необходимо 
указывать свое намерение 
об участии в аукционе на пра-
во выкупа такого земельного 
участка, реквизиты паспорт-
ных данных, номер телефона 

для связи, реквизиты издания, 
опубликовавшего настоящее 
извещение.

 Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении им та-
кого земельного участка, мо-
гут ознакомиться со схемой 
расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории на официальном 
сайте администрации www.
sbor.ru в разделе «Градостро-
ительство и землепользова-
ние» подраздел «Приобрести 
земельный участок», а также 
задать интересующие вопро-
сы по телефону: 8- (81369) 

–6-28-25.
Дата и  время оконча-

н и я  п р и е м а  з а я в л е н и й 
до 07.12.2020 года в 17 часов 
30 минут. Извещение разме-
щено на официальном сайте 
торгов (www.torgi.qov.ru), в га-
зете «Маяк» и на официальном 
сайте администрации Сосно-
воборского городского округа 
(www.sbor.ru).

Время, данное на ремонт фасадного 
освещения, истекло
На минувшей неде-
ле ремонт светиль-
ников наружного ос-
в е щ е н и я  р а б о т н и -
ки СМБУ «Спецавто-
транс» выполнили на 7 
участках по адресам: 
Липовский проезд, 31; 
платформа 80 кило-
метр, больничный го-
родок, улица Лесная, 
8, улица Космонавтов, 
24-26; у моста у по-
жарной части; на пе-
шеходном переходе 
у ЖК  «Рантала».

Наряду с этим, как на-
помнил на оперативном 
совещании в администра-
ции заместитель главы ад-
министрации по вопросам 
ЖКХ Александр Иванов, 
закончился срок, который 
был дан управляющим 
компаниям на оконча-
тельное приведение в по-
рядок фасадного освеще-
ния на многоквартирных 
домах. Истекли две недели 
на то, чтобы отремонтиро-
вать или заменить фасад-
ные светильники по, как 

минимум, 30 адресам, вы-
явленным в ходе предыду-
щей проверки.

С 3 ноября специали-
сты комитета ЖКХ при-
ступили к мониторингу, 
обходы будут проводить 
вечерами с участием со-
трудников управляющих 
компаний.

Александр Иванов об-
ратился к жителям, чтобы 
они, в случае, если фасады 
их домов плохо освещены, 
обращались через прило-
жение «Активный горо-

жанин» — тем самым это 
позволит оперативно на-
ладить освещение и помо-
жет работе проверяющих.

Александр Иванов так-
же напомнил, что в неко-
торых домах фасадное ос-
вещение включается из-
нутри, со стороны подъ-
ездов, и нередко жители 
не знают об этом.

  Анна Петрова

Погиб 
ребёнок
28 октября трагедия про-
изошла в доме на улице 
Космонавтов, 24. Погиб 
трехлетний малыш.
Ребенок выпал из окна 
шестого этажа. В момент 
трагедии дома находил-
ся его отец, он спал по-
сле работы. По предвари-
тельным данным, малыш 
облокотился на москит-
ную сетку и упал вместе 
с ней.
На данный момент семья 
проверяется. Материалы 
переданы в межрайон-
ный следственный отдел 
Следственного управле-
ния СК РФ по Ленинград-
ской области. После этого 
будет принято процессу-
альное решение.
Правоохранительные 
органы обращают вни-
мание родителей: не-
обходимо устанавли-
вать специальную защи-
ту на оконные проемы 
для безопасности детей. 
В регионе участились 
случаи подобных проис-
шествий, когда дети вы-
падают из окон.

Совершены 
мошенничества
27 октября в полицию по-
ступило сообщение зая-
вителя, который сообщил, 
что через интернет-сайт 
с его банковской карты 
сняли 18 тысяч рублей.
В этот же день житель-
ница сообщила, что по-
лучила на почте посылку, 
а позже обнаружила, что 
в ней не тот товар. Ущерб 
составил 9800 рублей.
27 октября лже-
сотрудники банка позво-
нили потерпевшему, в ре-
зультате он перевёл 148 
тысяч рублей.
28 октября заявитель 
 сообщил, что в отноше-
нии него были соверше-
ны мошеннические дей-
ствия на 15 тысяч рублей.
По данным фактам про-
водятся проверки.

Кража 
из квартиры
27 октября поступи-
ло сообщение о кра-
же из квартиры дома 
по  улице Молодёжной. 
Полиция проводит 
 проверку.

Для надежности дороги к асфальтной крошке 
предлагают добавить щебня
На минувшей неделе си-
лами СМБУ «Спецавто-
транс» выполнялся ямоч-
ный ремонт на улицах Ле-
нинградская (у ТК «Лента» 
и у дома № 2), Соколова 
и в микрорайоне Ручьи 
на общей площади более 
161 квадратного метра 
с помощью рециклера.

Грейдирование дорог 
проведено на большой 

площади — порядка 1900 
квадратных метров. Ра-
боты выполнялись в СНТ 
«Эхо», на улицах Мира, 
Береговая, Набережная, 
Пограничная, Садовая, 
Полевая, Урожайная.

На улице Погранич-
ной работники подряд-
чика «ГИК» пробовали 
снимать ранее уложенные 
слои, но покрытие оказа-
лось очень сложным — ме-

стами асфальт, местами — 
бетон, а его фреза не берет.

А вот в микрорайоне 
«Восточный», по словам 
заместителя главы адми-
нистрации Александра 
Иванова, грейдирование 
с асфальтной крошкой, 
подсыпкой материалом 
ФАМ, не спасет положе-
ние до наступления време-
ни, когда начнут прокла-
дывать водопровод и га-

зопровод. По его мнению, 
желательно сделать заме-
щение щебеночно-песча-
ной смесью, выровнять 
и укатать поверхность кат-
ком, и даже есть уже вари-
анты, как это сделать сила-
ми САТ. Но окончательно 
с этим пока не определи-
лись.

  Анна Петрова

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ
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Извещение о проведении аукциона № 47–СбГО–156/2020
Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом админи-
страции муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области со-
общает о проведении аукциона на 
право заключения договора арен-
ды земельного участка площадью 
905 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0112004:175, расположен-
ного по адресу: Российская Фе-
дерация, Ленинградская область, 
Сосновоборский городской округ, 
г.Сосновый Бор, Вокзальный про-
езд, з/у № 11Б, под объекты до-
рожного сервиса (далее - земель-
ный участок).

Аукцион проводится открытым 
по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о разме-
ре ежегодной арендной платы на 
основании постановления адми-
нистрации Сосновоборского го-
родского округа от 28.10.2020 № 
2152. 

Аукцион состоится 07 декабря 
2020 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, г. 
Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 
д.46, каб.№370.

Продавец – администрация му-
ниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области.

Организатор аукциона – Коми-
тет по управлению муниципальным 
имуществом администрации муни-
ципального образования Сосново-
борский городской округ Ленин-
градской области.

Специализированная органи-
зация, осуществляющая от име-
ни организатора аукциона пере-
данные ей функции по подготов-
ке и проведению аукциона: Муни-
ципальное казенное учреждение 
«Сосновоборский фонд имущества» 
(далее – МКУ «СФИ»).

Предмет аукциона – продажа 
права на заключение договора 
аренды (размер ежегодной аренд-
ной платы) земельного участка 
площадью 905 кв.м, кадастровый 
номер: 47:15:0112004:175.

Начальная цена предмета аук-
циона (начальный размер ежегод-
ной арендной платы) –  301 201 
(Триста одна тысяча двести один) 
рубль 00 копеек (отчет № 223/20 
от 20.10.2020г. об оценке вели-
чины ежегодной арендной платы 
за право пользования земельным 
участком).

Величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона»): 9 036 
(Девять тысяч тридцать шесть) ру-
блей 00 копеек (

Срок договора аренды: 2 (два) 
года 6 (шесть) месяцев.

Характеристика Участка.
адрес: Российская Федера-

ция, Ленинградская область, Со-
сновоборский городской округ, 
г.Сосновый Бор, Вокзальный про-
езд, з/у № 11Б;

площадь: 905 кв.м;
к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

47:15:0112004:175;
сведения о правах – государ-

ственная собственность до раз-
граничения государственной соб-
ственности на землю;

категория земель: земли насе-
лённых пунктов;

Земельный участок расположен 
в территориальной зоне П-3 (зона 
производственно-коммунальных 
объектов IV и V классов опасности).

Вид разрешённого использова-
ния земельного участка: объекты 
дорожного сервиса - код 4.9.1.

Сведения об ограничениях ис-
пользования земельного участка:

- частично в охранной зоне те-
плосети, площадью 137 кв.м;

- частично в охранной зоне кабе-
ля связи, площадь 87 кв.м;

- частично в охранной зоне водо-
провода, площадью 323 кв.м;

- частично в охранной зоне быто-
вой канализации, площадью 250 
кв.м;

- частично в охранной зоне лив-
невой канализации, площадью 
210 кв м;

- частично в санитарно-защит-
ной зоне – оптовые базы и склады, 
площадью 347 кв.м;

- полностью в санитарно-за-
щитных зонах: производственное 
предприятие, площадью 905 кв.м; 
ОАО «Ручьевский рыбокомбинат», 
площадью 905 кв.м; АО СМЗ,

Предельные параметры разре-
шенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства на земельных участ-
ках определены градостроитель-
ным регламентом территориаль-
ной зоны П-3 Правил землепользо-
вания и застройки муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ, утвержденных 
приказом комитета по архитектуре 

и градостроительству Ленинград-
ской области от 03.09.2019 № 59.

Участок свободен и не обреме-
нен правами третьих лиц.

Сведения о технических услови-
ях подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капи-
тального строительства на земель-
ном участке к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок 
действия технических условий и 
плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

Технические условия техноло-
гического присоединения к элек-
трическим сетям в соответствии 
с письмом филиала АО «ЛОЭСК» 
«Западные электрические сети» от 
06.07.2020 исх. № 08-03/1423;

Технические условия подклю-
чения к тепловым сетям города – 
письмо СМУП «ТСП» от 26.06.2020 
№ 02-08-20/129;

Технические условия подключе-
ния к городским сетям водопрово-
да и канализации в соответствии 
с письмом СМУП «Водоканал» от 
10.08.2020 № 868;

Технические условия подклю-
чения к системе газоснабжения 
в соответствии с письмом фили-
ала АО «Газпром газораспреде-
ление Ленинградская область» в 
г.Кингисеппе от 16.07.2020 № 225.

