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Ремонт дороги — с бонусом
В результате замененного полотна участок между садоводствами 
преобразился до неузнаваемости
Ремонт дороги от Новых 
Калищ к садоводствам 
на данный момент бли-
зится к завершению. 
Глава Соснового Бора 
Михаил Воронков на ми-
нувшей неделе прове-
рил то, как работает под-
рядчик, и выдвинул не-
сколько предложений, 
которые сделают этот 
участок еще более удоб-
ным для горожан.

Внимание главы горо-
да еще до начала ремонта 
привлекла площадка для 
нестационарной торгов-
ли, расположенная непо-
далеку от поворота с Ка-
лищ. Сейчас она отсыпана 
грунтом, на ней возведе-
ны самодельные павильо-
ны, которыми пользуют-
ся торговцы. В проект ре-
монта дороги этот участок 
не был внесен, но благоу-
строить его город все рав-
но возьмется.

— Чтобы это место при-
обрело цивилизованный 
вид, нам нужно весь уча-
сток расчистить от стол-
ба до столба и сделать 
правильное примыкание, 

чтобы наши бизнесме-
ны чуть дальше отодви-
нулись от дороги и была 
возможность автомоби-
лям парковаться, — отме-
тил Михаил Воронков. — 
Сейчас у нас что проис-
ходит: автомобили оста-
навливаются на дороге, 
это затрудняет движение, 
и в час пик здесь просто 
не разъехаться.

Глава поручил свое-
му первому заместите-
лю Станиславу Люти-

кову согласовать эти 
работы с владельцами 
торговых точек, а также 
обсудить с ними внеш-
ний вид торговых пави-
льонов. Один из продав-
цов, который в момент 
визита сотрудников ад-
министрации находился 
на месте, даже предло-
жил разработать эскиз 
того, как должны выгля-
деть торговые ряды. Ми-
хаил Воронков эту идею 
поддержал.

Что до самого ремон-
та, то уже сейчас, спустя 
неделю после его начала, 
дорога через садоводства 
преобразилась: рабочие 
оперативно сняли ста-
рый асфальт и уже уло-
жили первый слой нового 
покрытия. Правда, в хо-
де работ, как и на Копор-
ском шоссе, они обнару-
жили несколько неприят-
ных сюрпризов.

— При фрезеровке ас-
фальтного покрытия 
столкнулись с тем, что ос-
нование было очень осла-
блено, не было щебеноч-
ного покрытия, — расска-
зал Андрей Ходорович, 
руководитель дорожно-
го подразделения компа-
нии «ГиК», которая про-
изводит работы. — При-
шлось производить вы-
борку грунта и делать 
новое щебеночное осно-
вание в четырех местах. 
На сроки проведения ра-
бот это не повлияло.

В ночь на 15 авгу-
ста дорога от Новых Ка-
лищ до развилки на СНТ 
«Строитель» была полно-
стью перекрыта: подряд-

чик уложил второй слой 
асфальта, после чего рабо-
ты были приостановлены 
до понедельника. Это бы-
ло сразу обговорено с ад-
министрацией, чтобы ос-
вободить дорогу, которая 
пользуется большим спро-
сом в выходные. 

Михаил Воронков об-
ратил внимание на то, что 
приятным дополнением 
к запланированному ре-
монту стала сплошная 
замена полотна на про-
должении этой дороги 
в сторону СНТ «Стро-
итель». На двух участ-
ках по 200 метров, кото-
рые находились в наи-
более печальном состоя-
нии, асфальт полностью 
снят и заменен новым 
двухслойным покрыти-
ем. Это не могли не за-
метить автомобилисты, 
которые так долго, пока 
город не поставил доро-
гу на свой баланс, жда-
ли этого поистине ра-
достного момента, и ко-
торые теперь говорят: 
 «Сбылась мечта!».

  Людмила Цупко
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Началось асфальтирование 
трассы в промзоне
Комитет по управлению 
ЖКХ Соснового Бора 
сообщает о начале ас-
фальтирования дороги 
в промзоне. Планирует-
ся частичное перекры-
тие движения. Начиная 
с 05:00 18 августа под-
рядчик СК «ГиК» присту-
пил к работам, сообща-
ет пресс-центр админи-
страции города.

Подрядчику предсто-
ит выполнить 2 слоя но-
вого асфальтобетонного 
покрытия. Работы бу-
дут вестись в несколь-
ко этапов. Для достиже-
ния максимального каче-
ства — чтобы обеспечить 
необходимое сцепление 
«горячих швов» — дви-
жение будет частично 
перекрываться по одной 
из полос.

— Мы ставим задачу 
подрядчику выполнить 
работы с высоким каче-

ством и максимально бы-
стро — чтобы не услож-
нять надолго движение 
в промзоне и восполь-

зоваться благоприят-
ной погодой. Совместно 
с комитетом ЖКХ «ГиК» 
составил и согласовал 

в ГИБДД график и схе-
му работ. Я прошу горо-
жан с пониманием и тер-
пением отнестись к ситу-

ации. Уже через неделю 
мы получим обновлен-
ную дорогу, — обратил-
ся к горожанам глава Со-
сновоборского городско-
го округа Михаил Ворон-
ков. Кроме того, на еже-
недельном оперативном 
совещании глава города 
дал поручение «Спецав-
тотрансу» усилить рабо-
ту по ямочному ремонту 
на участке дороги, не по-
павшем в финансирова-
ние этого года — от зд. 445 
до НИТИ.

Уважаемые 
сосновоборцы!
Поздравляю вас 
с Днём 
Государственного 
флага 
Российской 
Федерации!

Государственный 
флаг связывает воеди-
но прошлое и современ-
ность, символизирует 
наше уважение к исто-
рии Отечества, от-
ветственность за свои 
дела и поступки перед 
будущими поколениями. 
Легендарный триколор 
венчает самые важ-
ные события в жизни 
страны, великие победы, 
трудовые и культурные 
достижения народа. 

Сосновоборцы своими 
трудовыми и творче-
скими успехами умно-
жают славу страны 
и вносят достойный 
вклад в укрепление мощи 
и процветание нашей 
Родины. Мы видим, как 
расцветает наш город – 
благодаря труду его 
жителей. 

Желаю всем сосново-
борцам крепкого здо-
ровья, мира, счастья и 
благополучия! П усть 
наши успехи и посту-
пательное развитие 
будут убедительны 
и бесспорны – чтобы 
каждый из нас, глядя на 
российский триколор, 
испытывал гордость 
за свою страну, и что-
бы российский флаг был 
уважаем во всем мире!  

М.В. Воронков,
глава Сосновоборского 
городского округа

Подрядчику предстоит выполнить 2 слоя нового асфальтобетонного покрытия

Внимание главы города еще до начала ремонта 
привлекла площадка для нестационарной 
торговли

График 
асфальтирования:
19.08 с 10.00 до 20.00 — 
от Вокзального кольца 
до АБК «ТИТАН-2».
20.08 с 10.00 до 20.00 — 
от ж/д переезда ОБМО 
до светофора ЛАЭС.
21.08 с 5.00 до 15.00 — 
от светофора ЛАЭС 
до ж/д переезда ОБМО.
22.08 с 5.00 до 15.00 — 
от ж/д переезда ОБМО 
до Вокзального кольца.
23.08 с 5.00 до 15.00 — 
от Вокзального кольца 
до ж/д переезда ОБМО.
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Ремонты 
подъездов 
не закончились 
в срок
Несмотря на все завере-
ния, подрядчики, занима-
ющиеся ремонтом подъез-
дов в качестве компенса-
ции за ожидание лифтов, 
не уложились к оконча-
тельному сроку, 15 авгу-
ста. У одного из подрядчи-
ков, «Холдинга Евро Дом», 
завершен сам ремонт, 
но официально сданы 
управляющим компани-
ям только 16 домов из 33. 
По остальным домам ра-
бочие устраняют замеча-
ния, выявленные приемоч-
ной комиссией. У ООО «Фе-
никс» из 23 домов сданы 
только два. 

Другие ремонты 
продолжаются 
по графику
Компания «Феникс» ве-
дет в Сосновом Бору еще 
и ремонт 14-ти подва-
лов. Ни один из них еще 
не сдан, готовность объ-
ектов — от 35 % до 95 %. 
Срок окончания работ 
по договору — начало сен-
тября, и подрядчик уве-
рен, что успеет. На ремон-
те объектов у него задей-
ствовало 73 человека.
Недавно компания 
«Олимпстрой», контракт 
с которой был заключен 
в конце июля, приступила 
к капитальному ремонту 
крыш. К работам привле-
чено 7 человек, срок сдачи 
объектов — 22 сентября.
СК «Баярд» продолжает ре-
монт электросетей на 13 
многоквартирных домах. 
Глава города Михаил Во-
ронков отметил, что в план 
ремонта, помимо замены 
электропроводки и све-
тильников, не включе-
но фасадное освещение, 
и потребовал впредь при 
заключении таких кон-
трактов по возможности 
включать этот вид работ 
в контракты.

Учеников 
каких классов 
пригласят 
на школьные 
линейки
Председатель комитета 
образования Соснового 
Бора Наталья Шустрова 
рассказала, что школь-
ные линейки в День зна-
ний разрешено проводить 
во всех школах, но чис-
ло участников не должно 
превышать 120 человек — 
на линейки пригласят 
только первоклассников 
и 11-е классы. Исключени-
ем станет Лицей № 8, где 
в линейке будут участво-
вать пятиклассники, по-
ступившие в новую школу. 
Родители и гости меропри-
ятий 1 сентября должны 
пользоваться средствами 
индивидуальной защиты.
По информации комите-
та образования, в первых 

классах 4, 7 и 9 школ есть 
вакантные места.
Детские сады тоже воз-
обновляют свою работу 
в полном формате. 11 ав-
густа открылся после ре-
монта детский сад № 4. 
18 августа открывается 
детсад № 18, на следую-
щей неделе планируется 
открыть детский сад № 12.

Укус змеи, 
COVID 
и пострадавшие 
в ДТП
За прошедшую неделю, 
с 10 по 16 августа, в Со-
сновом Бору 357 человек 
заболели ОРЗ, из них 254 
взрослых и 103 ребен-
ка. У 11 человек выявили 
острую кишечную инфек-
цию, из них 7 — дети.
25 человек, включая 4 ре-
бенка, пострадали от уку-
сов клещей. Семерых кле-
щи покусали за пределами 
города, четверых — в Ли-
пово, остальные подхвати-
ли паразита на территории 
близлежащих садоводств 
и дачных кооперативов. 
Трех человек покусали жи-
вотные, из них один по-
страдал от укуса змеи, ко-
торая напала на него в Ли-
пово.
По данным на 17 августа, 
в городе за все время на-
блюдения было выявлено 
677 случаев COVID-19, вы-
здоровели 657. Те немно-
гие заболевшие, которые 
сейчас остаются под на-
блюдением, болеют в лег-
кой форме. Известно, что 
заразились они в преде-
лах города, характер рас-
пространения СЭС харак-
теризует как «семейные 
очаги».
По данным ЦМСЧ № 38, 
114 пациентов были го-
спитализированы в ста-
ционар по неотложным 
и экстренным показаниям. 
Всего к началу новой не-
дели в городской больни-
це на лечении находилось 
142 пациента. Проведено 
18 операций.
С травмами к медикам 
медсанчасти обратился 
141 человек, из них 92 — 
в отделение приемного по-
коя, 40 обращений обра-
ботала городская поликли-
ника, 7 — детская поли-
клиника. Еще два вызова 
по травмам приняли меди-
ки «скорой помощи».
Бригады скорой медицин-
ской помощи осуществи-
ли 252 выезда, из них 
9 — к детям. Дважды ме-
дики выезжали для помо-
щи пострадавшим в ДТП: 
к пешеходному переходу 
на Молодежной, 86, и в се-
ло Ломаха в районе Копо-
рья. Были госпитализиро-
ваны двое пострадавших, 
один впоследствии пере-
веден в НИИ срокой помо-
щи им. И. И. Джанелидзе.
Умерли 10 человек, из них 
пятеро скончались в боль-
нице от хронических па-
тологий, остальные пяте-
ро умерли дома. Родились 
3 малыша.

О выборах в Сосновом 
Бору — от первого лица
Что общего и в чем различие двух 
параллельных избирательных 
кампаний
О том, что общего и ка-
кие различия имеют две 
параллельные избира-
тельные кампании, рас-
сказала председатель 
Территориальной изби-
рательной ко-
миссии в Со-
сновом Бо-
ру Татьяна 
Горшкова.

13 сентября 
сосновоборцы, как и все 
жители региона, будут 
избирать нового губерна-
тора. На пост претендуют 
4 кандидата — Александр 
Дрозденко, Александр 
Габитов, Андрей Лебедев 
и Александр Перминов.

В Сосновом Бору 
в тот же Единый день 
голосования предсто-
ит событие городского 
масштаба — довыборы 
в совет депутатов горо-
да по 17 одномандатному 
округу.

Как напомнила предсе-
датель ТИК, одно из 20 
депутатских кресел ос-
вободилось после того, 
как избранный из соста-
ва депутатов главой окру-
га и главой администра-
ции Михаил Васильевич 
Воронков утратил статус 
депутата в соответствии 
с Уставом города. По за-
кону, местные выборы по-
ложено совмещать с бли-
жайшими региональны-
ми, поэтому они пройдут 
тоже 13 сентября.

На один мандат муни-
ципального депутата пре-
тендуют 8 кандидатов; 
Иван Абрамов, Виталий 
Лопухин, Петр Павлов, 
Юрий Парамонов, Ми-
хаил Поздняков, Еле-
на Ситобудская, Анаста-
сия Сластихина, Евгений 
Шевалдин.

Четверо кандидатов вы-
двинуты парламентски-
ми политическими пар-

тиями, и четверо — са-
мовыдвиженцы,  они 
прошли процедуру сбо-
ра подписей избирателей 
и представления подпис-
ных листов в ТИК.

Агитационный период 
для всех кандидатов стар-
товал 15 августа.

Выбирать 
губернатора смогут 
все сосновоборцы, 
а депутата 
в местный совет — 
только избиратели 
17 округа

Дни голосования для 
обеих избирательных 
кампаний — одни и те же.

Татьяна Горшкова со-
общила, что проголосо-
вать можно с 8.00 до 20.00 
в течение 3 дней: досроч-
но — 11 и 12 сентября 
и 13 сентября (воскресе-
нье) — в основной день 
голосования.

В отличие от 13 сентя-
бря, в дни досрочного го-
лосования можно голо-
совать тремя способами: 
в помещении для голо-
сования, на придомовой 
территории и вне поме-
щений для голосования, 

то есть на дому. Полови-
на времени 11 и 12 сен-
тября будет отпущена для 
голосования на избира-
тельных участках и по-
ловина — для голосова-
ния на придомовых тер-
риториях.

Сейчас эти территории 
уточняют, и скоро режим 
работы каждой участ-
ковой избирательной 
комиссии (УИК) опу-
бликуют на сайте ТИК 
https://sbor.ru/power/
terrizberkom. Полная ин-
формация будет разме-
щена также на информа-
ционных стендах много-
квартирных домов.

Прием заявлений от же-
лающих проголосовать 
на дому в УИКах начнет-
ся 3 сентября и продлится 
до 14 часов 13 сентября.

За местного 
депутата нельзя 
проголосовать 
вдали от дома

Если вы житель Лено-
бласти, то сможете прого-
лосовать на выборах гу-
бернатора на любом изби-
рательном участке регио-
на. Можно открепиться 

от своего участка и при-
крепиться к тому, где 
вам голосовать удобнее. 
Но надо заранее об этом 
побеспокоиться и подать 
до 8 сентября заявление: 
через сайт «Госуслуги» 
www.gosuslugi.ru, через 
МФЦ или в участковых 
избирательных комисси-
ях. До 2 сентября заявле-
ние примут в комиссии 
по адресу: улица Красных 
Фортов, дом 43, а после — 
в любой УИК.

Но есть один нюанс, ка-
сающийся избирателей 
17 округа. Как поясни-
ла Татьяна Горшкова, ес-
ли избиратель 17 изби-
рательного округа откре-
пится от своего 947 из-
бирательного участка 
и прикрепится к друго-
му областному участку, 
то он сможет проголосо-
вать только на выборах 
губернатора и утратит 
право голосовать за му-
ниципального депутата.

Телефон Территориальной 
избирательной комис-
сии — 6-28-46.

  Анна Петрова

12 августа состоялась 
жеребьевка для агита-
ционных материалов 
кандидатов по выборам 
губернатора. А 14 авгу-
ста — жеребьевка для 
кандидатов по одно-
мандатному местному 
 округу.

Определялись места 
бесплатной печатной 
площади в газете «Маяк» 

для публикаций в рамках 
выборной кампании в но-
мере за 26 августа.

На одной газетной по-
лосе «Маяка» в этот день 
будут опубликованы ма-
териалы кандидатов в гу-
бернаторы, на другой по-
лосе — кандидатов в мест-
ные депутаты (на одно де-
путатское кресло).

Состоялась жеребьевка для кандидатов
На пост губернатора 
претендуют четыре 
кандидата:
• Александр Фирович 

Габитов
• Александр Юрьевич 

Дрозденко
• Андрей 

Ярославович 
Лебедев

• Александр 
Александрович 
Перминов

На одно место депутата 
в сосновоборском совете 
депутатов претендуют 
8 кандидатов:
• Иван Алексеевич Абрамов
• Виталий Сергеевич Лопухин
• Петр Николаевич Павлов
• Юрий Андреевич Парамонов
• Михаил Андреевич Поздняков
• Елена Владимировна 

Ситобудская
• Анастасия Олеговна Сластихина
• Евгений Викторович Шевалдин

В Сосновом Бору прошла жеребьевка для кандидатов в предстоящих 
выборах 13 сентября
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Сквер на Космонавтов откроется 
до конца лета
Первый этап строитель-
ства сквера на улице 
Космонавтов постепен-
но подходит к концу. 

Компания «Строймон-
таж» завершает укладку 
плитки, и к 25 августа ра-
бочие уложат еще один 
слой асфальта на близ-
лежащей парковке (она 
по проекту была несколь-
ко расширена), смонти-
руют освещение, а также 
установят лавочки, дере-
вянный навес над ними 
и урны.

Еще осенью здесь были 
проведены важные ин-
женерные работы: пере-
ложена часть дренажной 
системы, которая позво-
лила к тому же осушить 
подвалы в доме на про-
спекте Героев, 5, и выко-
паны два дополнитель-
ных колодца. Эта работа 
будет продолжена в хо-
де следующих этапов 
благоустройства сквера: 
дренаж позволит выве-
сти воду с участка за сте-
лой и рядом с памятни-
ком участникам воору-
женных конфликтов. 

Очередной этап благоу-
стройства начнется в сле-
дующем году и затро-
нет не только сам сквер, 
но и территорию рядом 
с художественной шко-
лой, котора сейчас выло-

жена старыми бетонным 
плитами. Проект второго 
этапа уже прошел экспер-
тизу, но требует коррек-
тировки.

Глава города в целом 
остался доволен тем, как 
преображается террито-
рия, и высказал надеж-
ду, что это место станет 
местом притяжения го-
рожан. Но без замечаний 
не обошлось. Михаил Во-
ронков заметил, что ме-
стами плитка в сквере 
«гуляет» и напомнил, что 
это может привести к об-
разованию луж и размы-
тию основания. Он также 
обратил внимание под-

рядчика на примыкания 
плитки к бордюрам, где 
до сих пор есть пустые 
пространства: на слова 
строителей о том, что эти 
пробелы будут залиты 
раствором, глава отметил, 
что современные техно-
логии позволяют обре-
зать плитку достаточно 
точно, чтобы зазоры бы-
ли минимальными. Под-
рядчик принял эти заме-
чания к сведению и заве-
рил, что окончательный 
результат будет выгля-
деть достойно.

Разбитый тротуар, ко-
торый идет мимо буду-
щего сквера, приведут 

в порядок уже в этом го-
ду. Согласно контракту, 
будет отремонтирова-
но 217 квадратных ме-
тров полотна, от собор-
ного проспекта до ТЦ 
«Крым», включая авто-
бусную остановку. Гла-
ва города поручил отде-
лу благоустройства про-
контролировать, чтобы 
плиточные дорожки, ве-
дущие к скверу, аккурат-
но примыкали к ново-
му тротуару, и посовето-
вал переложить старую 
плитку на переходе че-
рез улицу Космонавтов 
в районе дома № 22.

Глава города в целом остался доволен тем, как преображается территория, 
и высказал надежду, что это место станет местом притяжения горожан

Коммунальщики 
завершают летний 
ремонт теплосетей
Традиционный ремонт 
труб, по которым в дома 
сосновоборцев посту-
пает горячая вода и теп-
ло, в этом году проходит 
по плану. О том, как идут 
работы, рассказал на-
чальник отдела благоу-
стройства и дорожного 
хозяйства Павел Прже-
вальский.

— В рамках подготов-
ки к отопительному се-
зону СМУП «ТСП» про-
водит капитальный ре-
монт тепловой сети диа-
метром 200 мм по улице 
Комсомольской для то-
го, чтобы обеспечить те-
плом и горячей водой 2-й 
микрорайон. Этот тру-
бопровод является глав-
ной артерией для этого 
микрорайона, он практи-
чески износил все свои 
мощности, которые бы-
ли заложены более 40 лет 
назад.

В ремонте применя-
ется современная изо-
ляция, стальная труба 
в ППУ-изоляции, заме-
на П-образного компен-
сатора. Делается это по-
очередно, сначала один 
трубопровод, затем дру-
гой, чтобы жители этого 
микрорайона не постра-
дали от качества и коли-
чества получаемой горя-
чей воды. Такие работы 

необходимо проводить 
именно в летний период, 
дабы не страдало тепло-
снабжение зимой.

Срок службы нового 
трубопровода — не менее 
25 лет. При ремонте се-
ти до 300 мм применяют-
ся бесшовные трубы, это 
повышает надежность те-
плосети.

После ремонта на каж-
дом трубопроводе про-
ходят гидравлические 
испытания, и только по-
сле этого подписывает-
ся акт о его вводе в экс-
плуатацию. В этом году 
ТСП устранило уже более 
30 инцидентов на трубо-
проводах, которые бы-
ли выявлены в процес-
се испытаний. Также они 
проводят работы еще 
на 4 участках — в частно-
сти, по улице Солнечной 
в районе «Моряков» ме-
няют запорную арматуру, 
ремонт идет и на улице 
Красных Фортов и про-
спекте Героев, 55. В этом 
году у ТСП был запла-
нирован ремонт порядка 
350 метров трубопрово-
да. Все участки ремонта 
огорожены, нанесена сиг-
нальная лента.

Всего у ТСП в обслужи-
вании 82 километра тру-
бопровода.

  Людмила Цупко

Вопросы качества 
Пешеходную зону за «Москвой» будут переделывать
Пешеходная зона в рай-
оне школы № 6 измени-
лась до неузнаваемости 
и стала более комфорт-
ной как для пешеходов, 
так и для любителей ро-
ликов, самокатов и ве-
лосипедов. Глава горо-
да Михаил Воронков 
на прошедшей неделе 
осмотрел обновленную 
аллею и обнаружил по-
вод для серьезного раз-
говора с подрядчиком — 
и не только с ним.

Практически все стро-
ительные работы на этом 
объекте к настоящему мо-
менту завершены: уклад-
ка асфальта (большие ва-
луны не тронули, а впи-
сали в ландшафт), про-
кладка электрокабелей 
для освещения, установ-
ка детской площадки. 
К 1 октября подрядчик 
ООО «СМУ-79» должен 
будет установить опоры 
освещения, систему виде-
онаблюдения, скамейки 
и урны. Уложатся ли ра-
бочие в срок, во многом 
зависит от производителя 

опор освещения, которые 
изготавливаются на заказ.

При заключении кон-
тракта сложилась неболь-
шая экономия, которая 
позволила отремонтиро-
вать несколько дорожек, 
не вошедших в изначаль-
ный проект — например, 
дорожка к детскому саду. 
Кроме того, по просьбам 
жителей приведут в поря-
док входную группу шко-

лы № 6. «Когда пешеход-
ная зона была закончена, 
очень непрезентабельно 
смотрелись ступени глав-
ного входа в школу. Был 
разыгран конкурс, и в на-
стоящее время подрядчик 
проводит здесь ремонт. 
До 1 сентября ремонт 
должен быть закончен, 
чтобы дети пошли в шко-
лу по новым ступеням», — 
рассказал начальник от-

дела капитального стро-
ительства Антон Кобзев. 
Ступени зальют бетоном 
с крошкой, они будут ров-
ными, но не скользкими. 
Пандус сделают более по-
логим, с тем же покрыти-
ем, что и ступени, он бу-
дет примыкать к пеше-
ходной зоне.

Небольшая переплани-
ровка ждет территорию 
перед самим магазином 

«Москва». Там, где новый 
асфальт выходит к авто-
мобильному проезду, бу-
дет обустроен пешеход-
ный переход за счет од-
ного из парковочных 
карманов. Михаил Во-
ронков предложил так-
же выровнять тротуар ря-
дом с «Москвой», на ме-
сте старого проезда, кото-
рым уже никто не поль-
зуется по назначению.

И хотя жители уже 
с удовольствием гуля-
ют и катаются по новому 
асфальту, с технической 
стороны здесь не все иде-
ально. У Михаила Ворон-
кова появились вопросы 
к подрядчику по поводу 
покрытия, уложенного 
от «Москвы» до поворо-
та к школе: качество ас-
фальта на этом участке, 
отметил он, отличается 
от остального в худшую 
сторону, и он может на-
чать разрушаться уже че-
рез год. В некоторых ме-
стах он просто рассыпа-
ется от небольшого нада-
вливания ногой. Кроме 
того, не были учтены за-

мечания, сделанные им 
в ходе предыдущих выез-
дов — например, в отно-
шении неаккуратно смон-
тированных бордюров.

Генеральный дирек-
тор компании «СМУ-79» 
Владимир Дурнов пояс-
нил, что работы выпол-
нялись в соответствии 
с проектом. Главу этот от-
вет не устроил: «Я не под-
пишу такие работы. Это 
несерьезный подход. Раз-
водим все руками: «так 
в проекте, так в смете». 
А на проекте стоит под-
пись? На сметах стоят 
подписи? Все их согласо-
вали, утвердили, а в ито-
ге мы получаем вот та-
кое качество работ». Ми-
хаил Воронков потребо-
вал исправить эту и дру-
гие ошибки и заявил, что 
применит меры дисци-
плинарного воздействия 
в отношении сотрудни-
ков отдела капитального 
строительства, которые 
ведут надзор за работами 
на этом объекте.

  Людмила Цупко

Хотя жители уже с удовольствием гуляют и катаются по новому асфальту, 
с технической стороны здесь не все идеально
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О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории с целью размещения линейного 
объекта: «Реконструкция Копорского шоссе(1 этап: участок Копорского шоссе от перекрестка с ул.Ленинградская 
до проезда на базу ВНИПИЭТ)». Постановление № 1571 от 06.08.2020

Рассмотрев заявление 
генерального директора 
ООО «Проект Сервис» Бизю-
кова С. Л. (вх.№ 01–18–
8746/20-0-0 от 09.07.2020), 
муниципальный контракт 
№ 21/20 от 09.07.2020 
на выполнение работ по раз-
работке проектной докумен-
тации по объекту «Рекон-
струкция Копорского шоссе 
(1 этап: участок Копорского 
шоссе от перекрестка с ул.
Ленинградская до проезда 
на базу ВНИПИЭТ)», в соот-
ветствии с пунктом 3 части 
1.1 статьи 45, статьи 46 Гра-

достроительного кодекса 
Российской Федерации, Уста-
вом муниципального обра-
зования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области, администрация 
Сосновоборского городского 
округа постановляет:

1. Принять решение о под-
готовке проекта планировки 
территории и проекта меже-
вания территории с целью 
размещения линейного объ-
екта: «Реконструкция Копор-
ского шоссе (1 этап: участок 
Копорского шоссе от пере-

крестка с ул.Ленинград-
ская до проезда на базу 
ВНИПИЭТ)» в соответствии 
со схемой границ территории 
проектирования согласно 
приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Утвердить задание 
на подготовку проекта пла-
нировки территории и про-
екта межевания террито-
рии с целью размещения 
линейного объекта: «Рекон-
струкция Копорского шоссе 
(1 этап: участок Копорского 
шоссе от перекрестка с ул.
Ленинградская до проезда 

на базу ВНИПИЭТ)» согласно 
приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Утвердить задание 
на выполнение инженерных 
изысканий для разработки 
проекта планировки террито-
рии и проекта межевания тер-
ритории с целью размещения 
линейного объекта: «Рекон-
струкция Копорского шоссе 
(1 этап: участок Копорского 
шоссе от перекрестка с ул.
Ленинградская до проезда 
на базу ВНИПИЭТ)» согласно 
приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

4. Срок подготовки доку-
ментации по планировке 
территории — 24 месяца 
с даты принятия настоящего 
постановления.

5. Общему отделу адми-
нистрации (Смолкина М. С.) 
опубликовать настоящее 
постановление (без прило-
жений) в городской газете 
«Маяк».

6. Отделу по связям с обще-
ственностью (пресс-центр) 
Комитета по общественной 
безопасности и информа-
ции (Никитина В. Г.) разме-

стить настоящее постанов-
ление на официальном сайте 
Сосновоборского город-
ского округа.

7. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
подписания.

8. Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
возложить на первого заме-
стителя главы администрации 
Сосновоборского городского 
округа Лютикова С. Г.

Глава Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронков

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Как обманули 
сосновоборцев
По прежнему в полицию 
поступают обращения 
по фактам мошенничества. 
Минувшие дни не стали ис-
ключением. Между тем, 
полицейские продолжа-
ют неустанно напоминать: 
сотрудники банков не об-
званивают клиентов. А при 
покупке в интернете нужно 
быть крайне осторожны-
ми. Лучше подстраховаться 
и позвонить самим в банк, 
номер имеется на банков-
ской карте, или обратиться 
в полицию — 02, 2-26-65, 
если возникают какие-либо 
сомнения.

Так, 10 августа заявительни-
ца сообщила, что продавала 
товар через интернет-сайт, 
в результате с неё сняли де-
нежные средства с банков-
ской карты — более 6 тысяч 
рублей якобы за доставку.

В этот же день у другого по-
терпевшего списали 20 ты-

сяч рублей в результате по-
купки в интернет-магазине.
12 августа у мужчины мо-
шенническим путём похити-
ли 19 тысяч рублей.

13 августа заявитель со-
общил, что ему поступали 
звонки с определённого 
номера. Звонящие пред-
ставлялись сотрудниками 
безопасности Сбербанка 
и задавали странные во-
просы.

14 августа жительница со-
общила полицейским, что 
ей на телефон позвонила 
неизвестная. Она сообщи-
ла, что потерпевшей поло-
жена компенсация, за по-
лучение которой необходи-
мо внести определённый 
взнос. Пенсионерка выпол-
нила просьбу, в результа-
те ей был причинен ущерб 
на 15 тысяч рублей.
В этот же день другой за-
явитель сообщил, что через 
интернет-магазин у него 
украли 17 тысяч рублей.
По данным фактам прово-
дятся проверки.