Срок действия технических усло-
вий и плата за подключение (техно-
логическое присоединение) к се-
тям инженерно-технического обе-
спечения согласно действующе-
му законодательству и сведениям, 
представленным ресурсоснабжа-
ющими организациями.

2. Порядок оформления уча-
стия в аукционе:

2.1. Для участия в аукционе за-
явитель представляет в специали-
зированную организацию (лично 
или через своего представителя) в 
установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок:

1) заявку на участие в аукцио-
не по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме, с 
указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность (для граждан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо.

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

В отношении заявителей - юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей специализиро-
ванная организация запрашивает 
сведения о заявителе, содержащи-
еся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических 
лиц и едином государственном ре-
естре индивидуальных предприни-
мателей, с использованием еди-
ной системы межведомственного 
электронного взаимодействия в 
федеральном органе исполнитель-
ной власти, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию юриди-
ческих лиц, физических лиц в ка-
честве индивидуальных предпри-
нимателей.

Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.

Сведения, вносимые в заявку 
на участие в аукционе, могут быть 
вписаны (внесены) от руки или с 
использованием средств вычис-
лительной техники с последующей 
распечаткой. На лицевой стороне 
заявки заявитель, либо предста-
витель заявителя ставит дату за-
полнения заявки и указывает не-
обходимые сведения. 

Заявка заполняется на одном 
листе формата А4 с двух сторон.

Заявка и опись предоставляе-
мых документов составляются в 
двух экземплярах, один из которых 
остаётся у организатора аукциона, 
другой – у заявителя.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя предъявляется 
доверенность, оформленная над-
лежащим образом в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации (оригинал).

Один заявитель имеет право по-
дать только одну заявку на участие 
в аукционе.

2.2. Для участия в аукционе за-
явитель вносит задаток в размере 
60 240 (Шестьдесят тысяч двести 
сорок) рублей 20 копеек 

Оплата задатка осуществляется 
в безналичном порядке путём пе-
речисления денежных средств на 
расчётный счёт специализирован-
ной организации, указанный в на-

стоящем извещении. Представле-
ние документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.

Задаток вносится в валюте Рос-
сийской Федерации единым пла-
тежом. Срок окончания внесения 
задатка – последний день пода-
чи заявок.

Реквизит для внесения задатка:
Получатель: УФК по Ленинград-

ской области (Отдел №16, МКУ 
«СФИ», ЛС 05453D01810)

И Н Н  4 7 1 4 0 2 3 3 2 1 ;  К П П 
472601001

р/счёт: 
40302810900003001108

Банк: Отделение Ленинградское 
г.Санкт-Петербург

БИК  044106001;  ОКТМО 
41754000; ЛС 05453D01810

Назначение платежа: «Зада-
ток в счёт обеспечения обяза-
тельств по заключению договора 
аренды по результатам аукциона 
№47-СбГО–156/2020».

Задаток считается внесённым 
с момента зачисления денежных 
средств на счет МКУ «СФИ». До-
кументом, подтверждающим по-
ступление задатка на расчетный 
счет МКУ «СФИ», является пла-
тежное поручение к выписке со 
счета МКУ «СФИ», полученное в 
системе управления финансовы-
ми документами МКУ «СФИ».

Исполнение обязанности по 
внесению суммы задатка третьи-
ми лицами не допускается.

2.3. С даты опубликования на-
стоящего извещения и до даты 
окончания срока приема заявок, 
лица, желающие участвовать в 
аукционах, могут ознакомиться 
с документацией об аукционах в 
специализированной организа-
ции, а также, на официальном сай-
те Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru) (далее – официальный 
сайт торгов (www.torgi.gov.ru) и на 
официальном сайте Сосновобор-
ского городского округа (www.sbor.
ru), либо получить документацию 
по письменному запросу, получен-
ному специализированной орга-
низацией не позднее дня, пред-
шествующего дню окончания при-
ёма заявок.

2.4. Осмотр земельного участка 
обеспечивает специализирован-
ная организация.

Проведение осмотра земельно-
го участка осуществляется еже-
дневно (за исключением нерабо-
чих дней) с 10.00 до 13.00 часов 
и с 14.00 до 17.00 часов местного 
времени, начиная с 06 ноября по 
01 декабря 2020 года.

2.5. Заявки (утвержденной фор-
мы) с прилагаемыми к ним доку-
ментами, указанными в пункте 
2.1. настоящего извещения, при-
нимаются МКУ «СФИ» по рабочим 
дням с 09.00 до 17.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00), начиная с 06 но-
ября 2020 года по адресу: Ленин-
градская область, г.Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46 (здание ад-
министрации), каб. №353-354, тел. 
для справок: 8 (81369) 4-82-02, 
2-82-13, e-mail: sfi@meria.sbor.ru.

Дата и время окончания пода-
чи заявок на участие в аукционе 
– 01 декабря 2020 года в 17 ча-
сов 00 минут.

2.6. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. 

В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвраща-
ется в порядке, указанном в под-
пункте 2 пункта 3.16. настоящего 
извещения.

2.7. Администрация Сосново-
борского городского округа впра-
ве отменить аукцион не позднее 

– 03 декабря 2020 года, о чем 
организатор аукциона размеща-
ет на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru), в газете «Ма-
як» и на официальном сайте Со-
сновоборского городского округа 
(www.sbor.ru) извещение об отказе 
в проведении аукциона, извеща-
ет участников аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного 
решения и возвращает внесенные 
ими задатки.

3. Порядок проведения аукци-
она, определения его победите-
ля, заключения договора аренды.

3.1. Участники аукциона опреде-
ляются 03 декабря 2020 года в 15 

часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, г.Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, каб.№ 
333.

3.2. Комиссия по проведению 
торгов в отношении муниципаль-
ного имущества и земельных 
участков (далее - аукционная ко-
миссия) рассматривает заявки и 
документы заявителей, устанав-
ливает факт поступления задат-
ков на основании выписки со сче-
та специализированной организа-
ции. По результатам рассмотрения 
документов аукционная комиссия 
принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявите-
лей к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколами.

Заявитель приобретает статус 
участника аукциона с момента под-
писания председателем (замести-
телем председателя) аукционной 
комиссии протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

3.3. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях, если:

1) не представлены необходи-
мые для участия в аукционе доку-
менты или представлены недосто-
верные сведения;

2) не поступили задатки на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

3) подана заявка на участие в 
аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с требованием законо-
дательства не имеет права быть 
участником аукциона;

4) в реестре недобросовестных 
участников аукциона, ведение ко-
торого осуществляется Федераль-
ной антимонопольной службой 
Российской Федерации, имеются 
сведения о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполня-
ющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом.

3.4. Порядок проведения аук-
циона. 

Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом адреса, основных 
характеристик земельного участка, 
начальной цены предмета аукцио-
на (ежегодный размер арендной 
платы), шага аукциона и порядка 
проведения аукциона. Шаг аукци-
она устанавливается в пределах 3 
(трех) процентов начального раз-
мера арендной платы и не изме-
няется в течение всего аукциона. 

Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные карточки, ко-
торые они поднимают после огла-
шения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона, увели-
ченного на шаг аукциона, и каж-
дого очередного размера ежегод-
ной арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером 
арендной платы.

Каждый последующий размер 
арендной платы аукционист назна-
чает путем увеличения текущего 
размера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы 
аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, который 
первым поднял карточку. Затем 
аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответ-
ствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить дого-
вор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом разме-
ром арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной 
платы три раза. Если после трое-
кратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не под-
нял карточку, аукцион завершает-
ся. Победителем аукциона призна-
ется тот участник аукциона, номер 
карточки которого был назван аук-
ционистом последним. 

По завершении аукциона аукци-
онист объявляет о продаже пра-
ва на заключение договора арен-
ды земельного участка, называет 
размер ежегодной арендной пла-
ты и номер карточки победителя 
аукциона. 

Во время аукциона аукционная 
комиссия вправе принять реше-
ние об установлении десятиминут-
ных перерывов через каждые пол-
тора часа.

Во время проведения аукцио-
на его участникам запрещено по-
кидать зал проведения аукциона, 
передвигаться по залу проведе-
ния аукциона, осуществлять дей-
ствия, препятствующие проведе-
нию аукциона аукционистом, об-

щаться с другими участниками 
аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, осуществлять 
видео или фотосъемку без уведом-
ления председателя аукционной 
комиссии. 

Участники, нарушившие данный 
порядок и получившие дважды 
предупреждение  от аукциониста 
или члена аукционной комиссии, 
снимаются с аукциона по данному 
объекту и покидают зал проведе-
ния аукциона. Решение о снятии 
участника аукциона за нарушения 
порядка проведения аукциона от-
ражается в протоколе о результа-
тах аукциона. 

Звук мобильных телефонов дол-
жен быть отключен. 

В случае невозможности завер-
шения аукциона в день его про-
ведения, в том числе с учетом ут-
вержденного графика проведения 
аукционов и (или) утвержденных 
правил служебного распорядка, 
аукционная комиссия принимает 
решение о переносе проведения 
аукциона на другой день. 

3.5. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом о результатах 
аукциона, который подписывается 
организатором, аукционистом, по-
бедителем аукциона и участником 
аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене пред-
мета аукциона, в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых пе-
редается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора 
аукциона.

3.6. Протокол о результатах аук-
циона является основанием для 
заключения с победителем аукци-
она договора аренды земельно-
го участка.

3.7. В срок не позднее – 17 де-
кабря 2020 года организатор аук-
циона направляет победителю аук-
циона три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды зе-
мельного участка с предложением 
о подписании его указанными ли-
цами и последующем представле-
нии договоров в КУМИ Сосново-
борского городского округа в срок 
не позднее 16 января 2021 года 
(не допускается заключение дого-
вора аренды земельного участка 
ранее чем через 10 дней со дня 
размещения протокола о результа-
тах аукциона на официальном сай-
те торгов (www.torgi.gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион будет 
признан несостоявшимся в срок 
не позднее 14 декабря 2020 года 
организатор аукциона направля-
ет заявителю, признанному един-
ственным участником аукциона 
или лицу, подавшему единствен-
ную заявку на участие в аукцио-
не три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды зе-
мельного участка с предложением 
о заключении договоров с вышеу-
казанными лицами по начальной 
цене предмета аукциона (началь-
ном размере ежегодной арендной 
платы) и последующем представ-
лении договоров в КУМИ Сосново-
борского городского округа в срок 
не позднее 12 января 2020 года 
(не допускается заключение дого-
вора аренды земельного участка 
ранее чем через 10 дней со дня 
размещения протокола рассмо-
трения заявки на участие в аукци-
оне на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru).

3.9. Форма платежа: ежегодный 
размер арендной платы вносится 
равными долями ежеквартально, 
в сроки, указанные в договоре 
аренды (задаток победителя, вне-
сенный для участия в аукционе, 
засчитывается в счет арендной 
платы).

3.10. Специализированная ор-
ганизация обеспечивает разме-
щение протокола о результатах 
аукциона на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на офи-
циальном сайте Сосновоборского 
городского округа (www.sbor.ru) не 
позднее – 07 декабря 2020 года.

3.11. Если победитель аукцио-
на или единственный принявший 
участие в аукционе его участник 
отказался или уклонился от под-
писания протокола о результатах 
аукциона или заключения догово-
ра аренды, то указанные лица утра-
чивают право на заключение дого-
вора аренды, а внесенный задаток 
им не возвращается и поступает в 
бюджет города.

3.12. В случае, если победитель 
аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его 
участник в срок, предусмотрен-
ный настоящим извещением, не 
представил организатору аукци-
она подписанный договор арен-

ды, то указанные лица признают-
ся уклонившимися от заключения 
договора, о чем организатором 
аукциона принимается соответ-
ствующее решение. При этом ор-
ганизатор аукциона направляет 
участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона три эк-
земпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного 
участка, прилагаемый к докумен-
тации об аукционе, с предложе-
нием заключить договор по цене, 
предложенной победителем аук-
циона и последующем представ-
лении подписанных договоров в 
КУМИ Сосновоборского городско-
го округа в течение тридцати дней 
со дня направления указанному 
лицу проекта договора аренды зе-
мельного участка.

3.13. В случае, если участник 
аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене пред-
мета аукциона, в течение тридцати 
дней со дня направления ему про-
екта договора аренды не предста-
вил организатору аукциона под-
писанный этим участником дого-
вор, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться зе-
мельным участком иным образом 
в соответствии с Земельным ко-
дексом РФ.

3.14. В случае, если победитель 
аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его 
участник, лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аук-
ционе или заявитель, признанный 
единственным участником аукци-
она будут признаны уклонившими-
ся от заключения договора арен-
ды земельного участка, то органи-
затор аукциона направляет сведе-
ния об указанных лицах в Феде-
ральную антимонопольную службу 
Российской Федерации для вклю-
чения их в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

3.15. Аукцион признается несо-
стоявшимся в случае, если:

1) на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе организатором аукци-
она принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании 
участником аукциона только од-
ного заявителя;

2) по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аук-
ционе;

3) в аукционе участвовал только 
один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, ли-
бо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукцио-
на не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аук-
циона (размере ежегодной аренд-
ной платы).

3.16. Задаток подлежит возвра-
ту специализированной органи-
зацией:

1) заявителям, отозвавшим за-
явку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок – 
в течение трех рабочих дней со дня 
поступления в специализирован-
ную организацию уведомления об 
отзыве заявки;

2) заявителям, заявки которых 
получены после окончания уста-
новленного срока приёма заявок 
на участие в аукционе, а также за-
явителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе – не позднее 08 
декабря 2020 года;

3) участникам аукциона, которые 
участвовали в аукционе, но не ста-
ли победителями – не позднее 10 
декабря 2020 года;

4) всем заявителям и участни-
кам аукциона – в течение трех ра-
бочих дней со дня принятия орга-
низатором аукциона решения об 
отказе в проведении аукциона.

Настоящее извещение, про-
ект договора аренды земельного 
участка и необходимая докумен-
тация для проведения аукциона № 
47-СбГО-156/2020 размещены на 
официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и официальном сайте 
Сосновоборского городского окру-
га (www.sbor.ru) в разделе «ТОР-
ГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» (www.
sbor.ru/mau/).

Председатель КУМИ 
Сосновоборского городского 
округа Н.В. Михайлова
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Понедельник, 
9 ноября
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, 1:10 «Время 
покажет» 16+.   14:10 «Гражданская 
оборона» 16+.   15:15 «Давай поже-
нимся!» 16+.   16:00, 3:30 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:00 Вечерние 
новости 16+.   18:40 «Горячий лед» 
Фигурное катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.   19:45 
«Пусть говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
21:30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+.   22:25 
«Док-ток» 16+.   23:25 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:10 «Познер» 16+.   2:45, 
3:05 «Наедине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 
«О самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.   11:30 «Судьба 
человека» 12+.   12:40, 18:40 «60 Ми-
нут» 12+.   14:55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+.   
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+.   21:20 Т/с «БОМБА» 12+.   
23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+.   2:20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+.   4:10 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня.   8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+.   
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.   14:00 «Место встречи».   
16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 19:40 Т/с 
«ПЕС» 16+.   21:20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+.   23:45 «Основано 
на реальных событиях» 16+.   1:15 
«Место встречи» 16+.   3:10 «Агент-
ство скрытых камер» 16+.   3:40 Т/с 
«КОМАНДА» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+.   6:45 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+.   
7:35 М/с «Охотники на троллей» 6+.   
8:00 «Детки-предки» 12+.   9:00 М/ф 
«Дом» 6+.   10:45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+.   
12:25, 4:25 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+.   14:15 Т/с 
«КОРНИ» 16+.   17:25, 19:00 Т/с «ГО-
СТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+.   20:00 Х/ф 
«ДЬЯВОЛ НОСИТ РRADA» 16+.   22:15 
Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+.   0:30 
«Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» 18+.   1:30 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+.   
3:10 Т/с «КОМАНДА Б» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-
стия».   5:40 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ТЕНИ 
ПРОШЛОГО» 16+.   6:25 Х/ф «ЛИТЕЙ-
НЫЙ. ВЕСНА» 16+.   7:10 Х/ф «ЛИТЕЙ-
НЫЙ. ВЫСОКИЕ ЧУВСТВА» 16+.   8:05, 
9:25, 9:40, 10:35, 11:40, 12:45, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:25 Х/ф «НЮХАЧ» 16+.   
17:45, 18:50 Х/ф «МАМА ЛОРА» 12+.   
19:50 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. СЕЛ-
ФИ С ПОКОЙНИКОМ» 16+.   21:25 Т/с 
«СЛЕД. БЕЛЫЙ ОГОНЬ» 16+.   22:15 
Т/с «СЛЕД. ЗАКАЗЧИК» 16+.   23:10 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ТЕНЬ» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. СТЕРВА 
КОНЧЕНАЯ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. КУПАЛЬСКАЯ НОЧЬ» 16+.   2:00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКСИСТ» 16+.   2:25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГОЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ» 16+.   2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ ИЛОНЫ» 16+.   3:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. МАТЬ СЕМЕЙСТВА» 16+.   
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДИДЖЕЙ» 16+.   
4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15 Х/ф 
«МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+.   10:15 Д/ф 
«Актерские судьбы. Зоя Федорова 
и Сергей Лемешев» 12+.   10:55 Го-
родское собрание 12+.   11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 0:00 События.   11:50, 
0:35 Петровка, 38 16+.   12:05, 3:25 
Т/с «КОЛОМБО» 12+.   13:40, 5:20 
«Мой герой» 12+.   14:50 Город ново-
стей.   15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   

16:55 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» 16+.   18:10, 20:05 Т/с 
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+.   22:35 
С/р «Право на лево» 16+.   23:05, 1:35 
«Знак качества» 16+.   0:55 Д/ф «Жен-
щины Владимира Этуша» 16+.   2:15 
«Брежнев, которого мы не знали» 12+.   
2:55 «Истории спасения» 16+.   4:35 
Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры 12+.   6:35 
«Пешком...» Москва скульптурная 6+.   
7:05 «Другие Романовы» 12+.   7:40 Х/ф 
«ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+.   10:15 «На-
блюдатель». 6+.   11:10 «Иннокентий 
Смоктуновский. Актер, которого 
ждали» 6+.   12:15, 2:30 Д/ф «Шри-
Ланка. Маунт Лавиния» 12+.   12:45 Х/ф 
«СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 0+.   14:00 Д/с 
«Энциклопедия загадок» 12+.   14:30, 
20:05 Кто мы? 6+.   15:05 Новости. 
Подробно. АРТ 12+.   15:20 «Агора» 6+.   
16:25 «Нидерланды. Система из 
ветряных мельниц в Киндердей-
ке» 6+.   16:40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-
ТЕР» 12+.   18:05 «Ромео и Джульетта» 
П.И. Чайковского, С.Прокофьева, 
Л.Бернстайна 12+.   19:45 Главная 
роль 12+.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 6+.   20:45 Острова. Давид 
Самойлов 12+.   21:30 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+.   22:10 Х/ф «ТАЙНА 
ВАНДОМСКОЙ ПЛОЩАДИ» 16+.   0:05 
Большой балет 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:50, 15:55, 19:00, 
21:55 Новости 16+.   6:05, 12:05, 16:00, 
19:05, 23:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+.   9:00 Профессиональный 
бокс. Международный турнир 
«Kold Wars II» Владимир Мышев 
против Александра Касареса. Али 
Багаутинов против Андрея Кале-
чица. Трансляция из Белоруссии 16+.   
10:05 «Жестокий спорт» 12+.   10:35 
Д/с «Зенит» - «Краснодар» Live» 12+.   
10:45, 22:35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 0+.   
12:45 Самбо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Сербии 0+.   13:55 Волейбол. 
Кубок России. Мужчины. 1/2 фи-
нала. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Югра-Самотлор» (Нижневартовск). 
Прямая трансляция из Ханты-Ман-
сийска 16+.   16:30 Х/ф «РОККИ» 16+.   
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ЦСКА. Прямая трансля-
ция 16+.   22:05 Тотальный футбол 16+.   
0:45 Смешанные единоборства. 
Сергей Харитонов против Оли 
Томпсона. Денис Лаврентьев против 
Виктора Генри. Трансляция из ОАЭ 16+.   
1:45 Бильярд. Снукер. «Champion of 
Champions» Финал. Трансляция из 
Великобритании 0+.   3:45 Д/с «Несе-
рьезно о футболе» 12+.   5:00 «Драмы 
большого спорта. Денис Гулин» 12+.   
5:30 «Где рождаются чемпионы. 
Наталья Ищенко» 12+.   