Угнали скутер
11 августа от дома по про-
спекту Героев был угнан ску-
тер. Проводится проверка.

Эхо войны
12 августа поступило со-
общение об обнаружении 
снарядов времён Великой 
Отечественной вдоль доро-
ги в сторону Копорье.

Украли чемодан
14 августа поступило со-
общение о краже чемодана 
с вещами из подъезда до-
ма по улице Сибирской.
Проводится проверка.

Жгли костры
14 августа очевидцы со-
общили, что на городском 
пляже отдыхающие жгли 
костры и катались на ква-
дроцикле.

Пьяные на улицах
10 августа нетрезвый муж-
чина бросался на людей 
в общежитии на улице Ми-
ра. Жалобы на граждан, на-
ходящихся в состоянии ал-
когольного опьянения, по-
ступали и 9 августа. В этот 

день на лавочке у дома 
по проспекту Героев была 
замечена нетрезвая жен-
щина. В этот же день пья-
ный мужчина был обнару-
жен у дома по улице Ленин-
градской и в квартире дома 
по улице Пограничной.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

За минувшую неделю по-
жарные подразделения 
совершили 12 выездов. 
Из них два — на ликвида-
цию пожаров.
Так, 11 августа в квартире 
дома по улице Комсомоль-
ской сгорела посудомоеч-
ная машина на кухне.
Ложных вызовов было че-
тыре. Один раз пожарные 
тушили мусор. Четыре раза 
выезжали на аварийно-
спасательные работы.
Один — на ликвидацию 
последствий ДТП. 16 ав-
густа в Копорье водитель 
«Шевроле» не справился 
с управлением и съехал 
в кювет. Пострадали два 
человека, они были достав-
лены в ЦМСЧ № 38.

Как не стать жертвой обмана мошенников 
в социальных сетях
В последнее время со-
трудники полиции ре-
гистрируют достаточно 
большое количество об-
ращений по поводу еще 
одного вида мошенниче-
ства — взлома страниц 
в социальных сетях.

Как происходит 
обман

Выглядит это примерно 
так: вам приходит в соц-
сети сообщение от друга, 
который просит переве-
сти ему некоторую сум-
му, так как у него случи-
лась беда или ему нужна 
помощь. Вдобавок к тек-
сту человек прикладыва-
ет номер карты, куда сле-
дует перевести деньги.
Ничего не подозреваю-
щая жертва решает по-
мочь другу, осуществля-

ет перевод, а уже потом 
звонит приятелю, инте-
ресуясь: дошли ли до него 
средства. После чего уз-
нает, что у товарища всё 
хорошо, а его страницу 
просто взломали.

Как обезопасить 
себя

В этом случае перед 
отправкой денежных 

средств нужно связаться 
с человеком и узнать дей-
ствительно ли с ним что-
то случилось.

При этом пользовате-
лю, чью страницу взлома-
ли, необходимо сменить 
пароль и выполнить ре-
комендации по безопас-
ности, о которых мож-
но узнать в разделе «По-
мощь». Если со страницы 

что-то пропало, руковод-
ство соцсети (например, 
«Вконтакте») поможет 
восстановить всё, кро-
ме сообщений (это не-
возможно технически).
Если проблема касает-
ся страницы друга (род-
ственника), то первым 
делом нужно попытаться 
восстановить доступ к ак-
каунту по ссылке: vk.com/
restore («Вконтакте»).
В случае если со стра-
ницы идёт рассылка со-
мнительных сообщений 
(рекламы или просьб 
одолжить денег), отме-
чайте их как спам, что-
бы руководители се-
ти могли оперативно 
выгнать взломщика.
В том случае, если зло-
умышленник отклоня-
ет заявки или возникают 

какие-то трудности с вос-
становлением, напиши-
те руководству соцсе-
ти и не забудьте указать 
ссылку на страницу. Это 
можно сделать с другой 
своей страницы или с ак-
каунта кого-то из друзей.
Чтобы избежать взлома 
в будущем, рекоменду-
ется привязать страни-
цу к актуальному номеру 
мобильного телефона.

А если шантаж?
В таком случае нуж-

но написать руковод-
ству сети и указать ссыл-
ку на страницу поль-
зователя, который вас 
ш а н т а ж и р у е т .  Та к -
же отметьте сообщения 
с шантажом как спам.
Если речь действительно 
идёт о шантаже, то стра-

ница шантажиста будет 
заблокирована, но нуж-
но понимать, что он мо-
жет не ограничиться 
только соцсетью. Ви-
деозаписи и фотогра-
фии могли уже быть со-
хранены на компьютере.
Полностью защититься 
от таких историй мож-
но, только обратившись 
в правоохранительные 
органы.

Если человек столкнул-
ся с действиями мошен-
ников или он считает, 
что его пытаются обма-
нуть, он может сообщить 
об этом сотрудникам по-
лиции по телефонам: 02 
или 2–26–65 — дежур-
ная часть. Либо 102 или 
112 — для любых опера-
торов мобильной связи.

Официальная информация

Мужчина поджог 
автомобиль супруги
15 августа очевидцы сообщили, что во дворе здания ВНИ-
ПИЭТ на улице 50 лет Октября, 1 горит черная иномарка. 
Сообщение о происшествии поступило в полицию в 18.50. 
Пострадавших в результате пожара нет.
Как выяснилось в дальнейшем, автомобиль принадлежит 
45-летней жительнице Соснового Бора. На месте был за-
держан ее супруг 1976 года рождения в состоянии алко-
гольного опьянения. Он признался, что в порыве ревности 
облил машину жены бензином и поджег, повредив заднюю 
часть автомобиля. По словам задержанного, сейчас супру-
ги находятся в процессе развода.
В отношении поджигателя был составлен административ-
ный протокол по факту нахождения в общественном месте 
в нетрезвом виде. Решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по факту поджога.
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Промышленное 
производство

В крупных и средних органи-
зациях Сосновоборского город-
ского округа (далее — город-
ской округ) объем промышлен-
ного производства по сравне-
нию с I полугодием 2019 года 
сократился на 4 % и составил 40 
млрд. рублей.

В организациях вида деятель-
ности «Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» 
объем производства сократил-
ся на 4 %, в «обрабатывающих 
производствах» — уменьшил-
ся на 1 %.

Наблюдалось снижение вы-
работки электроэнергии — 
на 5,5 %, выработка теплоэнер-
гии уменьшилась на 1,9 %.

Производство песка строи-
тельного возросло в 2,1 раза. 
Производство бетона товарно-
го сократилось на 46,4 %, сбор-
ных железобетонных изделий — 
на 18,2 %.

Строительство
Инвестиции в основной ка-

питал. По предварительным 
данным, в январе — марте 
2020 года на развитие эконо-
мики городского округа было 
направлено 5,3 млрд. рублей 
инвестиций в основной капи-
тал, что на 7,2 % ниже уров-
ня соответствующего периода 
2019 года.

Строительная деятельность. 
Крупными и средними строи-
тельными организациями в I 
полугодии 2020 года выполне-
но работ на 17 млрд. рублей, 
что на 81 % больше, чем в I по-
лугодии 2019 года, кроме то-
го организациями других ви-
дов деятельности выполнено 
строительных работ на 18 млн. 
рублей (на 82 % меньше, чем 
за соответствующий период 
2019 года).

Ввод в эксплуатацию объ-
ектов. В I полугодии 2020 года 
после реконструкции введено 
в действие здание магазина (ул. 
Молодежная, д. 4) общей пло-
щадью 543 кв. метров.

Ввод жилья. В I полугодии 
2020 года было построено 168 
квартир общей площадью 10,8 
тыс.кв.м., в том числе за счет 
собственных средств и креди-
тов банков гражданами было 
построено 39 квартир (ИЖС) об-
щей площадью 4,7 тыс. кв. ме-
тров (в I полугодии 2019 года, 
соответственно, 44,5 тыс. кв. 
метров, 794 квартиры; ИЖС — 
4,2 тыс. кв. метров, 28 квартир).

Транспорт
Перевозки грузов и пасса-

жиров. Объем перевозок гру-
зов организациями автомо-
бильного транспорта составил 
15 тыс. тонн. Общий грузообо-
рот транспорта составил 2,7 
млн.тонно-км.

Городским пассажирским 
транспортом общего пользова-
ния перевезено 0,5 млн. пас-
сажиров, или 72,4 % к уровню I 
полугодия 2019 года. Пассажи-
рооборот по сравнению с I по-
лугодием 2019 года уменьшил-
ся на 15 % и составил 4,7 млн. 
пасс. — км.

Потребительские 
цены (по данным, 
представляемым службой 
регистрации цен и тарифов 
Управления Федеральной 
службы государственной 
статистики по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области)

Индекс потребительских цен 
за I полугодие 2020 года в Ле-
нинградской области составил 
102,0 (за I полугодие 2019 го-
да — 102,4 %), в том чис-
ле на продовольственные то-
вары — 103,8 (103,1), на не-

продовольственные — 101,1 
(101,2), на платные услуги на-
селению — 100,6 % (103,0 %).

На продовольственные това-
ры в I полугодии 2019 года це-
ны в Ленинградской области по-
высились на 3,8 %.

Значительный рост цен был 
отмечен на плодоовощную про-
дукцию, включая картофель — 
на 21,5 %, в том числе карто-
фель стал дороже в 1,7 раза, 
морковь — в 1,6, капуста бе-
локочанная свежая, лук реп-
чатый — в 1,5 раза. Фрукты 
и цитрусовые стали дороже 
на 20,5 %, крупа и бобовые — 
на 19,7, сахар — на 18,4, мака-
ронные изделия — на 11,6, кон-
сервы рыбные — на 9,0, консер-
вы мясные — на 8,8, субпродук-
ты мясные — на 6,1, соль, соус, 
специи, концентраты — на 4,2, 
рыбопродукты, конфеты шоко-
ладные — на 4,1, рыба и мо-
репродукты пищевые — на 4,0, 
консервы овощные — на 3,4, 
чай, кофе, какао — на 3,3, кон-
дитерские изделия — на 3,1, 
маргарин и маргариновая про-
дукция — на 3,0, молоко и мо-
лочная продукция — на 2,3, 
масло и жиры — на 2,2 %.

Снижение цен было отмечено 
на яйца — на 4,9 %, мясо и пти-
цу — на 1,6, консервы фрукто-
во-ягодные — на 1,2 %.

На непродовольственные то-
вары цены в Ленинградской об-
ласти возросли на 1,1 %.

Наибольший прирост цен был 
отмечен на товары для живот-
ных — на 7,0 %. Инструменты 
и оборудование подорожали 
на 6,1 %, моющие и чистящие 
средства — на 5,8, табачные из-
делия — на 4,9, медикаменты — 
на 4,4, медицинские товары, то-
вары для садоводства, бумаж-
но-беловые товары — на 4,3, 
школьно-письменные принад-
лежности и канцелярские то-
вары, фарфоро-фаянсовая по-
суда — на 4,1, ювелирные из-
делия — на 3,5, электротовары 
и другие бытовые приборы — 
на 2,3, парфюмерно-космети-
ческие товары, спички — на 1,9, 
велосипеды и мотоциклы — 
на 1,3 %.

Цены и тарифы на платные 
услуги населению увеличились 
на 0,6 %.

Опережающим был прирост 
цен и тарифов на услуги бань 
и душевых — на 9,9 %. Услуги го-
родского электрического транс-
порта стали дороже на 8,7 %, 
поезда дальнего следования — 
на 6,7, услуги железнодорож-
ного транспорта — на 5,8, ме-
дицинские — на 5,2, ветери-
нарные — на 4,8, междугород-
ной телефонной связи — на 3,5, 
услуги банков — на 3,0, прово-
дного вещания — 2,3, страхова-
ния — на 2,2, дошкольного вос-
питания, телевещания — на 1,7.

Стоимость фиксированного 
набора потребительских това-
ров и услуг для межрегиональ-
ных сопоставлений потреби-
тельской способности в ценах 
июня 2020 года составила в Ле-

нинградской области 5179 ру-
блей 00 копеек и по сравнению 
с декабрем 2019 года возросла 
на 7,9 %.

Потребительский 
рынок

Розничная торговля. В I по-
лугодии 2020 года населени-
ем в крупных, средних органи-
зациях городского округа при-
обретено товаров на 5,2 млрд.
рублей, что в товарной массе 
на 31 % 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, 
92 % и 6 %.

В структуре оборота роз-
ничной торговли в I полугодии 
2020 года доля продоволь-
ственных товаров составила 
64 %, непродовольственных — 
36 % (в I полугодии 2019 года, 
соответственно, 67 % и 33 %).

На потребительском рынке 
реализовано алкогольных на-
питков на 523 млн.рублей, что 
на 37 % больше, чем в I полу-
годии 2019 года. Удельный вес 
алкогольных напитков в объ-
еме продовольственных това-
ров по сравнению с I полугоди-
ем 2019 года увеличился на 1,2 
пункта и составил 15,6 %.

По состоянию на 1 июля 
2020 года объем товарных за-
пасов в организациях, осущест-
вляющих продажу товаров на-
селению, составил 507 млн.
рублей, что обеспечит работу 
этих организаций на 18 дней. 
Товарные запасы по сравнению 
с 1 июля 2019 года уменьши-
лись на 3 %.

Организациями обществен-
ного питания реализовано про-
дукции на 187 млн.рублей, что 
на 20 % меньше, чем в I полуго-
дии 2019 года.

Платные услуги
В I полугодии 2020 года насе-

лению городского округа круп-
ными и средними организация-
ми оказано платных услуг на 0,8 
млрд. рублей, что в сопостави-
мых ценах на 12,2 % меньше, 
чем в I полугодии 2019 года. 
Доля государственного секто-
ра организаций, оказывающих 
платные услуги населению, со-
ставила 46 %, в том числе орга-
низаций муниципальной формы 
собственности 36 %.

Каждому жителю оказано 
платных услуг на 11,7 тыс.ру-
блей, что на 9,3 % меньше, чем 
в I полугодии 2019 года.

Финансы
Финансы крупных и средних 

организаций. По состоянию 
на 1 июня 2020 года из числа 
организаций наблюдаемых ви-
дов экономической деятельно-
сти прибыльными были 59 % ор-

ганизаций, сумма полученной 
прибыли составила 0,2 млрд.
рублей, или 118 % к уровню со-
ответствующего периода про-
шлого года.

Число убыточных организа-
ций в январе-мае 2020 года 
по сравнению с январем-маем 
2019 года уменьшилось на 8 % 
и составило 11. Общий размер 
убытка по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года 
уменьшился на 29 % и соста-
вил 0,9 млрд.рублей. Основная 
часть убытка (40 %) приходится 
на организации вида деятель-
ности «Строительство»

В январе — мае 2020 года 
величина сальдированного фи-
нансового результата (убыток) 
деятельности организаций со-
ставила 0,7 млрд. рублей.

По состоянию на 1 июня 
2020 года суммарная задол-
женность по обязательствам 
(кредиторская, задолженность 
по кредитам банков и займам) 
составила 30,7 млрд. рублей, 
из нее просроченная — 1,0 
млрд. рублей или 3,3 % от общей 
суммы задолженности (на 1 мая 
2020 года, соответственно, 
31,0 млрд. рублей, 4,2 %).

Кредиторская задолженность 
на 1 июня 2020 года состави-
ла 22,9 млрд. рублей, из нее 
на просроченную приходилось 
1,8 %. Из общего числа органи-
заций, имевших кредиторскую 
задолженность, просроченные 
платежи имели 7,4 % органи-
заций.