Вторник, 
10 ноября
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, 1:40, 3:05 «Время 
покажет» 16+.   14:10 «Гражданская 
оборона» 16+.   15:15 «Давай поже-
нимся!» 16+.   16:00, 3:20 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:00 Вечерние но-
вости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:45 «Пусть говорят» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:30 Т/с «КАЗАНО-
ВА» 16+.   22:25 «Док-ток» 16+.   23:25 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:10 «Федор 
Достоевский. Между адом и раем» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 
«О самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.   11:30 «Судьба 
человека» 12+.   12:40, 18:40 «60 Ми-
нут» 12+.   14:55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+.   
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+.   21:20 Т/с «БОМБА» 12+.   
23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+.   2:20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+.   4:10 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня.   8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+.   
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.   14:00 «Место встречи».   
16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 19:40 Т/с 
«ПЕС» 16+.   21:20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+.   23:45 «Основано 
на реальных событиях» 16+.   1:15 
«Место встречи» 16+.   3:05 «Агент-
ство скрытых камер» 16+.   3:35 Т/с 
«КОМАНДА» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+.   6:45 
М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+.   7:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+.   8:00, 19:00 Т/с «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+.   9:00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+.   9:55 Х/ф 
«ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+.   12:05 Х/ф 
«ДЬЯВОЛ НОСИТ РRADA» 16+.   14:20 
Т/с «КОРНИ» 16+.   20:00 Х/ф «ОТ-
ПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+.   21:55 
Х/ф «ФОКУС» 16+.   0:00 «Русские 
не смеются» 16+.   1:00 Х/ф «ЗВЕЗДА 
РОДИЛАСЬ» 18+.   3:20 Т/с «КОМАНДА 
Б» 16+.   4:55 М/ф «Крокодил Гена» 0+.   
5:15 М/ф «Чебурашка» 0+.   5:35 М/ф 
«Чебурашка идет в школу» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Из-
вестия».   5:30 Д/ф «Эхо вечного 
зова» 12+.   6:15, 7:05, 8:15, 9:25, 9:45, 
10:40, 11:40, 12:40, 13:25, 14:05 Т/с 
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+.   8:00 
«Ты сильнее» 12+.   15:05 Х/ф «АМЕ-
РИКЭН БОЙ» 16+.   17:45, 18:50 Х/ф 
«МАМА ЛОРА» 12+.   19:50 Т/с «СЛЕД. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ В 
РОССИИ» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ 
В НИКУДА» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. 
ЧУЖОЙ РОДСТВЕННИК» 16+.   23:10 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
СЕЛЕДКА С МЕДОМ» 16+.   0:00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск».   0:30 
Т/с «СЛЕД. РОБИН ГУД» 16+.   1:15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОВУШКА ОН-
ЛАЙН» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДАРКИ БЕЗ ПОВОДА» 16+.   2:25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДРУГА В КРЕ-
ДИТ» 16+.   2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ» 16+.   3:35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СЕРДЦЕ РИЧАРДА» 16+.   
3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБИТЕЛИ 
СЕЛФИ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БОДИШЕЙМИНГ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Док-
тор И...» 16+.   8:40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 0+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
0:00 События.   11:50, 0:35 Петровка, 
38 16+.   12:05, 3:25 Т/с «КОЛОМБО» 12+.   
13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 
Город новостей.   15:05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+.   16:55 Д/ф «Женщины 
Юрия Любимова» 16+.   18:10, 20:05 Т/с 
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+.   22:35, 3:00 
«Обложка. Звездная болезнь» 16+.   
23:05, 1:35 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Смертельное одиноче-
ство» 16+.   0:55 «Прощание. Арчил 
Гомиашвили» 16+.   2:15 «Брежнев, 
которого мы не знали» 12+.   4:40 Д/ф 
«Вячеслав Шалевич. Позднее счастье 
Казановы» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры 12+.   
6:35 «Пешком...» Москва эмигрант-
ская 6+.   7:05 «Правила жизни» 6+.   
7:35, 0:05 Д/ф «Как климат изменил 
ход истории» 12+.   8:40, 17:00 Х/ф 
«СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 12+.   10:15 
«Наблюдатель» 6+.   11:10, 0:55 «Я 
песне отдал все сполна... Иосиф Коб-
зон» 12+.   12:35 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ» 12+.   
13:50 «Игра в бисер» 12+.   14:30, 20:05 
Кто мы? 12+.   15:05 Новости. Подроб-
но. Книги 12+.   15:20 «Эрмитаж» 12+.   
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+.   16:30 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки» 12+.   
18:15 Концерт П.И.Чайковский. для 
скрипки с оркестром 12+ 12+.   19:00 
Уроки русского 12+.   19:45 Главная 
роль 6+.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 6+.   20:45 Искусственный 
отбор 6+.   21:30 «Белая студия» 6+.   
22:10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» 16+.   2:15 
И.Брамс. Симфония N2 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:50, 15:55, 19:00, 
21:55 Новости 16+.   6:05, 12:05, 16:00, 
22:05, 1:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+.   9:00 Профессиональный 
бокс и ММА. Итоги октября 16+.   10:00 
«Жестокий спорт» 12+.   10:30 Футбол. 
Чемпионат Испании. Обзор тура 0+.   
11:00, 18:00 «Правила игры» 12+.   
11:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура 0+.   12:45 Смешанные 
единоборства. One FC. Кямран Аб-
басов против Джеймса Накашимы. 
Тимофей Настюхин против Питера 
Буиста. Трансляция из Сингапура 16+.   
13:55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. 1/2 финала. «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска 16+.   16:45 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+.   18:30 Все на 
хоккей! 16+.   19:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция 16+.   22:55 Профессиональный 
бокс. Международный турнир «Kold 
Wars III» Георгий Челохсаев против 
Евгения Долголевеца. Бой за пояс 
EBP в первом полусреднем весе. 
Прямая трансляция из Белоруссии 16+.   
1:45 Дартс. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Германии 0+.   3:45 Д/с 
«Несерьезно о футболе» 12+.   5:00 
«Драмы большого спорта. Ольга 
Ларкина» 12+.   5:30 «Где рождаются 
чемпионы. Юрий Постригай» 12+.   

Среда, 
11 ноября
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, 1:25 «Время 
покажет» 16+.   14:10 «Гражданская 
оборона» 16+.   15:15 «Давай поже-
нимся!» 16+.   16:00, 3:05 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:00 Вечерние 
новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «КА-
ЗАНОВА» 16+.   22:25 «Док-ток» 16+.   
23:25 «Вечерний Ургант» 16+.   0:10 
«Свидетели любви» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 
«О самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.   11:30 «Судьба 
человека» 12+.   12:40, 18:40 «60 Ми-
нут» 12+.   14:55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+.   
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+.   21:20 Т/с «БОМБА» 12+.   
23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+.   2:20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+.   4:10 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня.   8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+.   
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.   14:00 «Место встречи».   
16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 19:40 Т/с 
«ПЕС» 16+.   21:20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+.   23:45 «Поздняков» 16+.   
23:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+.   0:25 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+.   1:25 «Место встречи» 16+.   
3:15 «Агентство скрытых камер» 16+.   
3:45 Т/с «КОМАНДА» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+.   6:45 
М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+.   7:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+.   8:00, 19:00 Т/с «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+.   9:00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+.   9:55 Х/ф 
«ФОКУС» 16+.   12:00 Х/ф «ОТПЕ-
ТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+.   13:55 Т/с 
«КОРНИ» 16+.   20:00 Х/ф «8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА» 16+.   22:15 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ» 16+.   0:15 «Русские не 
смеются» 16+.   1:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ТЕНЕЙ» 18+.   3:05 Т/с «КОМАНДА 
Б» 16+.   5:05 М/ф «38 попугаев» 0+.   
5:15 М/ф «Как лечить удава» 0+.   5:20 
М/ф «Куда идет слоненок?» 0+.   5:30 
М/ф «Бабушка удава» 0+.   5:40 М/ф 
«Привет мартышке» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Из-
вестия».   5:40 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
НЕПРОСТОЕ ДЕЛО» 16+.   6:20 Х/ф 
«ЛИТЕЙНЫЙ.УГРОЗА» 16+.   7:05 Х/ф 
«ЛИТЕЙНЫЙ. МАРОДЕРЫ» 16+.   8:00 
Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ПОДМЕНА» 16+.   
9:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:30, 16:30 Х/ф «ХМУРОВ» 16+.   
17:45, 18:50 Х/ф «МАМА ЛОРА» 12+.   
19:50 Т/с «СЛЕД. ТОТ, КОТОРОГО 
НЕ БЫЛО» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. 
СВЕТ В ОКНЕ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ШОУ» 16+.   22:15 
Т/с «СЛЕД. ШОК» 16+.   23:10 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. ВОРО-
ЖЕЯ» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. ВЕЧНАЯ 
МУЗЫКА» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВАДЕБНЫЙ ТОРТ» 16+.   2:00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. БОКСЕРЫ» 16+.   2:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУДОВИЩЕ» 16+.   
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ 
МАЛЬЧИК» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ПРОДВИНУТАЯ БАБУШКА» 16+.   
3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТНЫЕ 
СНЫ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+.   
10:30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позд-
нее счастье Казановы» 12+.   11:30, 
14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   
11:50, 0:35 Петровка, 38 16+.   12:05, 
3:25 Т/с «КОЛОМБО» 12+.   13:40, 5:20 
«Мой герой» 12+.   14:50 Город ново-
стей.   15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   
16:55 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+.   
18:10, 20:05 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» 12+.   22:35 Линия защиты 16+.   
23:05, 1:35 Д/ф «90-е. В завязке» 16+.   
0:55 «Прощание. Сергей Доренко» 16+.   
2:20 «Брежнев, которого мы не зна-
ли» 12+.   3:00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей Лемешев» 12+.   
4:40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулига-
нил не только в кино» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры 12+.   
6:35 «Пешком...» Москва сельско-
хозяйственная 6+.   7:05 «Правила 
жизни» 6+.   7:35, 0:05 Д/ф «Как 
климат изменил ход истории» 12+.   
8:35 Д/с «Первые в мире» 12+.   8:50 
Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 12+.   10:15 
«Наблюдатель» 6+.   11:10, 1:00 Д/ф 
«Юбилея не будет. Андрей Гонча-
ров» 12+.   12:15 Большой балет 12+.   
14:45 «Бельгия. Фламандский 
бегинаж» 6+.   15:05 Новости. Под-
робно. Кино 12+.   15:20 «Библейский 
сюжет» 12+.   15:50 «Белая студия» 6+.   
16:30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 12+.   17:00 Х/ф 
«ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУ-
РА» 16+.   18:05, 2:00 Д.Шостакович. 
Симфония N5 12+.   19:00 Уроки рус-
ского 12+.   19:45 Главная роль 6+.   20:05 
Кто мы? 12+.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 6+.   20:45 Абсолютный 
слух 6+.   21:30 «Сохраняя Америку: 
эволюция консерватизма в США» 12+.   
22:10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОННЫ» 16+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:50, 15:55, 19:00 
Новости 16+.   6:05, 12:05, 16:00, 0:45 
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+.   9:00 
Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир «Kold Wars II» Грант 
Деннис против Андрея Сироткина. 
Трансляция из Белоруссии 16+.   10:00 
«Жестокий спорт» 12+.   10:30 Футбол. 
Чемпионат Франции. Обзор тура 0+.   
11:00 «Новая школа. Молодые тре-
неры России. Сергей Игнашевич» 12+.   
11:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура 0+.   12:45 Смешанные 
единоборства. One FC. Кристиан Ли 
против Юрия Лапикуса. Аунг Ла Нсанг 
против Ренье де Риддера. Трансля-
ция из Сингапура 16+.   13:55 Волейбол. 
Кубок России. Мужчины. 1/2 финала. 
«Белогорье» (Белгород) - «Локо-
мотив» (Новосибирск). Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска 16+.   
16:55 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+.   19:05 
Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Белтран 
против Марселя Стампса. Чанси 
Уилсон против Никко Эрнандеса. 
Трансляция из США 16+.   20:10 Все 
на футбол! 16+.   20:40 Футбол. Това-
рищеский матч. Турция - Хорватия. 
Прямая трансляция 16+.   

22:40 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Испания. Прямая 
трансляция 16+.   1:45 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» - «Милан» 0+.   
3:45 Д/с «Несерьезно о футболе» 12+.   
5:00 «Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин» 12+.   5:30 
«Где рождаются чемпионы. Инна 
Дериглазова» 12+.   

Четверг, 
12 ноября
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 «Время 
покажет» 16+.   14:10 «Гражданская 
оборона» 16+.   15:15 «Давай поже-
нимся!» 16+.   16:00, 3:30 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:00 Вечерние но-
вости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:45 «Пусть говорят» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:30 Т/с «КАЗАНО-
ВА» 16+.   22:25 «Большая игра» 16+.   
23:25 «Вечерний Ургант» 16+.   0:05 
«А.С. Пушкин. Разговор о нелепых 
подозрениях» 12+.   2:40, 3:05 «На-
едине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 
«О самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.   11:30 «Судьба 
человека» 12+.   12:40, 18:40 «60 Ми-
нут» 12+.   14:55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+.   
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+.   21:20 Т/с «БОМБА» 12+.   
23:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+.   2:20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+.   4:10 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+.   

НТВ 
5:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня.   8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+.   
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.   14:00 «Место встречи».   
16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 19:40 Т/с 
«ПЕС» 16+.   21:20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+.   23:45 «ЧП. Расследова-
ние» 16+.   0:15 «Крутая история» 12+.   
1:15 «Место встречи» 16+.   3:05 
«Агентство скрытых камер» 16+.   3:35 
Т/с «КОМАНДА» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+.   6:45 
М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+.   7:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+.   8:00, 19:00 Т/с «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+.   9:00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+.   9:40 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИКИ» 16+.   11:40 Х/ф 
«8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+.   13:55 Т/с 
«КОРНИ» 16+.   20:00 Х/ф «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+.   
22:15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+.   
0:15 «Дело было вечером» 16+.   1:15 
Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+.   3:00 Т/с 
«КОМАНДА Б» 16+.   5:00 М/ф «А 
вдруг получится!» 0+.   5:10 М/ф 
«Завтра будет завтра» 0+.   5:15 М/ф 
«Зарядка для хвоста» 0+.   5:25 М/ф 
«Великое закрытие» 0+.   5:35 М/ф 
«Ненаглядное пособие» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Из-
вестия».   5:25, 6:05, 6:50, 7:40, 9:25, 
10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:30 Х/ф «ХМУРОВ» 16+.   8:35 
«День ангела» 0+.   17:45, 18:50 Х/ф 
«МАМА ЛОРА» 12+.   19:50 Т/с «СЛЕД. 
КВАРТИРМЕЙСТЕР» 16+.   20:40 Т/с 
«СЛЕД. ЛЬВИНОЕ БЕШЕНСТВО» 16+.   
21:25 Т/с «СЛЕД. ОЧЕРЕДЬ» 16+.   22:15 
Т/с «СЛЕД. БЛЕСК НИЩЕТЫ» 16+.   
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3. СТАРЫЙ ДРУГ» 16+.   0:00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск».   0:30 Т/с 
«СЛЕД. УДАР В САМОЕ СЕРДЦЕ» 16+.   
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЖ В СПИ-
НУ» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОЖ-
НАЯ ЦЕЛЬ» 16+.   2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНОЕ СВИДАНИЕ» 16+.   3:00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» 16+.   3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЦЕННЫЙ РЕБЕНОК» 16+.   4:05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. УПАВШАЯ ЗВЕЗДА» 16+.   
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕЛФИ» 16+.   
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ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15 «Доктор 
И...» 16+.   8:50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+.   
10:30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 0:00 События.   11:50, 3:15 
Т/с «КОЛОМБО» 12+.   13:40, 5:20 
«Мой герой» 12+.   14:50 Город ново-
стей.   15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   
16:55, 1:35 «Хроники московского 
быта» 12+.   18:10, 20:05 Т/с «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» 12+.   22:35 «10 самых... 
Сексуальные звездные мамочки» 16+.   
23:05 Д/ф «Семейные тайны. Максим 
Горький» 12+.   0:35, 3:00 Петровка, 
38 16+.   0:55 «90-е. Сердце Ельцина» 16+.   
2:20 Д/ф «Первая Мировая. Неожи-
данные итоги» 12+.   4:45 Д/ф «Леонид 
Куравлев. На мне узоров нету» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры 12+.   
6:35 «Пешком...» Москва серебря-
ная 6+.   7:05 «Правила жизни» 6+.   7:35, 
0:05 Д/ф «Солнце - ад на небесах» 12+.   
8:35 Легенды мирового кино. Люд-
мила Гурченко 12+.   9:00 Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер» 12+.   9:10 Х/ф 
«МЕДВЕДЬ» 0+.   10:15 «Наблюда-
тель» 6+.   11:10, 0:55 Д/ф «Юбилея 
не будет. Андрей Гончаров» 12+.   12:15 
Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+.   13:45 
Абсолютный слух 6+.   14:30, 20:05 Кто 
мы? 12+.   15:05 Новости. Подробно. 
Театр 12+.   15:20 Моя любовь - Россия! 
«Кто такие уральцы?» 12+.   15:45 «2 
Верник 2» 6+.   16:35 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки» 12+.   
17:05 Х/ф «КАШТАНКА» 6+.   18:15 
И.Брамс. Симфония N2 12+.   19:00 
Уроки русского 12+.   19:45 Главная 
роль 6+.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 6+.   20:45 Д/ф «Пять вече-
ров до рассвета» 12+.   21:30 «Энигма. 
Марина Ребека» 12+.   22:10 Х/ф 
«ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОРЦА» 16+.   
1:55 Концерт П.И.Чайковский. для 
скрипки с оркестром 12+ 12+.   2:40 
«Бельгия. Фламандский бегинаж» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:50, 15:55, 19:25, 
22:00 Новости 16+.   6:05, 12:05, 16:00, 
22:10, 0:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+.   
9:00 Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов против Рахима Чахки-
ева 16+.   10:00 «Жестокий спорт» 12+.   
10:30 «Большой хоккей» 12+.   11:00, 
14:55 Футбол. Товарищеские матчи. 
Обзор 0+.   12:45 Смешанные едино-
борства. ACA. Довлетджан Ягши-
мурадов против Алексея Буторина. 
Марат Балаев против Диего Брандао. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 16+.   
13:55 «Рожденные побеждать. Игорь 
Нетто» 12+.   16:55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция 16+.   
19:30 Все на футбол! 16+.   19:55 Фут-
бол. Товарищеский матч. Молдавия 
- Россия. Прямая трансляция 16+.   22:40 
Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Отборочный турнир. Плей-офф. 
Финал. Сербия - Шотландия. Прямая 
трансляция 16+.   1:45 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА - «Баскония» 0+.   
2:55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир Южной Америки. 
Аргентина - Парагвай. Прямая транс-
ляция 16+.   5:00 «Драмы большого 
спорта. Мария Комиссарова» 12+.   5:30 
«Где рождаются чемпионы. Василий 
Мосин» 12+.   