Дебиторская задолженность 
организаций составила 17,5 
млрд. рублей, из нее просро-
ченная — 0,4 млрд. рублей или 
2,3 %. За май 2020 года просро-
ченная дебиторская задолжен-
ность увеличилась на 81 млн. 
рублей или на 30 %.

Рынок труда
Занятость населения. В мае 

2020 года в крупных, сред-

них организациях городского 
округа работало 26,4 тыс. че-
ловек (98 %) штатных работни-
ков. Кроме того, для работы 
в этих организациях привлека-
лось на условиях совместитель-
ства и по договорам граждан-
ско-правового характера 0,6 
тыс. человек (2 %). Общее число 
замещенных рабочих мест для 
полной занятости работников 
в крупных и средних организа-
циях, определенное как сум-
марное количество работников 
списочного состава, совмести-
телей и работников, выполняв-
ших работы по договорам граж-
данско-правового характе-
ра, составило в мае 2020 года 
27,0 тыс. человек и было боль-
ше, чем в мае 2019 года на 0,6 
тыс. человек (2,4 %).

К концу июня в Сосновобор-
ском центре занятости населе-
ния состояли на учете 603 чело-
века, незанятых трудовой дея-
тельностью, из них 485 человек 
или 80 % имели статус безработ-
ного. Численность официаль-
но зарегистрированных безра-
ботных по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2019 года 
возросла в 3,4 раза. В числе 
безработных 60 % — женщины, 
25 % — молодежь в возрасте 
до 30 лет. Средняя продолжи-
тельность безработицы в I полу-
годии 2020 года составила 3,0 
месяца (в I полугодии 2019 го-
да — 4,8 месяца).

В I полугодии 2020 года при 
содействии Центра занятости 
было трудоустроено 0,2 тыс. 
человек, из них безработные 
составили 48 % (в I полугодии 
2019 года, соответственно, 0,4 
тыс.человек, 14 %).

Уровень жизни
Заработная плата. Сред-

няя номинальная заработная 
плата, начисленная работни-
кам списочного состава за май 
2020 года в крупных и средних 

организациях городского окру-
га характеризовалась следую-
щими данными (см. таблицу 1)

Реальная заработная пла-
та в мае 2020 года составила 
103 % к уровню мая 2019 года 
и 87 % — апреля 2020 года.

По состоянию на 1 июля 
2020 года в крупных и средних 
организациях наблюдаемых ви-
дов экономической деятельно-
сти, просроченная задолжен-
ность по выплате заработной 
платы перед своими работни-
ками составила 0,2 млн.рублей 
перед 112 работниками.

Демография
Демографическая ситуация. 

В I полугодии 2020 года в город-
ском округе родилось 280 детей 
(в I полугодии 2019 года — 266). 
Общий показатель рождаемо-
сти увеличился на 5 % и соста-
вил 4,1 родившихся на 1000 на-
селения.

Число умерших в I полугодии 
2020 года по сравнению с со-
ответствующим периодом про-
шлого года увеличилось на 21 % 
и составило 444. Общий пока-
затель смертности по сравне-
нию с I полугодием 2019 года 
увеличился на 22 % и составил 
6,6 умерших на 1000 населе-
ния. Превышение смертности 
над рождаемостью составило 
164 человека (59 %).

Число браков, заключен-
ных в I полугодии 2020 года, 
по сравнению с I полугодием 
2019 года сократилось на 14 %, 
число разводов увеличилось — 
на 10 % и составило, соответ-
ственно, 110 и 130.

По предварительной оценке 
численность населения город-
ского округа на 1 июля 2020 го-
да составила 67,6 тыс.человек.

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

Социально – экономическое  положение муниципального образования 
Сосновоборский городской округ в I полугодии 2020 года

2019 2020

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

Диаграмма 1 Таблица 1.  В расчете на одного работника

Рублей В % к

апрелю
2020

среднему 
уровню

Всего 74831 87 100

в том числе по видам экономической деятельности :

обрабатывающие производства 69429 112 93

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха

89224 68 119

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

70904 129 95

строительство 92648 88 124

торговля оптовая и розничная 43590 104 58

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 39457 88 53

транспортировка и хранение 46107 98 62

деятельность в области информации и связи 67620 56 90

деятельность финансовая и страховая 41728 75 56

деятельность по операциямnс недвижимым имуществом 42907 96 57

деятельность профессиональная научная и техническая 79817 110 107

в том числе:

научные исследования и разработки 1) ... 111 108

деятельность административная и сопутствующие дополнительные 
услуги 1)

38038 84 51

государственное управление и обеспечение военной безопасно-
сти, обязательное социальное обеспечение 

42994 87 57

образование 41505 105 55

в том числе:

дошкольное 37703 101 50

основное общее и 

среднее (полное) общее 46688 107 62

деятельность в области здравоохранения и предоставления соци-
альных услуг 64806 132 87

деятельность в области культуры, спорта,

организации досуга и развлечений 156353 2,8 р. 2,1 р.

предоставлений прочих видов услуг 91726 54 123

1) вид деятельности, представленный одной-двумя организациями

Статистика
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Под крылом атома
Как отечественная атомная промышленность стала 
не только мирной, но и мировой
Могли ли  пионеры совет-
ского  атомного  проекта 
 представить, что  через 
75 лет  благодаря им 
 будет  светить каждая пя-
тая лампочка в стране, 
что  ледоколы будут прео-
долевать  трехметровые 
льды, а радиоактив-
ные изотопы — нахо-
дить и лечить тяже-
лые болезни? Вряд ли.  
У создателей  атомной 
 промышленности бы-
ла другая  насущная 
 задача — не  допустить 
 третьей мировой во-
йны.  Советский атом 
был  мирным с  самого 
 начала и  остается  таким 
до сих пор. Но  теперь 
он не только мирный, 
но и  мировой — благо-
даря глобальной и мно-
гопрофильной деятель-
ности госкорпорации 
 «Росатом».

Особое 
министер-
ство

Если атомный проект 
зародился в кабинетах 
ученых и администрато-
ров в Москве и Ленингра-
де, то родиной атомной 
промышленности мож-
но считать три города, 
современные названия 
которых Саров, Озерск 
и Новоуральск. В Сарове 
открыли КБ-11 (сейчас 
РФЯЦ-ВНИИЭФ) для 
проектирования ядерной 
бомбы, в Озерске — за-
вод № 817 (сейчас «Ма-
як») с промышленным 
реактором для наработки 
плутония, в Новоураль-
ске — завод № 813 (сей-
час УЭХК) для обогаще-
ния урана. На трех пред-
приятиях изготовили все 
компоненты для РДС-1, 
заряд которой был испы-
тан 29 августа 1949 года 
на полигоне в Семипала-
тинске. Однако уже тог-
да основатели новой от-
расли задумались над тем, 
как использовать энер-
гию атома в мирных це-
лях.

В конце 1940-х и на про-
тяжении 1950-х годов се-
мья атомных городов по-
полнялась почти ежегод-
но. Из-за растущих нужд 
новой отрасли в сырье, 
технологиях и оборудо-
вании по всей стране по-
являлись добывающие 
предприятия, химиче-
ские комбинаты, маши-
ностроительные заводы 
и научные институты. 
А после пуска в 1954 году 

в Обнинске первой в ми-
ре атомной станции на-
чалась эпоха новой энер-
гетики. Рядом с каждой 
строящейся АЭС воз-
водили города. Первым 
был Заречный в Сверд-
ловской области. Там 
в 1964 году пустили Бе-
лоярскую АЭС. Станции 
строили в разных уголках 
страны — от Чукотки, где 
расположен атомград Би-
либино, до Мурманской 
области, где вырос город 
Полярные Зори.

К 2020 году городов, 
в которых работают атом-
ные предприятия, стало 
почти три десятка. Это 
не считая таких крупных 
промышленных центров, 
как Екатеринбург, Ниж-
ний Новгород, Мурманск. 
В развитие этих городов 
отрасль вкладывает не-
мало средств и сил.

Все города при своих 
предприятиях Минсред-
маш (атомное министер-
ство СССР) строил сам. 
Большинство — с нуля, 
что при особом стату-
се атомного проекта по-

зволило архитекторам 
в полной мере реализо-
вать идею соцгородов. 
В особом министерстве 
и отношение к городам 
было особым: специаль-
ное снабжение, лучшие 
образовательные учреж-
дения всех ступеней, 
стадионы, санатории, 
 театры, гастроли извест-
ных артистов и многое 
 другое.

Сам же Минсредмаш 
с конца 1950-х напоми-
нал государство в госу-
дарстве. Легендарный 
министр Ефим Славский, 
возглавлявший ведом-
ство почти 30 лет, гордил-
ся научным потенциалом 
отрасли. «Сейчас в моем 
министерстве, — говорил 
он, — своя Академия наук: 
академиков — 24, доктор-
ов наук — 670 и кандида-
тов — 4500. Грандиозней-
шее хозяйство!» Помимо 
профильной деятельно-
сти предприятия Мин-
средмаша добывали зо-
лото, изготавливали обо-
рудование самого разного 
назначения, производили 

минеральные удобрения 
и выращивали сельхоз-
продукцию.

Города с 
изюминкой

Несмотря на типовую 
застройку, каждый атом-
ный город все равно по-
лучился с изюминкой. 
Железногорск, например, 
проектировали ленин-
градские архитекторы, 
поэтому многим он напо-
минает северную столицу.

В Новоуральске пер-
вым делом построили 
театр. Красивое здание 
с колоннами не только 
стало одной из главных 
достопримечательностей, 
но и предопределило ин-
тересы горожан: театр 
здесь любят все от мала 
до велика. Детские сту-
дии Новоуральска только 
и успевают участвовать 
и побеждать в конкурсах, 
а городской театр — ста-
вить спектакли.

А вот Лесной больше 
известен как спортивный 
город: там воспитали де-
сяток чемпионов, призе-
ров и участников Олим-
пийских игр.

Однако все атомграды 
знамениты прежде все-
го своим вкладом в со-
ветский атомный проект 
и развитие промышлено-
сти. Краснокаменск — это 
природный уран, Ново-
уральск, Северск и Ан-
гарск — обогащенный 
уран и радиоактивные изо-
топы, Зеленогорск — то-
пливо для атомных стан-

ций, десять пристанцион-
ных атомградов — элек-
троэнергия и тепло, Саров 
и Снежинск — оборонные 
и космические технологии, 
Обнинск, Димитровград 
и Дубна — открытия в об-
ласти физики и химии.

В атомные города стека-
лись лучшие умы и руки 
со всего Советского Со-
юза.  «Поначалу я плани-
ровал посвятить жизнь 
науке. На завод не хотел, 
опасался, что там будет 
«забудьте индукцию и де-
дукцию — давайте про-
дукцию», свято верил, 
что главное происходит 
в научных лаборатори-
ях, — рассказывает вете-
ран Сибирского химком-
бината Виталий Касат-
кин, несколько десятков 
лет проработавший на-
чальником смены перво-
го двухцелевого реактора 
в мире ЭИ-2. — Я почти 
поселился в технической 
библиотеке Томского по-
литеха, запоем читал на-
учные иностранные жур-
налы про эксперименты 
по моей тематике в Евро-
пе. Понял, что институт 
от них сильно отстает и, 
возможно, самое передо-
вое в науке сейчас про-
исходит на производстве. 
И попросился на Сибир-
ский химкомбинат».

Вернуть 
статус 
лидера

Свою «особость» атом-
ная промышленность 
чуть не потеряла в 1990-

е годы. Тогда значитель-
но сократился государ-
ственный оборонный за-
каз, часть производств 
простаивала,  осталь-
ные пытались приспосо-
биться к новым услови-
ям, выпуская телевизо-
ры и другие гражданские 
товары. Однако преем-
ник советской атомной 
отрасли — госкорпора-
ция «Росатом», создан-
ная в 2007 году, вернула 
и статус национального 
технологического лиде-
ра, и ведущие позиции 
на мировом рынке.

Атомная отрасль про-
шла серьезную транс-
формацию. Из закры-
того министерства пре-
вратилась в открытую 
глобальную компанию. 
Сегодня «Росатом» ра-
ботает в 50 странах, в 12 
из которых строит атом-
ные блоки. В разы рас-
ширился профиль: ве-
тропарки, оборудова-
ние для авиа- и косми-
ческой отраслей, для 
опреснения воды, кван-
товые и суперкомпью-
теры, 3D-принтеры, ме-
таллоискатели и систе-
мы безопасности, радио-
изотопы для диагности-
ки и лечения онкологии 
и сердечно-сосудистых 
заболеваний, новые ма-
териалы для строитель-
ства и 3D-печати, освое-
ние Арктики.

«Но то, что в советское 
время называли соци-
альной ответственно-
стью, остается частью 
нашего кода, — говорит 
гендиректор «Росатома» 
Алексей Лихачев. — Это 
проявляется и в наших 
городах, где «Росатом» 
берет на себя ответствен-
ность не только за про-
изводство, но и за раз-
витие территорий, со-
циальную сферу — на-
чиная с детсадов, школ 
и заканчивая медици-
ной, борьбой с панде-
мией. Это проявляется 
и в мире в целом: мы ори-
ентируемся на глобаль-
ную повестку дня, поэто-
му в стратегии «Росато-
ма» на 2020–2030 годы 
прописано следование 
целям устойчивого раз-
вития, принятым ООН. 
Это новая мировая стра-
тегия развития, в центре 
которой стоят интересы 
человека, а не корпора-
ций, политических или 
бизнес-элит. Для нас не-
разделимы бизнес-за-
дачи и вклад в развитие 
общества, страны, наших 
 городов и конкретного 
человека».Здание первого реактора «Аннушка» «Маяк», 1948 г.

https://atom75.ru/  

Ленинградская атомная станция — крупнейшая в России по установленной мощности действующая 
атомная электростанция. Ее строительство началось в 1967 году, а в 2020 году принято решение о стро-
ительстве 3 и 4  энергоблоков замещающих мощностей АЭС
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Как выковать счастье 
История сосновоборского кузнеца Сергея Годунова
Плоды тяжелого тру-
да этого человека по-
явились в нашем горо-
де не один десяток лет 
назад. Одни горделиво 
красуются у всех на ви-
ду; другие, потемневшие 
и постаревшие, прячут-
ся в заросших дворах; 
третьи, возможно, по-
лучили вторую жизнь; 
а четвертые потеря-
лись и пропали навсег-
да. Это — работы Сер-
гея Годунова, который 
почти всю жизнь прора-
ботал в самой мощной 
кузнице Соснового Бо-
ра. Именно он сковал 
сотни изделий, многие 
из которых можно уви-
деть в нашем городе 
до сих пор. Совсем не-
давно, 16 июля 2020 го-
да, Сергею Ивановичу 
исполнилось 75 лет.

Пуст ить 
 корни

Кузнечным делом Сер-
гей Годунов занялся еще 
в 16 лет. Он успел пора-
ботать в Ижорской воен-
ной части, рядом с род-
ной Большой Ижорой, 
затем работал слесарем 
и чуть позже устроил-
ся помощником кузнеца. 
В Сосновом Бору моло-
дой мастер Сергей Ива-
нович Годунов оказался 
в 1970 году, устроившись 
в «Управление механи-
зации». Несколько лет 
до этого он работал на за-
воде в Петербурге, но по-
лучить квартиру там бы-
ло непросто. А вот в ак-
тивно строящемся атом-
ном городке, говорили, 
жильем рабочих людей 
обеспечивали исправно. 
Сергей Иванович попал 
в самую мощную кузни-
цу города — с большим 
немеханическим 250-ки-
лограммовым молотом, 
который пришлось сроч-
но улучшать: он приде-
лал к нему ножное управ-
ление, чтобы управлять 
молотом без помощни-
ка. Уже совсем скоро, 
в 1973 году, семье Годуно-
вых выделили квартиру 
на улице Красных Фор-
тов, и в этом городе они 
решили остаться надолго.