Пятница, 
13 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00 Новости 16+.   9:50 «Жить 
здорово!» 16+.   10:55, 2:50 «Модный 
приговор» 6+.   12:15 «Время по-
кажет» 16+.   14:10 «Гражданская 
оборона» 16+.   15:15, 3:40 «Давай 
поженимся!» 16+.   16:00, 4:20 «Муж-
ское / Женское» 16+.   18:00 Вечерние 
новости 16+.   18:40 «Человек и за-
кон» 16+.   19:45 «Поле чудес» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:30 Т/с «ГОЛОС» 12+.   
23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   0:25 
Д/ф «Однажды... Тарантино» 18+.   2:05 
«Наедине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека» 12+.   12:40, 18:40 
«60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 «Юмори-
на-2020» 16+.   0:40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
ЛУНЫ» 12+.   4:10 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   
8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+.   11:00 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие.   
14:00 «Место встречи».   16:25 
«ДНК» 16+.   17:25 «Жди меня» 12+.   
18:20, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   21:20 
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+.   23:30 
«Своя правда» 16+.   1:20 Квартирный 
вопрос 0+.   2:25 «Агентство скрытых 
камер» 16+.   3:40 Т/с «КОМАНДА» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+.   6:45 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+.   
7:35 М/с «Охотники на троллей» 6+.   
8:00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+.   
9:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+.   
11:00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+.   13:15 «Ураль-
ские пельмени. Смехbook» 16+.   13:45 
Шоу «Уральских пельменей»  16+.   
20:00 «Русские не смеются» 16+.   
21:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+.   0:00 Х/ф 
«КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+.   
2:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 18+.   3:55 
Т/с «КОМАНДА Б» 16+.   5:05 М/ф «Ну, 
погоди!» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:25, 
6:05 Х/ф «ХМУРОВ» 16+.   6:50 Х/ф «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+.   
7:35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+.   8:30, 9:25 Х/ф 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КУРЬЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» 16+.   8:45 «Ты сильнее» 12+.   10:00 
Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ОБМАНУТЫЕ 
МЕЧТЫ» 16+.   10:50 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. КРИПТОМАНИЯ» 16+.   11:40 Х/ф 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЦУГЦВАНГ» 16+.   
12:30, 13:25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
ЭХО ВОЙНЫ» 16+.   13:45 Х/ф «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ. НА ВЫСОТЕ» 16+.   14:35 
«Условный мент. Сказка на ночь» 16+.   
15:25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НА-
ГРАДА ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+.   16:15 Х/ф 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ХОЛОДНЫЙ 
ПРИЕМ» 16+.   17:10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ТРУБА ЗОВЕТ» 16+.   18:05, 19:05, 
20:10 Х/ф «МАМА ЛОРА» 12+.   21:10 Т/с 
«СЛЕД. ТИТАНЫ» 16+.   22:05 Т/с «СЛЕД. 
ТЕМНАЯ ГЛУБИНА» 16+.   22:55 Т/с 
«СЛЕД. ЧУЖОЙ РОДСТВЕННИК» 16+.   
23:45 Светская хроника 16+.   0:45 
Т/с «СЛЕД. ЗАКАЗЧИК» 16+.   1:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТЕНЬКАЯ 
ЮБОЧКА» 16+.   2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕЧТЫ В НОКАУТЕ» 16+.   2:40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ 
МЕСТЬ» 16+.   3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СОПЕРНИКИ» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ТАКСИСТ» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ПОДАРКИ БЕЗ ПОВОДА» 16+.   
4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРДЦЕ 
РИЧАРДА» 16+.   4:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОРОГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15, 11:50, 15:05 
Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+.   11:30, 
14:30, 17:50 События.   14:50 Город 
новостей.   16:55 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» 12+.   18:10, 3:20 
Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+.   20:05 
Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫ-
МИ» 12+.   22:00, 4:50 «В центре собы-
тий» 16+.   23:10 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю дозволено все» 12+.   0:00 Х/ф 
«СНАЙПЕР» 16+.   1:45 Х/ф «СХВАТКА 
В ПУРГЕ» 12+.   3:05 Петровка, 38 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 петровская 6+.   
7:05 «Правила жизни» 12+.   7:35 Чер-
ные дыры. Белые пятна 6+.   8:15 «Ис-
пания. Старый город Саламанки» 6+.   
8:35, 15:35 Д/с «Первые в мире» 12+.  

 8:50 Х/ф «КАШТАНКА» 6+.   10:20 Х/ф 
«СУВОРОВ» 0+.   12:15 Д/ф «Тамара 
Макарова. Свет Звезды» 12+.   13:00 
«Сохраняя Америку: эволюция 
консерватизма в США» 12+.   13:45 
Искусственный отбор 6+.   14:30 Кто 
мы? 12+.   15:05 Письма из провинции. 
Ставрополье 12+.   15:50 «Энигма. 
Марина Ребека» 12+.   16:30 Д/с «На-
стоящее-прошедшее. Поиски и на-
ходки» 12+.   17:05 Шедевры мировой 
оперы 12+.   18:35 Цвет времени. Эдгар 
Дега 12+.   18:45 «Царская ложа» 6+.   
19:45 «Смехоностальгия» 12+.   20:15 
Людмилы Гурченко. Линия жизни 12+.   
21:10 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛО-
ДОСТИ» 0+.   22:40 «2 Верник 2» 6+.   
23:50 Х/ф «МОНАХИНЯ» 12+.   2:20 
Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:50, 17:55, 21:30 
Новости 16+.   6:05, 12:05, 14:45, 
18:00, 21:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+.   9:00 Профессиональный 
бокс. Международный турнир «Kold 
Wars III» Георгий Челохсаев про-
тив Евгения Долголевеца. Бой за 
пояс EBP в первом полусреднем 
весе. Трансляция из Белоруссии 16+.   
10:00 Футбол. Товарищеский матч. 
Молдавия - Россия 0+.   11:00, 20:30 
Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Обзор 0+.   12:45 
Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейра против Педро Кар-
вальо. Трансляция из США 16+.   13:55 
Все на футбол! Афиша 16+.   14:25 Д/с 
«Молдавия - Россия. Live» 12+.   15:25 
Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция 16+.   18:25 Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
- «Милан» Прямая трансляция 16+.   
22:35 «Точная ставка» 16+.   22:55 
Все на футбол! Афиша 12+.   23:25 
Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир Южной Америки. 
Колумбия - Уругвай. Прямая транс-
ляция 16+.   1:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - «Зенит» 0+.   
3:25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир Южной Америки. 
Бразилия - Венесуэла. Прямая транс-
ляция 16+.   5:30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Джима Алер-
са. Дат Нгуен против Реджи Барнетта. 
Прямая трансляция из США 16+.   

Суббота, 
14 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота» 6+.   9:00 Умницы и умники 12+.   
9:45 «Слово пастыря» 0+.   10:00, 
12:00 Новости 16+.   10:15 «101 во-
прос взрослому» 12+.   11:10, 12:15 
«Видели видео?» 6+.   13:55 «На дачу!» 
с Наташей Барбье 6+.   15:10 «Угадай 
мелодию» 12+.   16:10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+.   17:40 Т/с «ЛЕД-
НИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+.   21:00 «Вре-
мя» 16+.   21:20 «Сегодня вечером» 16+.   
23:00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 18+.   
1:10 «Наедине со всеми» 16+.   1:50 
«Модный приговор» 6+.   2:40 «Давай 
поженимся!» 16+.   3:20 «Мужское / 
Женское» 16+.   4:35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 0+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 
Вести. Местное время.   8:20 Местное 
время. Суббота.   8:35 «По секрету 
всему свету».   9:00 «Тест» 12+.   9:25 
«Пятеро на одного».   10:10 «Сто 
к одному».   11:00 Вести.   11:15 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+.   12:20 
«Доктор Мясников» 12+.   13:20 Х/ф 
«ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 12+.   18:00 
«Привет, Андрей!» 12+.   20:00 Вести в 
субботу.   21:00 Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ 
ГОВОРИТЬ «ПРОЩАЙ» 12+.   1:20 Х/ф 
«СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» 12+.   4:20 Х/ф 
«ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+.   

НТВ 
5:10 «ЧП. Расследование» 16+.   5:35 
Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 16+.   
7:25 Смотр 0+.   8:00, 10:00, 16:00 
Сегодня.   8:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+.   8:45 «Кто в доме 
хозяин?» 12+.   9:25 Едим дома 0+.   
10:20 Главная дорога 16+.   11:00 
«Живая еда с Сергеем Малоземо-
вым» 12+.   12:00 Квартирный вопрос 0+.   