Ковать 
не переко-
вать

Как раз в то время ак-
тивно строилась ЛАЭС, 
где постоянно требова-
лись кованые изделия. 
Мастеру приходилось по-
стоянно расширять ком-

петенцию и учиться но-
вому: «Я и строповщик, 
и сварщик, и жестянщик, 
и медник — даже медь ко-
вать приходилось», — рас-
сказывает кузнец. — «Ли-
тьём занимались. Работы 
было очень много».

Но не только деталями 
башенных кранов прихо-
дилось заниматься куз-
нецу — рядом строился 
юный город Сосновый 
Бор, где работы тоже 
хватало. Сергей Ивано-
вич ковал петли и ажур-
ные решетки для Андер-
сенграда и Малой Копор-
ской крепости, и даже 
поучаствовал в восста-
новлении исторической 
средневековой крепо-

сти в Копорье. Малень-
кие разнолицые солныш-
ки для круглых сушилок 
во дворах — тоже его ра-
бота; правда, сейчас их 
остались единицы. А од-
но из самых узнаваемых 
произведений кузнеца — 
большие гвоздики у «Ле-
нинграда». В Сосновом 
Бору Сергея Ивановича 
некоторые знают и как 
депутата — стать народ-
ным избранником ему 
предложил его начальник 
Владимир Шегало. Куз-
нец занимал эту долж-
ность в конце 80-х го-
дов: «Всем помогал, чем 
мог. Платить не платили, 
но зато на работе относи-
лись с пониманием».

Работа 
на совесть

Сергей Иванович про-
работал кузнецом до 67 
лет. Специалистом он 
был практически незаме-
нимым: какое-то время 
в городе вообще не было 
кузнецов, и его даже по-
сле увольнения его при-
глашали назад. На какое-
то время Сергей Ивано-
вич снова вернулся в куз-
ницу, но проработал толь-
ко полгода. «Здоровья 
уже нет такого», — гово-
рит он.

За свой многолетний 
труд кузнец получил зва-
ние ветерана труда СУС 
и был награждён знаком 
ветеран атомной энерге-
тики и промышленности. 
Его имя занесено в Книгу 

почёта СУС. Сергей Ива-
нович с теплотой вспо-
минает коллег: своего на-
парника Николая Саве-
льева, с которым они тру-
дились бок о бок много 
лет; заплётчика Алексан-
дра Волкова, с которым 
они вместе делали проч-
нейшие стропы; кузнецов 
из других цехов помень-
ше, много труда и сил 
вложивших в строитель-
ство станции и города.

— Работали тогда не за 
страх, а за совесть, — гово-
рит кузнец. — Себя не жа-
лели. Но обид никаких 
нет.

Назад 
к  истокам

Сейчас кузнец живет 
в Большой Ижоре, в доме 
своих родителей. В ого-
роде у него стоит скамей-
ка, которую он выковал 
сам — об этом он говорит 
с нескрываемым удоволь-
ствием. В Сосновом Бору 
Сергей Иванович быва-

ет нечасто — из-за здо-
ровья машину ему во-
дить не рекомендуется, 
и в атомград он приезжа-
ет с семьей: женой, сы-
ном, невесткой и малень-
кой внучкой.

— Все реже и реже 
встречаю знакомых, — 
вздыхает Сергей Ива-
нович. — Я удивляюсь, 
что сам так долго жи-
ву. Может, потому что 
не употребляю спиртно-
го — я уже тридцать лет 
не пью. Вино многих лю-
дей сгубило…

За усердный честный 
труд Сергей Иванович 
получил свою самую 
ценную награду: спокой-
ные годы в родном доме 
и в окружении любящей 
семьи. Именно благода-
ря их хлопотам и участию 
мы узнали про этого че-
ловека — добродушного 
кузнеца Сергея Иванови-
ча Годунова. Он искренне 
считает себя счастливым 
человеком, и это — самое 
главное в этой истории.

  Людмила Цупко

Монументальные гвоздики у «Ленинграда» 
 регулярно подкрашиваются; в них даже сделана 
подсветка

Сергей Годунов (в центре) с коллегами у кузницы. Слева на фото — 
его напарник Николай Савельев

Строительство первых энергоблоков ЛАЭС. 
Вполне вероятно, что на этих кранах использо-
вались серьги и стропы, которые сковал Сергей 
Годунов

Солнышко на сушилке 
во дворе дома №5 
на проспекте Героев

Сергей Годунов работает с прессом на РМЗ
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Извещение о проведении аукциона № 47-СбГО-147/2020
Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом ад-
министрации муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области сообщает о про-
ведении аукциона по продаже 
земельного участка площадью 
440 кв.м, кадастровый номер 
47:15:0108002:51, адрес: Ле-
нинградская область, Сосново-
борский городской округ, г. Со-
сновый Бор, ул. Пограничная, 
з/у № 36/1, для индивидуаль-
ного жилищного строительства 
(далее — земельный участок).

Участниками аукциона по про-
даже земельного участка для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства (далее — аукцион) мо-
гут являться только граждане.

Аукцион проводится на осно-
вании постановления админи-
страции Сосновоборского го-
родского округа от 10.08.2020 
№ 1597.

Аукцион состоится 25 сен-
тября 2020 года в 11.00 ми-
нут  по адресу: Ленинград-
ская область, г.  Сосновый 
Бор, ул.Ленинградская, д. 46, 
каб.№ 370.

Продавец — администра-
ция муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.

Организатор аукционов — 
Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации муниципального об-
разования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области.

Специализированная органи-
зация, осуществляющая от име-
ни организатора аукционов пе-
реданные ей функции по под-
готовке и проведению аукцио-
нов: Муниципальное казенное 
учреждение «Сосновоборский 
фонд имущества» (далее — МКУ 
«СФИ»).

Предмет аукциона — прода-
жа земельного участка для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства.

Начальная цена предме-
та аукциона (начальная це-
на продажи земельного участ-
ка) — 540 000 (Пятьсот сорок 
тысяч) рублей 00 копеек (от-
чет № 162/20 от 17.07.2020 
об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости — зе-
мельного участка).

Величина повышения на-
чальной цены («шаг аукциона»): 
16 200 (Шестнадцать тысяч две-
сти) рублей 00 копеек.

Характеристика земельного 
участка.

адрес: Ленинградская об-
ласть, Сосновоборский город-
ской округ, г. Сосновый Бор, ул. 
Пограничная, з/у № 36/1;

площадь: 440 кв.м;
к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

47:15:0108002:51;
сведения о правах — государ-

ственная собственность до раз-
граничения государственной 
собственности на землю;

категория земель: земли насе-
лённых пунктов;

Земельный участок располо-
жен в территориальной зоне 
Ж-4 — Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами.

Разрешённое использование 
земельных участков — для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства.

Предельные параметры раз-
решенного строительства, ре-
конструкции объектов капи-
тального строительства на зе-
мельных участках определены 
градостроительным регламен-
том территориальной зоны Ж-4 
Правил землепользования и за-
стройки муниципального обра-
зования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской об-
ласти, утвержденных Приказом 
Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Ленинградской 
области от 03.09.2019 № 59.

Земельный участок свободен 
и не обременен правами тре-
тьих лиц.

Сведения о технических ус-
ловиях подключения (техно-
логического присоединения) 
объектов капитального строи-
тельства на земельном участке 
к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, срок действия 
технических условий и плата 
за подключение (технологиче-
ское присоединение):

— технические условия тех-
нологического присоединения 
к электрическим сетям в соот-
ветствии с письмом филиала АО 
«ЛОЭСК» «Западные электриче-
ские сети» от 14.07.2020 № 08–
02/242;

— технические условия под-
ключения к тепловым сетям 
города в соответствии с пись-
мом СМУП «ТСП» от 27.02.2020 
№ 02–08–20/48;

— технические условия под-
ключения к городским сетям во-
допровода и канализации в со-
ответствии с письмом СМУП 
«Водоканал» от 27.02.2020 
№ 325-05;

— технические условия под-
ключения к системе газоснаб-
жения в соответствии с пись-
мом филиала АО «Газпром га-
зораспределение Ленинград-
ская область» в г. Кингисеппе 
от 25.05.2020 № 164.

Срок действия технических ус-
ловий и плата за подключение 
(технологическое присоедине-
ние) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения согласно 
действующему законодатель-
ству и сведениям, представлен-
ным ресурсоснабжающими ор-
ганизациями.

2. Порядок оформления уча-
стия в аукционе:

2.1. Для участия в аукционе 
заявитель представляет в спе-
циализированную организацию 
(лично или через своего пред-
ставителя) в установленный 
в извещении о проведении аук-
циона срок:

1) заявку на участие в аукци-
оне по установленной в изве-
щении о проведении аукциона 
форме, с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата 
задатка;

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

3) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

Сведения, вносимые в заяв-
ку на участие в аукционе, могут 
быть вписаны (внесены) от руки 
или с использованием средств 
вычислительной техники с по-
следующей распечаткой. На ли-
цевой стороне заявки заявитель, 
либо представитель заявителя 
ставит дату заполнения заяв-
ки и указывает необходимые 
сведения. Заявка заполняет-
ся на одном листе формата А4 
с двух сторон.

Заявка и опись предоставля-
емых документов составляются 
в двух экземплярах, один из ко-
торых остаётся у организатора 
аукциона другой — у заявителя.

В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъ-
является доверенность, оформ-
ленная надлежащим образом 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
(оригинал).

Один заявитель имеет пра-
во подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

2.2. Для участия в аукционе 
заявитель вносит до 17 часов 
00 минут 21 сентября 2020 го-
да задаток в размере 108 000 
(Сто восемь тысяч) рублей 00 
копеек.

Оплата задатка осуществля-
ется в безналичном порядке 
путём перечисления денежных 
средств на расчётный счёт спе-
циализированной организации, 
указанный в настоящем извеще-
нии. Представление документов, 
подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Задаток вносится в валюте 
Российской Федерации единым 
платежом по следующим рекви-
зитам:

Получатель: УФК по Ленин-
градской области (Отдел № 16, 
МКУ «СФИ», ЛС 05453D01810)

ИНН  4714023321;  КПП 
472601001

р/счёт: 
40302810900003001108

Банк: Отделение Ленинград-
ское г. Санкт-Петербург

БИК  044106001; ОКТМО 
41754000; ЛС 05453D01810

Назначение платежа: «За-
даток в счёт обеспечения 
обязательств по заключе-
нию договора купли-прода-
жи по результатам аукциона 
№ 47-СбГО-147/2020».

Задаток считается внесённым 
с момента зачисления денеж-

ных средств на счет МКУ «СФИ». 
Документом, подтверждающим 
поступление задатка на расчет-
ный счет МКУ «СФИ», является 
платежное поручение к выписке 
со счета МКУ «СФИ», полученное 
в системе управления финансо-
выми документами МКУ «СФИ».

Исполнение обязанности 
по внесению суммы задатка тре-
тьими лицами не допускается.

2.3. С даты опубликования на-
стоящего извещения и до даты 
окончания срока приема заявок, 
лица, желающие участвовать 
в аукционах, могут ознакомить-
ся с документацией об аукционе 
в специализированной органи-
зации, а также на официальном 
сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru) (далее — 
официальный сайт торгов (www.
torgi.gov.ru) и на официальном 
сайте Сосновоборского город-
ского округа (www.sbor.ru), либо 
получить документацию по пись-
менному запросу, полученному 
специализированной организа-
цией не позднее дня, предше-
ствующего дню окончания при-
ёма заявок.

2.4. Осмотр земельного участ-
ка обеспечивает специализиро-
ванная организация.

Проведение осмотра земель-
ного участка осуществляется 
ежедневно (за исключением не-
рабочих дней) с 10.00 до 13.00 
часов и с 14.00 до 17.00 ча-
сов местного времени, начиная 
с 20 августа 2020 и по 21 сен-
тября 2020 года включительно.

2.5. Заявки (утвержденной 
формы) с прилагаемыми к ним 
документами, указанными в пун-
кте 2.1. настоящего извещения, 
принимаются МКУ «СФИ» по ра-
бочим дням с 09.00 до 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00), начиная 
с 20 августа 2020 года по адре-
су: Ленинградская область, г. Со-
сновый Бор, ул.Ленинградская, 
д. 46 (здание администрации), 
каб. № 353-354, тел. для спра-
вок: 8 (81369) 4-82-02, 2-82-13, 
e-mail: sfi@meria.sbor.ru.

Дата и время окончания по-
дачи заявок на участие в аукци-
оне — 21 сентября 2020 года 
в 17 часов 00 минут.

2.6. Заявка на участие в аук-
ционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее 
поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок, задаток воз-
вращается в порядке, указанном 
в подпункте 3 пункта 3.16. насто-
ящего извещения.

2.7. Администрация Сосно-
воборского городского окру-
га вправе отменить аукци-
он не позднее — 22 сентября 
2020 года, о чем организатор 
аукциона размещает на офи-
циальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru), в городской газете 
«Маяк» и на официальном сай-
те Сосновоборского городско-
го округа (www.sbor.ru) изве-
щение об отказе в проведении 
аукциона, извещает участников 
аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного реше-
ния и возвращает внесенные 
ими задатки.

3. Порядок проведения аук-
циона, определения победите-
ля, заключения договора куп-
ли-продажи.

3.1. Участники аукциона опре-
деляются 23 сентября 2020 
в 15 часов 00 минут по адре-
су: Ленинградская область, г. Со-
сновый Бор, ул.Ленинградская, 
д. 46, каб. № 370.

3.2. Комиссия по проведению 
торгов в отношении муници-
пального имущества и земель-
ных участков (далее — аукци-
онная комиссия) рассматривает 
заявки и документы заявителей, 
устанавливает факт поступле-
ния задатков на основании вы-
писки со счета специализиро-

ванной организации. По резуль-
татам рассмотрения докумен-
тов аукционная комиссия при-
нимает решение о признании 
заявителей участниками аукци-
она или об отказе в допуске за-
явителей к участию в аукцио-
не, которое оформляется про-
токолами.

Заявитель приобретает статус 
участника аукциона с момента 
подписания председателем (за-
местителем председателя) аук-
ционной комиссии протокола 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

3.3. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе в следую-
щих случаях, если:

1) не представлены необходи-
мые для участия в аукционе до-
кументы или представлены недо-
стоверные сведения;

2) не поступил задаток на дату 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подана заявка на участие 
в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с требованием за-
конодательства не имеет права 
быть участником аукциона;

4) в реестре недобросовест-
ных участников аукциона, ве-
дение которого осуществляется 
Федеральной антимонопольной 
службой Российской Федера-
ции, имеются сведения о заяви-
теле, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом.

3.4. Порядок проведения аук-
циона.

Аукцион проводится в следую-
щем порядке:

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглаше-

ния аукционистом адреса, ос-
новных характеристик земель-
ного участка, начальной цены 
предмета аукциона (продажа зе-
мельного участка), шага аукцио-
на и порядка проведения аукци-
она. Шаг аукциона устанавлива-
ется в пределах 3 (трех) процен-
тов цены продажи земельного 
участка и не изменяется в тече-
ние всего аукциона.

Участникам аукциона выда-
ются пронумерованные карточ-
ки, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом 
начальной цены предмета аук-
циона, увеличенной на шаг аук-
циона, и каждой очередной це-
ны продажи земельного участка 
в случае, если готовы заключить 
договор по объявленной цене.

Каждую последующую цену 
предмета аукциона аукционист 
назначает путем увеличения те-
кущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередной 
цены предмета аукциона аук-
ционист называет номер кар-
точки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточ-
ку. Затем аукционист объявляет 
следующую цену предмета аук-
циона в соответствии с шагом 
аукциона.

При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить 
договор купли — продажи зе-
мельного участка в соответствии 
с названной аукционистом це-
ной, аукционист повторяет эту 
цену три раза. Если после трое-
кратного объявления очередной 
цены продажи ни один из участ-
ников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер 
карточки которого был назван 
аукционистом последним.

По завершении аукциона аук-
ционист объявляет о продаже 
земельного участка, называет 
цену продажи и номер карточки 
победителя аукциона.

Во время аукциона аукцион-
ная комиссия вправе принять 
решение об установлении де-
сятиминутных перерывов через 
каждые полтора часа.

Во время проведения аукци-
она его участникам запрещено 
покидать зал проведения аук-
циона, передвигаться по залу 
проведения аукциона, осущест-
влять действия, препятствую-
щие проведению аукциона аук-
ционистом, общаться с другими 
участниками аукциона и разго-
варивать по мобильному теле-
фону, осуществлять видео или 

фотосъемку без уведомления 
председателя аукционной ко-
миссии.

Участники, нарушившие дан-
ный порядок и получившие 
дважды предупреждение от аук-
циониста или члена аукционной 
комиссии, снимаются с аукцио-
на по данному объекту и поки-
дают зал проведения аукцио-
на. Решение о снятии участника 
аукциона за нарушения порядка 
проведения аукциона отража-
ется в протоколе о результатах 
аукциона.

Звук мобильных телефонов 
должен быть отключен.

В случае невозможности за-
вершения аукциона в день его 
проведения, в том числе с уче-
том утвержденного графика про-
ведения аукционов и (или) ут-
вержденных правил служебного 
распорядка, аукционная комис-
сия принимает решение о пе-
реносе проведения аукциона 
на другой день.

3.5. Результаты аукциона 
оформляются протоколом о ре-
зультатах аукциона, который 
подписывается организатором, 
аукционистом, победителем аук-
циона и участником аукциона, 
который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета 
аукциона в день проведения аук-
циона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых пе-
редается победителю аукциона, 
а второй остается у организато-
ра аукциона.

3.6. Протокол о результатах 
аукциона является основанием 
для заключения с победителем 
аукциона договора купли-про-
дажи земельного участка.

3.7. В срок не позднее — 05 ок-
тября 2020 года организатор 
аукциона направляет победите-
лю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра 
подписанного проекта догово-
ра купли-продажи земельного 
участка с предложением о под-
писании его указанными лица-
ми и последующем представле-
нии договоров в КУМИ Сосно-
воборского городского округа 
в срок не позднее 04 ноября 
2020 года (не допускается за-
ключение договора купли-про-
дажи земельного участка ранее 
чем через 10 дней со дня разме-
щения протокола о результатах 
аукциона на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион бу-
дет признан несостоявшимся, 
в срок не позднее 02 октября 
2020 года организатор аукцио-
на направляет заявителю, при-
знанному единственным участ-
ником аукциона или лицу, по-
давшему единственную заявку 
на участие в аукционе три эк-
земпляра подписанного проек-
та договора купли-продажи зе-
мельного участка с предложе-
нием о заключении договора 
с вышеуказанным лицом по на-
чальной цене предмета аукци-
она и последующем представ-
лении договора в КУМИ Сосно-
воборского городского округа 
в срок не позднее 30 октября 
2020 года (не допускается за-
ключение договора купли-про-
дажи земельного участка ранее 
чем через 10 дней со дня разме-
щения протокола рассмотрения 
заявки на участие в аукционе 
на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru).

3.9. Специализированная ор-
ганизация обеспечивает раз-
мещение протокола о результа-
тах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) 
и на официальном сайте Сосно-
воборского городского окру-
га (www.sbor.ru) не позднее — 
28 сентября 2020 года

3.10. В случае, если победи-
тель аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе 
его участник в срок, предусмо-
тренный настоящим извещени-
ем, не представил организатору 
аукциона подписанный договор 
купли-продажи, то указанные ли-
ца признаются уклонившимися 
от заключения договора, о чем 
организатором аукциона при-
нимается соответствующее ре-
шение. При этом организатор 
аукциона направляет участнику 
аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене 

предмета аукциона три экзем-
пляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи земель-
ного участка, прилагаемый к до-
кументации об аукционе, с пред-
ложением заключить договор 
по цене, предложенной победи-
телем аукциона и последующем 
представлении договоров в КУ-
МИ Сосновоборского городско-
го округа.

3.11. В случае, если участник 
аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене 
предмета аукциона, в течение 
тридцати дней со дня направле-
ния ему проекта договора купли-
продажи не представил органи-
затору аукциона подписанный 
этим участником договор, орга-
низатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторно-
го аукциона или распорядиться 
земельным участком иным об-
разом в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ.

3.12. В случае, если победи-
тель аукциона или единствен-
ный принявший участие в аук-
ционе его участник, лицо, по-
давшее единственную заявку 
на участие в аукционе или зая-
витель, признанный единствен-
ным участником аукциона будут 
признаны уклонившимися от за-
ключения договора купли-про-
дажи земельного участка, то ор-
ганизатор аукциона направляет 
сведения об указанных лицах 
в Федеральную антимонополь-
ную службу Российской Федера-
ции для включения их в реестр 
недобросовестных участников 
аукциона.

3.13. Аукцион признается не-
состоявшимся в случае, если:

1) на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе организатором аук-
циона принято решение об отка-
зе в допуске к участию в аукци-
оне всех заявителей или о допу-
ске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона 
только одного заявителя;

2) по окончании срока пода-
чи заявок на участие в аукцио-
не подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие 
в аукционе;

3) в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при прове-
дении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если по-
сле троекратного объявления 
предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступи-
ло ни одного предложения о це-
не предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона.

3.14. Задаток подлежит воз-
врату специализированной ор-
ганизацией:

1) заявителям, отозвавшим 
заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема 
заявок — в течение трех рабочих 
дней со дня поступления в спе-
циализированную организацию 
уведомления об отзыве заявки;

2) заявителям, заявки которых 
получены после окончания уста-
новленного срока приёма зая-
вок на участие в аукционе, а так-
же заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе — не позд-
нее 28 сентября 2020 года;

3) участникам аукциона, ко-
торые участвовали в аукцио-
не, но не стали победителями — 
не позднее в течение 3-х рабо-
чих дней со дня подписания 
протокола о результатах аук-
циона;

4) всем заявителям и участни-
кам аукциона — в течение трех 
рабочих дней со дня принятия 
организатором аукциона реше-
ния об отказе в проведении аук-
циона.

Настоящее извещение, про-
ект договора купли-продажи зе-
мельного участка и необходимая 
документация для проведения 
аукциона № 47-СбГО-147/2020 
размещены на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) 
и официальном сайте Сосно-
воборского городского округа 
(www.sbor.ru) в разделе «ТОР-
ГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА МУ-
НИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» 
(www.sbor.ru/mau/).

Председатель КУМИ 
Сосновоборского городского 
округа Н. В. Михайлова
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Понедельник, 
24 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
3:00 Новости 16+.   9:55 «Модный 
приговор» 6+.   10:55 «Жить здоро-
во!» 16+.   12:00, 15:00 Новости.   12:15, 
17:00, 1:25, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «В 
СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 16+.   23:30 
Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+.   12:40, 18:40 «60 
Минут» 12+.   14:55, 3:20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+.   1:25 Т/с 
«ДОКТОР РИХТЕР» 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, 23:25 Се-
годня.   8:25, 10:25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+.   13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.   14:00 «Место 
встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 
19:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+.   21:15 Х/ф 
«ЛИХАЧ» 16+.   23:35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 16+.   1:35 «Место встречи» 16+.   
3:10 Их нравы 0+.   3:35 Х/ф «ОТДЕЛ 
44» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:20 М/с 
«Драконы. Гонки по краю» 6+.   6:40 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+.   
7:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+.   8:00 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
9:05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+.   
11:35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+.   14:05, 17:35 Т/с 
«НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+.   19:00 
«Сториз» 16+.   20:00 Х/ф «МУМИЯ» 0+.   
22:30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+.   
0:45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+.   
3:10 «Слава Богу, ты пришел!» 18+.   
4:00 М/ф «Сказка про лень» 0+.   4:10 
М/ф «Про мамонтенка» 0+.   4:15 М/ф 
«Песенка мышонка» 0+.   4:25 М/ф 
«Как козлик землю держал» 0+.   4:35 
М/ф «Тигренок на подсолнухе» 0+.   
4:45 М/ф «Приключения кузнечика 
Кузи» 0+.   5:05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Из-
вестия».   5:25, 6:10, 7:00, 7:55, 8:50, 
9:25, 10:15, 11:10, 12:05, 13:25, 13:35, 
14:30, 15:25, 16:25 Т/с «МЕСТЬ» 16+.   
17:45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ЛОЖНЫЙ 
СЛЕД» 16+.   18:40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
СУДЬЯ» 16+.   19:40 Т/с «СЛЕД. ДАМУ 
СДАВАЛИ В БАГАЖ» 16+.   20:30 Т/с 
«СЛЕД. ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. ДВО-
РОВЫЙ КРУГ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. 
КОРРЕКЦИЯ» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ-3. 
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ ТРУП» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 
Т/с «СЛЕД. НЕСПОРТИВНОЕ СОСТЯ-
ЗАНИЕ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖИЗНЬ В ПОДАРОК» 16+.   1:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СОН НА ДВА МИЛ-
ЛИОНА» 16+.   2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАМЯТЬ ОДИНОЧЕСТВА» 16+.   2:45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ТОНУСЕ» 16+.   3:25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ НЕ ТО, ЧЕМ 
КАЖЕТСЯ» 16+.   4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НА КОНУ ЖИЗНЬ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ВСТРЕЧА НА ДОРОГЕ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+.   10:20 Д/ф «Анна 
Семенович. Я горячая штучка» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 Со-
бытия.   11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+.   13:40, 5:05 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей.   
15:05, 3:35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   
16:55 Д/ф «Женщины Владислава 
Галкина» 16+.   18:15 Т/с «ОТЕЛЬ «ТО-
ЛЕДО» 12+.   22:35 16+.   23:05, 2:15 «Знак 
качества» 16+.   0:35, 5:45 Петровка, 
38 16+.   0:55 «Прощание» 16+.   1:35 
Д/ф «Пророки последних дней» 16+.   
2:55 Д/ф «Если бы Сталин поехал 
в Америку» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 Письма из провинции. Вилюйск 
(Республика Саха).   7:00 Легенды 
мирового кино. Олег Даль.   7:30 
Д/ф «Испания. Тортоса».   8:00 Д/ф 
«Федор Литке. Бодрствуя, я служу!».   
8:40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ».   10:00, 19:30 Новости куль-
туры.   10:15 «Сергей Михайлович 
Эйзенштейн - архитектор кино».   
10:40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».   
12:25 Academia.   13:15 Д/ф «Василий 
Топорков. Азарт игры».   13:55, 0:45 
Музыкальные фестивали Европы.   
15:25 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро».   17:55 
«Великобритания. Лондонский Тау-
эр».   18:10 «От Генуи до Мюнхена».   
18:50 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах».   19:45 Д/ф 
«Как возводили Великую Китайскую 
стену».   20:40 «Спокойной ночи, 
малыши!».   20:55 Д/ф «Причины 
для жизни».   21:35 Х/ф «ИСТОРИЯ 
АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ».   23:10 Д/ф 
«Леонардо. Шедевры и подделки».   
23:55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».   2:15 
Д/ф «Голландцы в России. Окно 
из Европы».   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 14:20, 17:30, 20:25, 
21:55 Новости.   6:05, 13:35, 17:35, 
20:30, 23:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.   9:00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+.   9:50 
Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва) 0+.   11:50 
«Спартак» - «Локомотив» Live» 12+.   
12:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. Трансляция из 
США 16+.   14:25 Автоспорт. NASCAR. 
Довер. Трансляция из США 0+.   14:55 
Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли-кроссу. Трансляция из Шве-
ции 0+.   15:25 Волейбол. «Кубок 
Победы» Мужчины. Сборная России 
- «Кузбасс» (Кемерово). Прямая 
трансляция из Казани.   18:25 Во-
лейбол. «Кубок Победы» Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - «Зе-
нит-Казань» Прямая трансляция из 
Казани.   20:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+.   22:05 Тотальный футбол.   
22:50 «Спартак - Локомотив. Live» 12+.   
23:45 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Костя Цзю против 
Рикки Хаттона 16+.   0:55 Професси-
ональный бокс. Легендарные бои. 
Насим Хамед против Кевина Келли 16+.   
1:30 Д/ф «Первые» 12+.   2:30 «На гол 
старше» 12+.   3:00 «Фристайл. Фут-
больные безумцы» 12+.   4:00 Футбол. 
Юношеская лига УЕФА. «Турнир 
8-ми» 1/2 финала. Трансляция из 
Швейцарии 0+.   

Вторник, 
25 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
3:00 Новости 16+.   9:55 «Модный 
приговор» 6+.   10:55 «Жить здоро-
во!» 16+.   12:00, 15:00 Новости.   12:15, 
17:00, 1:30, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «В 
СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 16+.   23:35 
Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 16+.   
0:35 «Георгий Данелия. Небеса не 
обманешь» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+.   12:40, 18:40 «60 
Минут» 12+.   14:55, 3:20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+.   1:25 Т/с 
«ДОКТОР РИХТЕР» 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, 23:25 
Сегодня.   8:25, 10:25 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+.   13:25 
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.   14:00 «Место встречи».   