13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   14:00 
«Поедем, поедим!» 0+.   15:00 Своя 
игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   
18:00 «По следу монстра» 16+.   19:00 
«Центральное телевидение».   20:20 
Ты не поверишь! 16+.   21:20 «Секрет на 
миллион» Наталья Бестемьянова 16+.   
23:25 «Международная пилорама» 16+.   
0:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Отава Е» 16+.   1:35 «Дачный 
ответ» 0+.   2:30 Х/ф «СТАЛИНСКИЕ 
СОКОЛЫ. РАССТРЕЛЯННОЕ НЕБО» 12+.   
3:30 Т/с «КОМАНДА» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:20 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+.   6:35 
М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+.   7:00 М/с «Три кота» 0+.   7:30 
М/с «Том и Джерри» 0+.   8:00 М/с «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» 6+.   8:25 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
9:00 «Просто кухня» 12+.   10:05 М/ф 
«Смолфут» 6+.   12:00 «Детки-пред-
ки» 12+.   13:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+.   13:30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 12+.   15:25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 16+.   18:00 Х/ф «МСТИ-
ТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+.   
21:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+.   
0:35 М/ф «Остров собак» 16+.   2:25 
Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+.   4:15 «Шоу 
выходного дня» 16+.   5:05 М/ф «Ну, 
погоди!» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ» 16+.   5:10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ПОДРУГА В КРЕДИТ» 16+.   
5:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУПАЛЬСКАЯ 
НОЧЬ» 16+.   6:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛОВУШКА ОНЛАЙН» 16+.   6:40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА» 16+.   7:05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПРИСТРОЙ КРОВИ-
НОЧКУ» 16+.   7:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СПАСИТЕ ГАЛЬЧЕВУ»  16+.   8:20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЗРАК ЗА 
ВУАЛЬЮ» 16+.   9:00 Светская хро-
ника 16+.   10:00 Х/ф «СВОИ-3. ИС-
КУПЛЕНИЕ» 16+.   10:50 Х/ф «СВОИ-3. 
ВЫГОДНОЕ ДЕЛЬЦЕ» 16+.   11:40 
Х/ф «СВОИ-3. КОД ФАБЕРЖЕ» 16+.   
12:35 Х/ф «СВОИ-3. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УЖАС» 16+.   13:25 Т/с «СЛЕД. МАЙОР 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 16+.   14:15 Т/с «СЛЕД. 
НЕПОВИННАЯ» 16+.   15:05 Т/с «СЛЕД. 
НАКЛАДКА» 16+.   15:55 Т/с «СЛЕД. 
СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 16+.   16:40 Т/с 
«СЛЕД. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+.   17:30 
Т/с «СЛЕД. СВОБОДА СТОИТ РИ-
СКА» 16+.   18:20 Т/с «СЛЕД. И НАШИМ, 
И ВАШИМ» 16+.   19:05 Т/с «СЛЕД. 
НАРИСОВАННЫЕ СВИДЕТЕЛИ» 16+.   
20:00 Т/с «СЛЕД. СЕРЬЕЗНЫЕ ОТ-
НОШЕНИЯ» 16+.   20:45 Т/с «СЛЕД. 
БОМБА ИЗ АПТЕКИ» 16+.   21:35 Т/с 
«СЛЕД. С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+.   22:20 
Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
ОЛЕГА К.» 16+.   23:10 Т/с «СЛЕД. 
ТРУБКА МИРА» 16+.   0:00 «Известия. 
Главное».   0:55 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ПАНАЦЕЯ» 16+.   1:50 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
БЕЗДОРОЖЬЕ» 16+.   2:35 Х/ф «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ. КОМПРОМАТ» 16+.   3:20 Х/ф 
«ЛИТЕЙНЫЙ. ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ» 16+.   
4:05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. НЕЖДАННАЯ 
ВСТРЕЧА» 16+.   4:45 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+.   7:35 
Православная энциклопедия 6+.   8:00 
«Полезная покупка» 16+.   8:10 Х/ф 
«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+.   
10:00 Д/ф «Георгий Тараторкин. Че-
ловек. который был самим собой» 12+.   
10:55, 11:45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+.   11:30, 14:30, 
23:45 События.   12:50, 14:45 Х/ф «ЕЕ 
СЕКРЕТ» 12+.   17:00 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+.   21:00 «Постскрип-
тум» 16+.   22:15 «Право знать!» 16+.   
23:55 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» 16+.   0:50 «Прощание» 16+.   1:30 
С/р «Право на лево» 16+.   1:55 Линия 
защиты 16+.   2:25 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Сенчиной» 16+.   3:05 Д/ф 
«Женщины Юрия Любимова» 16+.   3:45 
Д/ф «Мужчины Джуны» 16+.   4:25 
«Хроники московского быта» 12+.   5:05 
«10 самых... Сексуальные звездные 
мамочки» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет» 12+.   7:05 
Мультфильмы 6+.   8:30 Х/ф «РЕ-
ЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» 0+.   10:00 
Д/с «Святыни Кремля» 12+.   10:30 
Х / ф  « Б О Л Ь Ш А Я  З Е М Л Я »  0+.   

12:05 «Эрмитаж» 12+.   12:35 Черные 
дыры. Белые пятна 6+.   13:15 «Пон-
тийцы. Сыр, вино, любовь» 12+.   13:45, 
1:55 Д/ф «Семейные истории шет-
лендских выдр» 12+.   14:45 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие по настоящей 
России» 12+.   15:30 Большой балет 6+.   
18:05 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+.   
18:35 Д/ф «Пять вечеров до рассве-
та» 12+.   19:20 Больше, чем любовь. 
Рем Хохлов и Елена Дубинина 12+.   
20:00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ» 0+.   22:00 «Агора» 6+.   23:00 Клуб 
37 6+.   0:10 Х/ф «СУВОРОВ» 0+.   2:45 
Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима Алерса. 
Дат Нгуен против Реджи Барнетта. 
Прямая трансляция из США 16+.   8:00, 
14:00, 16:05, 22:10, 0:45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+.   9:05 М/ф «Матч-
реванш» 0+.   9:25 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!» 0+.   9:45 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+.   
11:50, 14:50, 18:55, 22:00 Новости 16+.   
11:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) - «Енисей» 
Прямая трансляция 16+.   14:55 ФОР-
МУЛА-1. Гран-при Турции. Квалифи-
кация. Прямая трансляция 16+.   16:25 
Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция 16+.   19:00 Все на фут-
бол! 16+.   19:50 Футбол. Лига наций. 
Азербайджан - Черногория. Прямая 
трансляция 16+.   22:35 Футбол. Лига 
наций. Германия - Украина. Прямая 
трансляция 16+.   1:45 Футбол. Лига 
наций. Португалия - Франция 0+.   3:45 
Д/с «Несерьезно о футболе» 12+.   5:00 
«Драмы большого спорта. Владимир 
Крутов» 12+.   5:30 «Где рождаются 
чемпионы. Яна Кудрявцева» 12+.   

Воскресенье, 
15 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости 16+.   6:10 
«Небесные ласточки» 0+.   6:55 «Играй, 
гармонь любимая!» 12+.   7:40 «Часо-
вой» 12+.   8:10 «Здоровье» 16+.   9:20 
«Непутевые заметки» 12+.   10:15 
«Жизнь других» 12+.   11:15, 12:15 «Ви-
дели видео?» 6+.   13:55 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 0+.   16:35 К 85-летию 
актрисы. «Пусть говорят» «Публи-
ковать после смерти. Завещание 
Людмилы Гурченко» 16+.   17:45 «День 
сотрудника органов внутренних дел» 
Праздничный концерт 12+.   19:50 Фут-
бол. Лига наций UEFA 2020 г. / 2021 
г. Сборная России - сборная Турции. 
Прямой эфир из Турции.   21:55 «Вре-
мя» 16+.   23:00 «Метод 2» 18+.   0:05 Х/ф 
«ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 16+.   1:50 
«Модный приговор» 6+.   2:40 «Давай 
поженимся!» 16+.   3:20 «Мужское / 
Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:55 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 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 Вести.   
11:15 «Парад юмора» 16+.   13:15 Х/ф 
«ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 12+.   15:20 Х/ф 
«НАЧНЕМ ВСЕ СНАЧАЛА» 12+.   20:00 
Вести недели.   22:00 Москва. Кремль. 
Путин.   22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   1:30 
Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+.   
3:10 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+.   

НТВ 
5:00 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» 12+.   6:40 
«Центральное телевидение» 16+.   8:00, 
10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 «У нас 
выигрывают!» 12+.   10:20 «Первая 
передача» 16+.   11:00 «Чудо техни-
ки» 12+.   11:50 «Дачный ответ» 0+.   
13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   14:05 
«Однажды...» 16+.   15:00 Своя игра 0+.   
16:20 Следствие вели... 16+.   18:00 
«Новые русские сенсации» 16+.   19:00 
«Итоги недели».   20:10 «Ты супер!» 
Финал 6+.   22:55 «Звезды сошлись» 16+.   
0:25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+.   3:35 Т/с «КОМАНДА» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:20 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+.   6:35 
М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+.   7:00 М/с «Три кота» 0+.   7:30 
М/с «Царевны» 0+.   7:50, 10:05 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+.   9:00 «Ро-
гов в деле» Мэйковер-шоу 16+.   11:25 
Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+.   13:20 
Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+.   17:00 
«Полный блэкаут. Неизданное» 16+.   
17:45 «Полный блэкаут» 16+.   18:30 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» 16+.   21:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+.   23:50 «Дело 
было вечером» 16+.   0:50 Х/ф «ЦЕНА 
ИЗМЕНЫ» 16+.   2:45 Х/ф «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+.   4:35 «6 
кадров» 16+.   5:05 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 0+.   5:50 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. РАБОТА С 
НАСЕЛЕНИЕМ» 16+.   5:30 Х/ф «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ. БРОНЕЖИЛЕТ» 16+.   6:15 Х/ф 
«ЛИТЕЙНЫЙ. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+.   6:55 
Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ОПРАВДАННЫЙ 
РИСК» 16+.   7:50, 3:35 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ПЛАТА ЗА ЖИЗНЬ» 16+.   8:40 Х/ф 
«ЛИТЕЙНЫЙ. РЕЙНДЖЕРЫ» 16+.   9:35, 
10:35, 11:35, 12:25, 0:20, 1:15, 2:10, 2:50 
Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+.   13:20, 
14:40, 15:40, 16:50, 17:55, 19:00, 20:05, 
21:05 Х/ф «НЮХАЧ-2» 16+.   22:25 Х/ф 
«ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 16+.   
4:20 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. РЕЙНДЖЕ-
РЫ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-
ВИ» 12+.   7:20 «Фактор жизни» 12+.   
7:45 «Полезная покупка» 16+.   8:10 Х/ф 
«УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+.   
10:00 Д/ф «Берегись автомобиля» 12+.   
10:45 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+.   11:30, 0:10 События.   11:50 
Д/ф «Аркадий Райкин. Королю до-
зволено все» 12+.   12:50 Праздничный 
концерт ко Дню сотрудника органов 
внутренних дел 6+.   14:30 Московская 
неделя.   15:05 «Хроники московского 
быта» 12+.   16:00 «Прощание. Андрей 
Миронов» 16+.   16:55 Д/ф «Савелий 
Крамаров. Рецепт ранней смерти» 16+.   
17:45 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+.   
21:25, 0:25 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ» 12+.   1:20 Петровка, 38 16+.   1:30, 
2:55 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+.   
4:30 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 Мультфильмы 6+.   8:00 Х/ф 
«БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+.   9:25 «Обык-
новенный концерт» 12+.   9:55 «Мы 
- грамотеи!» 6+.   10:35 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОЙ» 0+.   12:35 Письма 
из провинции. Ставрополье 12+.   13:05, 
2:05 Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону 12+.   13:50 «Другие 
Романовы» 12+.   14:20 Д/с «Коллек-
ция» 12+.   14:50 «Игра в бисер» 12+.   
15:30, 0:20 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» 12+.   17:15 
Острова. Давид Самойлов 12+.   18:00 
«Пешком...» Дорога на Каширу 12+.   
18:35 «Романтика романса» 6+.   19:30 
Новости культуры 12+.   20:10 Х/ф 
«ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ» 12+.   
21:55 Балет П.И.Чайковского «Ле-
бединое озеро» 12+.   2:45 Муль-
тфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейра против Пе-
дро Карвальо. Трансляция из США 16+.   
7:00, 12:05, 15:05, 22:10, 0:45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+.   8:55 Х/ф 
«РОККИ 2» 16+.   11:30, 15:50 Футбол. 
Лига наций. Обзор 0+.   12:00, 15:00, 
19:00, 22:00 Новости 16+.   12:50 ФОР-
МУЛА-1. Гран-при Турции. Прямая 
трансляция 16+.   16:50 Футбол. Лига 
наций. Словакия - Шотландия. Пря-
мая трансляция 16+.   19:05 Все на фут-
бол! 16+.   19:50 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Босния и Герцеговина. 
Прямая трансляция 16+.   22:35 Футбол. 
Лига наций. Бельгия - Англия. Прямая 
трансляция 16+.   1:45 Футбол. Лига 
наций. Турция - Россия 0+.   3:45 «От-
крытый футбол. Роман Зобнин» 12+.   
4:05 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции 0+.   
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ПРОДАЮ

Разное
 3-х створчатый шкаф-купе с зеркалом. Состояние 

хорошее, цвет орех, 180х60х220. Тел. 911-103-
29-14.