16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 19:40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+.   21:15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+.   
23:35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+.   
1:40 «Место встречи» 16+.   3:15 Их 
нравы 0+.   3:35 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:20 М/с 
«Драконы. Гонки по краю» 6+.   6:40 
М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+.   7:00, 11:10 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+.   8:00, 19:00 «Сториз» 16+.   
9:00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+.   
13:05 Т/с «КУХНЯ» 16+.   17:00, 17:35 Т/с 
«НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+.   20:00 
Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+.   
22:35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+.   
0:20 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+.   2:55 Х/ф 
«СОТОВЫЙ» 16+.   4:20 М/ф «Ничуть 
не страшно» 0+.   4:30 М/ф «Змей 
на чердаке» 0+.   4:35 М/ф «Пес в 
сапогах» 0+.   4:55 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-
стия».   5:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+.   
6:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ИЩУ РАБОТУ С РИСКОМ» 16+.   
7:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2. КОНТРАБАС» 16+.   8:00 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА» 16+.   9:25, 
10:15, 11:10, 12:00 Т/с «МЕСТЬ» 16+.   
12:55 Билет в будущее 0+.   13:25 
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
УКАЗ» 16+.   14:25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. КОЛЛЕГИЯ» 16+.   15:25 
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
БОРЬБА С ВЕТРЯНЫМИ МЕЛЬНИЦА-
МИ» 16+.   16:25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ» 16+.   17:45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
НАСИЛИЕ» 16+.   18:40 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 16+.   19:40 
Т/с «СЛЕД. НИЗГА» 16+.   20:30 Т/с 
«СЛЕД. АФРИКАНСКИЕ СТРАСТИ» 16+.   
21:25 Т/с «СЛЕД. ДОННА БЕЛЛА» 16+.   
22:20 Т/с «СЛЕД. СИМВОЛ НЕВИН-
НОСТИ» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ-3. КТО 
ОН?» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. БЕЗ-
ЗАЩИТНЫЕ СУЩЕСТВА» 16+.   1:15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СПАСИТЕ ГАЛЬ-
ЧЕВУ» 16+.   1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГОРЬКОЕ ВАРЕНЬЕ» 16+.   2:25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. КРУГОВАЯ ПОРУКА» 16+.   
2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЕРКА» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОРОГИЕ ОГУРЦЫ» 16+.   3:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+.   
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИЛЛИОН 
ЗА СЫНА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:20 Х/ф «ДЕЖА 
ВЮ» 12+.   10:35 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» 12+.   11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 0:00 События.   11:50 
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   
13:35, 5:05 «Мой герой» 12+.   14:50 
Город новостей.   15:05, 3:35 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+.   16:55 Д/ф «Муж-
чины Елены Прокловой» 16+.   18:15 
Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+.   
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+.   
23:05, 1:35 «Прощание» 16+.   0:35, 
5:45 Петровка, 38 16+.   0:55 Хроники 
московского быта 16+.   2:15 Д/ф 
«Миллионы Ванги» 16+.   2:55 Д/ф 
«Точку ставит пуля» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 Письма из провинции. Новоси-
бирск.   7:00 Легенды мирового кино. 
Инна Макарова.   7:30 Д/ф «Как воз-
водили Великую Китайскую стену».   
8:25 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ».   10:00, 19:30 Новости куль-
туры.   10:15 «Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина».   10:45 Х/ф 
«АДМИРАЛ НАХИМОВ».   12:15 Цвет 
времени. Леонид Пастернак.   12:25 
Academia.   13:15 Абсолютный слух.   
13:55, 0:40 Музыкальные фестивали 
Европы.   15:10 «Франция. Церковь 
и храм в Везле».   15:25 Спектакль 
«Амфитрион».   17:45 «Библейский 
сюжет».   18:10 «Великая Отечествен-
ная война».   18:50 Д/ф «Кин-дза-
дза!» Проверка планетами».   19:45, 
1:50 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи».   20:40 «Спокойной ночи, 
малыши!».   20:55 Г.Данелия. Остро-
ва.   21:40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».   
23:10 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта».   23:55 Т/с «ОТЦЫ 
И ДЕТИ».   2:40 «Великобритания. 
Лондонский Тауэр».   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 14:20, 17:30, 19:55, 
22:30 Новости.   6:05, 13:35, 17:35, 
22:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.   
9:00 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми» Финал. Трансляция из Гер-
мании 0+.   11:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+.   12:05 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю vs Джефф Хорн. 
Лучшие бои 16+.   14:25 «Исчезнув-
шие» 12+.   14:55 Все на регби!.   15:25 
Волейбол. «Кубок Победы» Муж-
чины. «Зенит-Казань» - «Кузбасс» 
(Кемерово). Прямая трансляция 
из Казани.   18:15 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. Трансляция 
из США 16+.   19:45 «Спартак» - «Ло-
комотив» Live» 12+.   20:00 Все на 
футбол!.   20:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) - «Химки» (Московская 
область). Прямая трансляция.   23:30 
Профессиональный бокс. Леген-
дарные бои. Найджел Бенн против 
Джеральда Маклеллана. Сергей 
Ковалев против Натана Клеверли 16+.   
0:45 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Джуниор Джонс 
против Кеннеди Маккинни. Амир Хан 
против Брейдиса Прескотта 16+.   1:30 
Д/ф «Спортивный детектив» 16+.   2:30 
«На гол старше» 12+.   3:00 «Фристайл. 
Футбольные безумцы» 12+.   4:00 
Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Турнир 8-ми» Финал. Трансляция 
из Швейцарии 0+.   

Среда, 
26 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
3:00 Новости 16+.   9:55 «Модный 
приговор» 6+.   10:55 «Жить здоро-
во!» 16+.   12:00, 15:00 Новости.   12:15, 
17:00, 1:30, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «В СО-
ЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 16+.   23:35 Х/ф 
«ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 16+.   0:35 
«Петр Тодоровский. Жизнь забавами 
полна» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+.   12:40, 18:40 «60 
Минут» 12+.   14:55, 3:20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+.   1:25 Т/с 
«ДОКТОР РИХТЕР» 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, 23:25 Се-
годня.   8:25, 10:25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+.   13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   
18:30, 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+.   21:15 
Х/ф «ЛИХАЧ» 16+.   23:35 Т/с «ЧЕТ-
ВЕРТАЯ СМЕНА» 16+.   1:35 «Место 
встречи» 16+.   3:15 Их нравы 0+.   3:35 
Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:20 М/с 
«Драконы. Гонки по краю» 6+.   6:40 
М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+.   7:00, 10:40 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+.   8:00, 19:00 «Сториз» 16+.   
9:00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+.   
13:40 Т/с «КУХНЯ» 16+.   17:35 Т/с «НА-
ГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+.   20:00 Х/ф 
«МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 16+.   22:05 Х/ф «10000 
ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+.   0:15 Х/ф «СОТО-
ВЫЙ» 16+.   2:00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 16+.   3:45 «Слава Богу, ты 
пришел!» 16+.   4:35 М/ф «Наследство 
волшебника Бахрама» 0+.   4:50 М/ф 
«В стране невыученных уроков» 0+.   
5:10 М/ф «Приключения запятой 
и точки» 0+.   5:25 М/ф «Каникулы 
Бонифация» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Из-
вестия».   5:25 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ.  УКАЗ»  16+.   

6:10 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ. КОЛЛЕГИЯ» 16+.   7:00 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. БОРЬБА С 
ВЕТРЯНЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ» 16+.   
8:00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ. ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» 16+.   
9:25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 16+.   10:20 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН» 16+.   11:10 Х/ф 
«ЛИТЕЙНЫЙ. СТРАХ ВЫСОТЫ» 16+.   
12:05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. МЕТКА 
ЗВЕРЯ» 16+.   13:25 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» 16+.   14:20 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ. ВЕРБОВКА» 16+.   
15:20 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ. МЕНЬШЕЕ ЗЛО» 16+.   16:25 
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
СТОЛКНОВЕНИЕ» 16+.   17:45 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. КАДРЫ» 16+.   18:40 
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. МЕТКА» 16+.   19:40 
Т/с «СЛЕД. ТИТАНЫ» 16+.   20:30 Т/с 
«СЛЕД. ПРИНЦ НА БЕЛОМ КОНЕ» 16+.   
21:25 Т/с «СЛЕД. ДОМЫСЛЫ» 16+.   
22:15 Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ СВЕТЛОЕ 
БУДУЩЕЕ» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ-3. 
РЕБУС» 16+.   0:00 «Известия. Ито-
говый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ ФАНТАЗИЯ»  16+.   
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДНЕВНИК 
ВОСПОМИНАНИЙ» 16+.   1:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ТОЙ ЖЕ МОНЕТОЙ» 16+.   
2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВОЙ ЧУЖОЙ 
РЕБЕНОК» 16+.   2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТО СЛОВ В МИНУТУ» 16+.   3:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТАРИКИ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БАРЫШНЯ С СОБАЧКОЙ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН-КИХОТА» 6+.   9:45 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 12+.   11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 0:00 События.   11:50 
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   
13:35, 5:05 «Мой герой» 12+.   14:50 
Город новостей.   15:05, 3:35 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+.   16:55 Д/ф «Жен-
щины Василия Шукшина» 16+.   18:15 
Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+.   22:35 
Д/с «Обложка» 16+.   23:05, 1:35 Д/ф 
«90-е. Черный юмор» 16+.   0:35, 5:45 
Петровка, 38 16+.   0:55 Д/ф «Тайны со-
ветских миллионеров» 16+.   2:15 Д/ф 
«Мужчины Елены Прокловой» 16+.   
2:55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 Письма из провинции. Чу-
вашия.   7:00 Легенды мирового 
кино. Евгений Леонов.   7:30 Д/ф 
«Кунг-фу и шаолиньские монахи».   
8:25 Василий Кандинский. «Желтый 
звук».   8:35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».   
10:00, 19:30 Новости культуры.   10:15 
«Эксцентрики Козинцев и Трауберг».   
10:45 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА».   
12:15 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд».   12:25 Academia.   
13:15 Абсолютный слух.   13:55, 0:40 
Музыкальные фестивали Европы.   
14:55 Д/ф «Испания. Тортоса».   
15:25 Спектакль «Любовный круг».   
17:45 «Библейский сюжет».   18:10 
«Великое противостояние».   18:50 
Д/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» Без 
сюрпризов не можете?!».   19:45, 
1:40 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи».   20:40 
«Спокойной ночи, малыши!».   20:55 
П.Тодоровский. Линия жизни.   21:45 
Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ».   23:15 Д/ф «Стрит-арт. 
Философия прямого действия».   
23:55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».   2:30 
Д/ф «Мир Пиранези».   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:50, 17:30 Новости.   6:05, 
17:35, 23:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.   9:00, 4:00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми» Финал. 
Трансляция из Португалии 0+.   11:10 
«Самый долгий сезон» 12+.   11:55 
Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Джеффа Хорна. Бой за титул 
WBO Global в первом среднем весе. 
Прямая трансляция из Австралии.   
15:25 Волейбол. «Кубок Победы» 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемеро-
во) - «Локомотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция из Казани.   
18:00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция.   20:40 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция.   22:45 После футбола с 
Георгием Черданцевым.   23:45 

«Краснодар» - ЦСКА. Live» 12+.   0:40 
Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Джеффа Хорна. Бой за титул 
WBO Global в первом среднем весе. 
Трансляция из Австралии 16+.   2:30 
«На гол старше» 12+.   3:00 «Фристайл. 
Футбольные безумцы» 12+.   

Четверг, 
27 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
3:00 Новости 16+.   9:55 «Модный 
приговор» 6+.   10:55 «Жить здоро-
во!» 16+.   12:00, 15:00 Новости.   12:15, 
17:00, 1:20, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «В СО-
ЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 16+.   23:35 Х/ф 
«ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 16+.   0:35 
«Гол на миллион» 18+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+.   12:40, 18:40 «60 
Минут» 12+.   14:55, 3:20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+.   1:25 Т/с 
«ДОКТОР РИХТЕР» 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, 23:25 Се-
годня.   8:25, 10:25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+.   13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   
18:30, 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+.   21:15 
Х/ф «ЛИХАЧ» 16+.   23:35 Т/с «ЧЕТ-
ВЕРТАЯ СМЕНА» 16+.   1:35 «Место 
встречи» 16+.   3:15 Их нравы 0+.   3:35 
Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:20 М/с 
«Драконы. Гонки по краю» 6+.   6:40 
М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+.   7:00, 11:10 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+.   8:00, 19:00 «Сториз» 16+.   9:00 
Х/ф «10000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+.   11:00 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
13:45 Т/с «КУХНЯ» 12+.   17:35 Т/с «НА-
ГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+.   20:00 Х/ф 
«МУМИЯ» 16+.   22:05 Х/ф «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ» 16+.   0:15 Х/ф «АФЕРА 
ТОМАСА КРАУНА» 16+.   2:15 Х/ф 
«ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» 16+.   3:40 «Слава 
Богу, ты пришел!» 16+.   4:25 М/ф «Ну, 
погоди!» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Из-
вестия».   5:25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» 16+.   6:10 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. ВЕРБОВКА» 16+.   7:00 
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
МЕНЬШЕЕ ЗЛО» 16+.   8:00 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. СТОЛКНО-
ВЕНИЕ» 16+.   9:25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ЛИЦО» 16+.   10:20 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
КАЛЕНДАРЬ СМЕРТИ» 16+.   11:15 Х/ф 
«ЛИТЕЙНЫЙ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 16+.   
12:10 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ОТЦЫ И 
ДЕТИ» 16+.   13:25 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ. ШАХ» 16+.   14:25 
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
МАТ» 16+.   15:25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. ОБИДА» 16+.   16:25 
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
ДРУГАЯ СИЛА» 16+.   17:45 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ПАЦИЕНТ» 16+.   18:40 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ 
НАКАЗАНИЯ» 16+.   19:40 Т/с «СЛЕД. 
СМЕРТЬ ПЕЛЬМЕНЯМ» 16+.   20:30 Т/с 
«СЛЕД. ЕГЕРЬ И ВОЛКИ» 16+.   21:25 
Т/с «СЛЕД. КРОВНЫЙ ИНТЕРЕС» 16+.   
22:15 Т/с «СЛЕД. ЗОЛУШКА НА-
ОБОРОТ» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ-3. 
НЕЗАКОНЧЕННЫЙ РОМАНС»  16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».   
0:30 Т/с «СЛЕД. ЩУПАЛЬЦА» 16+.   1:10 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЯТКИ СО СМЕР-
ТЬЮ» 16+.   1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ВЕСТА СИНЕЙ БОРОДЫ» 16+.   2:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ДВА ВЫСТРЕЛА» 16+.   
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЛОДОСТЬ 
УМА» 16+.   3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАХОВКА» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. НЕРАВНЫЙ ВРАГ» 16+.   4:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШОКОЛАДНЫЙ 
МАЛЬЧИК» 16+.   
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ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Смех 
с доставкой на дом» 12+.   8:30 
Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+.   
10:35 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 0:00 События.   11:50 Х/ф 
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»  12+.   
13:40, 5:05 «Мой герой» 12+.   14:50 
Город новостей.   15:05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+.   16:55 Д/ф «Мужчины 
Нонны Мордюковой» 16+.   18:15 Т/с 
«СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 
ПРЕДАСТ» 12+.   22:35 «10 самых...» 16+.   
23:05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 12+.   0:35, 
5:45 Петровка, 38 16+.   0:55 Д/ф «Удар 
властью» 16+.   1:35 Хроники москов-
ского быта 12+.   2:55 Д/ф «Операция 
«Промывание мозгов» 12+.   3:35 Т/с 
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 Письма из провинции. Остров 
Итуруп (Сахалинская область).   7:00 
Легенды мирового кино. Людмила 
Гурченко.   7:30, 19:45, 1:35 Д/ф «Цинь 
Шихуанди, правитель вечной импе-
рии».   8:20 Цвет времени. Клод Моне.   
8:30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ».   10:00, 19:30 Новости 
культуры.   10:15 «Довженко. Жизнь 
в цвету».   10:45 Х/ф «МИЧУРИН».   
12:10 «Марокко. Исторический город 
Мекнес».   12:25 Academia.   13:15 
А.Огнивцев. «Незабываемые голо-
са».   13:40 Цвет времени. Эль Греко.   
13:55, 0:45 Музыкальные фестивали 
Европы.   14:45 Д/ф «Голландцы в 
России. Окно из Европы».   15:25 
Спектакль «Чума на оба ваши дома».   
18:20, 2:25 Д/с «Запечатленное вре-
мя».   18:50 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея».   20:40 
«Спокойной ночи, малыши!».   20:55 
В.Андреев. Линия жизни.   21:45 Х/ф 
«ДОБРОЕ УТРО».   23:15 «Кинескоп».   
23:55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:50, 18:00, 21:45 
Новости.   6:05, 13:05, 22:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.   9:00 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - ЦСКА 0+.   11:00 
После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+.   12:05, 21:55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+.   13:55 Регби. 
Лига Ставок - Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Ме-
таллург» (Новокузнецк). Прямая 
трансляция.   15:55 Волейбол. Кубок 
губернатора Калининградской об-
ласти. Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - Сборная 
России. Прямая трансляция.   18:05 
«Динамо» - «Зенит» Live».   18:25 
«Правила игры» 12+.   19:10 Хоккей. 
Кубок мэра Москвы. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.   23:40 Профес-
сиональный бокс. Легендарные бои. 
Денис Лебедев против Роя Джонса 16+.   
0:40 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Денис Лебедев 
против Гильермо Джонса 16+.   1:45 
«Самые сильные» 12+.   2:15 «На гол 
старше» 12+.   2:45 «Фристайл. Фут-
больные безумцы» 12+.   3:45 Хоккей. 
Кубок мэра Москвы. ЦСКА - «Витязь» 
(Московская область) 0+.   