КУПЛЮ

Автомобили, мотоциклы
 автомобиль в любом состоянии любого года 

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

Разное
 Сварочные электроды и сварочную проволоку. 

Тел. +7-964-690-45-90.
 Старинные картины, иконы, мебель, фарфоровые 

фигурки, знаки, монеты, серебро, самовар и другое. 
Нахожусь в Санкт-Петербурге, могу подъехать в г. 
Сосновый Бор, Лебяжье. Оплата сразу. Тел. 8-965-
094-39-64,  Михаил.
 Ненужную бытовую технику: холодильники, сти-

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

торные лампы, разъемы, микросхемы, диоды, реле 
и др. Тел. 8-916-739-44-34.  Охотничье ружье или винтовку с документами. 

Тел. 8-921-398-69-85.

ОТДАМ
 Уважаемые сосновоборцы, городской совет жен-

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

ИЩУ РАБОТУ
 Уборка по дому, выгул маленьких собак, не дорого. 

Тел. 8-931-535-63-50.

 Генеральная уборка помещений. Мытье окон, 
балконов. Тел. 8-950-221-56-07, Мила

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

ПРОДАМ
 2-х комн. квартиру на ул.Ленинградская, 12. 

5\5 эт. кирпичный дом. Общая пл. 50 кв.м. 
Кухня 6 кв.м Комнаты-20+12 кв.м. Состояние 
квартиры-хорошее. Сделан косметический 
ремонт. Везде установлены стекло пакеты. 
Поменяна сантехника. Балкон остеклён. 
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА ! Цена снижена! 3 400 тыс.
руб. Тел.8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.

 4-х комн. квартиру на ул.  Космонав-
тов, 2. 1\5 эт. кирпичный дом. Общая 
площадь 90 кв.м. Квартира переплани-
рована в 3-х комнатную. Перепланиров-
ка узаконена. В подвале дома находится 
изолированная кладовая,закреплённая 

за продаваемой квартирой. Состояние 
квартиры-хо   рошее. Цена 6 млн. 100 тыс.
рублей. Тел. 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69. 
 3-х комн. кв. с раздельными большими ком-

натами. Собственник. Тел. 8-911-783-98-99.
 участок 6,80 соток в Липово в частной собствен-

ности, не далеко от залива. Тел. 4-74-62.

СДАЮ

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

ванных. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-
021-39-69.
 Комнату в квартире в г. Сосновый Бор и ком-

нату в г. Санкт-Петербург (метро Автово, 5 ми-
нут пешком). С мебелью и бытовой техникой  
Собственник. Тел. 8-965-065-18-40.

 Сдам 3-х комн.кв для ИТР, рабочих организа-
ции, (3-8 чел.), с мебелью и бытовой техникой. 
Не агент. Тел. 8-965-065-18-40.

СНИМУ

1-2-3-комн. кв., дом
 1,2,3-комн.кв. для семьи или команди-

рованных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 
 8-921-316-97-32.
 Семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого. 

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

 Гараж в городе от собственника. Тел. 8-921-
398-69-85.

КУПЛЮ

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

97-32.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 16 стр.

Семья Солохиных 
выражает огромную благодарность 

за помощь и содействие 
в приобретении технического 

средства реабилитации для нашей 
дочери директору ЛАЭС 

Перегуде Владимиру Ивановичу, 
депутату Павлу Гредасову 

и его помощнику 
Андрею Безуглову!
Большое человеческое 

спасибо вам!

Поздравляем с 65-летним Поздравляем с 65-летним 
юбилеем совместной юбилеем совместной 
жизни жизни Каляевых Каляевых 
Анатолия Ивановича Анатолия Ивановича 
и Аллу Ивановну!и Аллу Ивановну!
Желаем здоровья в это непростое время.Желаем здоровья в это непростое время.
Вы достойно прожили все эти Вы достойно прожили все эти 
непростые годы, воспитали непростые годы, воспитали 
замечательных детей и внуков.замечательных детей и внуков.
Будьте всегда здоровы и счастливы!Будьте всегда здоровы и счастливы!
Мы вас не забываем!Мы вас не забываем!

РодныеРодные

Размышления 
после юбилея. 
С благодарностью

Благодаря обеим ветвям 
городской власти, а так-
же верным друзьям, мой 
90-летний юбилей ознаме-
новался многодневным се-
мейным праздником. Так, 
23 октября меня пригласи-
ли на заседание городского 
совета депутатов и там 
председатель совета, ува-
жаемый В. Б.  Садовский, 
публично вручил поздрави-
тельную грамоту. А 26 ок-
тября, непосредственно в день юбилея, прямо на до-
му, меня посетил глава городского округа, уважае-
мый М. В. Воронков, и вручил Знак отличия «За со-
действие в развитии города Сосновый Бор».

Кстати, в обоих случаях моего награждения ини-
циатором была депутат 2-го избирательного окру-
га, О. В. Мартынова, за что ей глубоко признателен.

В тот же юбилейный день меня посетила на дому 
представитель городского Совета ветеранов, вру-
чила подарок и букет цветов. Затем пришли друзья 
и сослуживцы по Управлению военно-строительных 
частей, О. Ф. Ковалев, В. В. Павлюченко и В. Н. Кар-
пенко,  которые вручили мне поздравительный адрес, 
весомый подарок и цветы.

Таким образом, в тот день моя квартира стала сво-
еобразной выставкой поздравительных документов, 
подарков и цветов. Кроме того, было много поздрав-
лений по телефону от товарищей по службе, соседей 
по дому и просто хороших знакомых.

Я искренне благодарен всем, кто оценил мой скром-
ный вклад в развитие города, сохранил обо мне до-
брую память и проявил уважительное ко мне от-
ношение.  Желаю всем здоровья и долгих лет жизни.
Владимир Ярош

Как защитить права потребителей 
в Сосновом Бору

Комитет по местному 
самоуправлению, межна-
циональным и межкон-
фессиональным отно-
шениям Ленинградской 
области сообщает, что 
в соответствии с Поряд-
ком определения объема 
и предоставления из об-
ластного бюджета Ленин-
градской области субси-
дий некоммерческим 
организациям, не явля-
ющимся государствен-
ными (муниципальны-
ми) учреждениями, осу-

ществляющими оказа-
ние бесплатной юридиче-
ской помощи населению 
по вопросам защиты прав 
потребителей на террито-
рии Ленинградской об-
ласти, утвержденным по-
становлением правитель-
ства Ленинградской об-
ласти от 18.05.2020 № 303, 
комитетом 10.06.2020 за-
ключено Соглашение 
с региональным отделе-
нием Общероссийского 
общественного движения 
в защиту прав и интере-

сов потребителей «Объ-
единение потребителей 
России» в Ленинград-
ской области.

Объединением потре-
бителей заключены до-
говоры на оказание кон-
сультационных услуг на-
селению в информаци-
онно-консультационных 
центрах по вопросам за-
щиты прав потребите-
лей во всех муниципаль-
ных районах и городском 
округе Ленинградской 
области.

Адрес информационно-
консультационного 
центра по защите 
прав потребителей 
в Сосновом Бору: 
пр. Героев, д. 54 А 
(помещение 
Сосновоборского 
муниципального 
Фонда поддержки 
предпринимательства); 
тел. 8 (952) 398-50-90; 
эл. почта: zpp2100@
yandex.ru; Муравьева 
Александра Юрьевна; 
пн-пт 10.00–17.00.

Как оплачивать земельный налог инвалидами 
II группы и пенсионерам?

«Убедитель-
но просим на 

страницах га-
зеты дать пра-

вильный ответ от спе-
циалистов. А вопрос вот 
в чем: как оплачивается 
земельный налог на 6 со-
ток инвалидами II группы 
в земельном кооперативе 
«Загородный»? Мы нахо-
димся в стадии оформле-
ния документов на прива-

тизацию. Раньше платили 
50 % от земельного налога, 
а сейчас заплатили 100 % 
(то есть по 200 рублей за 
сотку), всего 1200 рублей. 
В налоговой нам ответили, 
что за уплату земельно-
го налога за 6 соток осво-
бождены все пенсионеры. 
Пожалуйста, напишите – 
кто прав».
А. М. Гаврилова 
и соседи

От редакции

Как пояснили «Маяку» 
в налоговой инспекции, в 
случае, если пенсионеры 
или инвалиды II группы 
являются собственника-
ми земельных участков, 
то они освобождены от 
уплаты налога за площадь 
в 6 соток. Однако должны 
оплачивать налог за пло-
щадь сверх 6 соток, если 

она имеется. В случае, ес-
ли земля не находится в 
собственности пенсионе-
ра или инвалида II груп-
пы, вопрос об оплате на-
лога решается в коопера-
тиве.
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