Пятница, 
28 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00 
Новости 16+.   9:55, 3:45 «Модный 
приговор» 6+.   10:55 «Жить здоро-
во!» 16+.   12:00, 15:00 Новости.   12:15, 
17:00 «Время покажет» 16+.   15:15, 
4:30 «Давай поженимся!» 16+.   16:00 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости.   18:40 «Человек 
и закон» 16+.   19:40 «Поле чудес» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 К 25-ле-
тию Первого канала. «Точь-в-точь» 
Лучшее 16+.   23:30 Х/ф «УБИЙСТВО 
В «ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+.   
1:25 «Я могу!» 12+.   3:00 «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 чело-
века с Борисом Корчевниковым» 12+.   

12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+.   
1:25 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ» 12+.   

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 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+.   13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.   14:00 «Место 
встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   17:25 
«Жди меня» 12+.   18:30, 19:40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+.   21:15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+.   
23:25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+.   23:50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 16+.   1:50 «Место встречи» 16+.   
3:25 «Судебный детектив» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:20 М/с 
«Драконы. Гонки по краю» 6+.   6:40 
М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+.   7:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+.   8:00 «Сториз» 16+.   9:00 
Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+.   10:45 Х/ф 
«ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+.   12:35 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
21:00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+.   
23:20 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+.   1:35 
Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+.   3:15 
Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+.   4:45 
М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+.   5:00 
М/ф «Наш друг Пишичитай» 0+.   5:20 
М/ф «Незнайка учится» 0+.   5:40 М/ф 
«Паровозик из Ромашкова» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:25 
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
ШАХ» 16+.   6:10 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ. МАТ» 16+.   7:00 
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
ОБИДА» 16+.   7:55 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ. ДРУГАЯ СИЛА» 16+.   
8:55 Билет в будущее 0+.   9:25 Х/ф 
«ЛИТЕЙНЫЙ. ДЖОКЕР» 16+.   10:20 
Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ПОСЛЕДНИЙ 
САМОЛЕТ» 16+.   11:15 Х/ф «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ. В ОГНЕ» 16+.   12:10 Х/ф 
«ЛИТЕЙНЫЙ. НА ЦЕПИ» 16+.   13:25 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. КАДРЫ» 16+.   14:20 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. МЕТКА» 16+.   15:20 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ПАЦИЕНТ» 16+.   16:15 
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БЕЗ НАКАЗАНИЯ» 16+.   17:15 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. МОМЕНТ ИСТИНЫ» 16+.   
18:05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ОДИН ИЗ 
НАС» 16+.   19:05 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛИ 
ПРОТИВ ЦЕННОСТЕЙ» 16+.   20:00 
Т/с «СЛЕД. ФЭС КОНТРОЛЬ» 16+.   
20:45 Т/с «СЛЕД. ДЕТКИ В КЛЕТ-
КЕ» 16+.   21:30 Т/с «СЛЕД. АПТЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. 
БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ»  16+.   
23:00 Т/с «СЛЕД. ЗАПЧАСТЬ» 16+.   
23:45 «Светская хроника» 16+.   0:45 
Т/с «СЛЕД. ХАЛАТНОСТЬ» 16+.   1:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦО НА ФОТО-
ГРАФИИ» 16+.   2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛУЧШИЙ В МИРЕ МУЖ» 16+.   2:35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» 16+.   
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ В ПО-
ДАРОК» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАКСИСТ» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КРУГОВАЯ ПОРУКА» 16+.   4:20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СОН НА ДВА МИЛ-
ЛИОНА» 16+.   4:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛИШКОМ МНОГО КЛИЕНТОВ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Смех 
с доставкой на дом» 12+.   8:35 Х/ф 
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+.   11:30, 
14:30, 22:00 События.   11:50, 15:05 
Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК»  12+.   
14:50 Город новостей.   16:10 Т/с 
«ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+.   19:55 
Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+.   22:35 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+.   0:50 Х/ф «СИ-
ЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+.   2:20 Пе-
тровка, 38 16+.   2:35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» 12+.   5:45 Д/с «Обложка» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 Лето Господне. Успение Пре-
святой Богородицы.   7:00 Легенды 
мирового кино. Юрий Никулин.   
7:30 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи».   8:20 
Леонардо да Винчи. «Джоконда».   
8:30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».   10:00, 
19:30 Новости культуры.   10:15 
Д/с «Первые в мире».   10:30 Х/ф 
«ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ».   12:00 Д/ф 
«Мир Пиранези».   12:25 Academia.   

13:15 Абсолютный слух.   13:55, 0:45 
Музыкальные фестивали Европы.   
15:25 Спектакль «Фредерик, или 
Бульвар преступлений».   18:20 
Д/с «Запечатленное время».   18:50 
Больше, чем любовь. Юрий и Ольга 
Трифоновы.   19:45 Д/ф «Мустай».   
20:45 «Смехоностальгия».   21:10 
Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА».   21:55 
Д/ф «Венеция - дерзкая и блиста-
тельная».   22:50 Х/ф «СОЛОМЕН-
НАЯ ЖЕНЩИНА».   2:10 «Легенда 
Гремячей башни».   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:50, 14:00, 15:50, 18:00, 
21:45 Новости.   6:05, 13:30, 18:25, 
21:55, 0:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.   9:00 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 12+.   10:45 
«Динамо - Зенит. Live» 12+.   11:05 
«Правила игры» 12+.   11:55 ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при Бельгии. Свободная 
практика 1. Прямая трансляция.   
14:05 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. Бой за 
титул WBO Global в первом среднем 
весе. Трансляция из Австралии 16+.   
15:20 Все на футбол! Афиша.   15:55 
Волейбол. Кубок губернатора Ка-
лининградской области. Женщины. 
Сборная России - «Динамо-Казань» 
Прямая трансляция.   18:05 «Ротор» 
- «Спартак» Live» 12+.   19:10 Хоккей. 
Кубок мэра Москвы. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция.   
22:25 Смешанные единоборства. 
PROFC & Fight Nights Global. Алек-
сандр Шаблий против Мелка Косты. 
Борис Мирошниченко против Рената 
Лятифова. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону.   0:00 «Точная 
ставка» 16+.   1:00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Трансляция из 
Таиланда 16+.   2:45 «Фристайл. Фут-
больные безумцы» 12+.   3:45 Хоккей. 
Кубок мэра Москвы. «Спартак» 
(Москва) - «Витязь» (Московская 
область) 0+.   

Суббота, 
29 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:10, 4:45 «Мужское / Женское» 16+.   
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота» 6+.   9:45 «Слово пастыря» 0+.   
10:00, 12:00 Новости.   10:15 «Эдуард 
Стрельцов. Расплата» 12+.   11:15, 
12:15 «Видели видео?» 6+.   13:55 
«На дачу!» с Наташей Барбье 6+.   
15:10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+.   16:55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием Дибро-
вым 12+.   18:00, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+.   21:00 «Время» 16+.   23:10 
К 90-летию Георгия Данелии. «Ку! 
Кин-дза-дза» 6+.   0:55 «Я могу!» 12+.   
2:35 «Наедине со всеми» 16+.   3:15 
«Модный приговор» 6+.   4:00 «Давай 
поженимся!» 16+.   

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.   11:30 
«100ЯНОВ» 12+.   12:30 «Доктор Мяс-
ников» 12+.   13:40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ 
ЛЕД» 12+.   16:00 Большой концерт 
«Всем миром, всем народом, всей 
землей!».   18:00 «Привет, Ан-
дрей!» 12+.   20:00 Вести в субботу.   
21:00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+.   1:10 
Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 12+.   
4:20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-
ЧИНЫ» 12+.   

НТВ 
4:25 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+.   8:00, 10:00, 
16:00 Сегодня.   8:20 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» 0+.   8:45 «Кто в 
доме хозяин?» 12+.   9:25 Едим дома 0+.   
10:20 Главная дорога 16+.   11:00 «Жи-
вая еда с Сергеем Малоземовым» 12+.   
12:00 Квартирный вопрос 0+.   13:10 
«НашПотребНадзор» 16+.   14:05 
«Поедем, поедим!» 0+.   15:00 Своя 
игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   
19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.   20:20 Ты 
не поверишь! 16+.   21:30 «Секрет на 
миллион» Дмитрий Дибров 16+.   23:30 
Концерт «Судьба@Лолита» 12+.   0:40 
Х/ф «ЧУЖОЕ» 16+.   3:45 Их нравы 0+.   
4:10 «Таинственная Россия» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:20 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+.   
6:35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+.   7:00 М/с «Три кота» 0+.   
7:30 М/с «Том и Джерри» 0+.   8:00 
М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+.   8:15, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+.   9:00 «Просто кух-
ня» 12+.   11:05 Х/ф «МУМИЯ» 0+.   13:35 
Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+.   
16:15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+.   18:20 
Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+.   21:00 
Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+.   
23:35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+.   
1:50 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+.   
3:20 «Шоу выходного дня» 16+.   4:50 
М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 0+.   
5:05 М/ф «На задней парте» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛИШКОМ 
МНОГО КЛИЕНТОВ» 16+.   5:15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ГОРЬКОЕ ВАРЕНЬЕ» 16+.   
5:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАМЯТЬ 
ОДИНОЧЕСТВА» 16+.   6:10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+.   
6:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК» 16+.   7:00 Триллер «Иллюзио-
нист» 16+.   9:00 «Светская хроника» 16+.   
10:00 Х/ф «СВОИ-2. СЕТИ СУДЬ-
БЫ» 16+.   10:50 Х/ф «СВОИ. ЧЕЛОВЕК 
РАССЕЯННЫЙ» 16+.   11:40 Х/ф «СВОИ. 
ЗЛОВЕЩАЯ НАХОДКА» 16+.   12:25 Х/ф 
«СВОИ. ЛИФТ В ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+.   
13:15 Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО ЛЕС ЗНА-
ЕТ» 16+.   14:00 Т/с «СЛЕД. КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 16+.   14:50 Т/с «СЛЕД. 
ЖАЛКАЯ ПОПЫТКА ОПРАВДАТЬ-
СЯ» 16+.   15:40 Т/с «СЛЕД. СКРОМ-
НОСТЬ» 16+.   16:20 Т/с «СЛЕД. ГОРИ 
ВСЕ ОГНЕМ» 16+.   17:15 Т/с «СЛЕД. 
СМЕРТЬ С НАЧИНКОЙ» 16+.   17:55 Т/с 
«СЛЕД. УБИЙСТВО В СВ» 16+.   18:40 Т/с 
«СЛЕД. ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ» 16+.   
19:25 Т/с «СЛЕД. ДУРМАН» 16+.   20:10 
Т/с «СЛЕД. АВТОКАТАСТРОФА» 16+.   
21:00 Т/с «СЛЕД. ВЕТЕРИНАР» 16+.   
21:45 Т/с «СЛЕД. ДОЧЬ» 16+.   22:35 Т/с 
«СЛЕД. СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП» 16+.   
23:10 Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ ЧЕРНАЯ 
МАГИЯ» 16+.   0:00 «Известия. Глав-
ное».   0:55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ВИЗИТ К ДОКТОРУ» 16+.   
1:55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. НОВОЕ СЛОВО В ЖИ-
ВОПИСИ» 16+.   2:40 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 16+.   3:20 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ДАМА С 
СОБАКОЙ» 16+.   4:10 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ШЛА САША 
ПО ШОССЕ» 16+.   4:55 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ТРУБКА 
ФИРМЫ «ДАНХИЛЛ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+.   
7:45 Православная энциклопедия 6+.   
8:15 «Полезная покупка» 16+.   8:25 
Д/ф «Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов» 12+.   9:05 
Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+.   11:30, 
14:30, 22:00 События.   11:45 Х/ф 
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+.   13:55, 14:50 
Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+.   18:15 
Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 12+.   
22:15, 3:50 «Право знать!» 16+.   23:45 
«Прощание» 16+.   0:35 Хроники мо-
сковского быта 12+.   1:20 16+.   1:50 Д/ф 
«Женщины Василия Шукшина» 16+.   
2:30 Д/ф «Мужчины Нонны Мор-
дюковой» 16+.   3:10 Д/ф «Женщины 
Владислава Галкина» 16+.   5:05 «Осто-
рожно, мошенники!» 16+.   5:30 Х/ф 
«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет».   7:00 
Мультфильмы.   8:25 Х/ф «ЦВЕТ БЕ-
ЛОГО СНЕГА».   9:15 «Обыкновенный 
концерт».   9:40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА».   11:35 «Манеж и сцена».   
12:05, 0:45 Д/ф «Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и почему?».   
13:00 Д/с «Эффект бабочки».   13:25 
Д/ф «2 градуса до конца света».   
14:10 Д/ф «Делать добро из зла...».   
14:50 Х/ф «ЧАРОДЕИ».   17:20 Д/ф 
«Мастер Андрей Эшпай».   18:00 
В.Белякович. Линия жизни.   18:55 
Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».   
20:55 «Моя музыка и я».   21:50 
Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА».   23:30 Клуб 
37.   1:40 «Охотники на динозавров».   
2:25 М/ф.

МАТЧ ТВ 
6:00 «Команда мечты» 12+.   6:30 Д/ф 
«Драмы большого спорта» 12+.   7:00, 
12:15, 15:05, 17:10, 0:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   9:00 «Ротор» - «Спартак» 
Live» 12+.   9:20 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против Форда» 12+.   11:20 
ФОРМУЛА-3. Гран-при Бельгии. 
Гонка 1. Прямая трансляция.   12:10, 
15:00, 15:50, 17:05, 21:45 Новости.   
12:55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. Финал. Прямая 
трансляция.   15:55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция.   17:40 «Динамо» 
- «Зенит» Live» 12+.   17:55 Английский 
акцент.   18:25 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Арсенал» - «Ливерпуль» 
Прямая трансляция.   20:25 Хоккей. 
Кубок мэра Москвы. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция.   
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» - ПСЖ. Прямая трансля-
ция.   0:45 ФОРМУЛА-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1 0+.   1:55 Автоспорт. 
Российская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» 0+.   2:25 «За-
клятые соперники» 12+.   2:55 Про-
фессиональный бокс. Эрисланди 
Лара против Грега Вендетти. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 
в первом среднем весе. Альфредо 
Ангуло против Калеба Труа. Прямая 
трансляция из США.   

Воскресенье, 
30 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:35, 6:10 «Россия от края до края» 12+.   
6:00 Новости 16+.   6:30 «Моя мама 
готовит лучше!» 0+.   7:25 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 12+.   
9:20 «Непутевые заметки» 12+.   10:00, 
12:00 Новости.   10:15 Жанна Бадо-
ева в проекте-путешествии «Жизнь 
других» 12+.   11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+.   13:55 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой 6+.   15:10 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ» 16+.   19:20 «Три аккорда» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   22:00 Т/с «НА-
ЛЕТ».   23:50 Х/ф «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+.   1:45 
«Я могу!» 12+.   3:25 «Давай поженим-
ся!» 16+.   4:05 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
6:00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-
ГО» 12+.   8:00 Местное время. Вос-
кресенье.   8:35 «Устами младенца».   
9:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».   10:10 «Сто к одному».   
11:00, 20:00 Вести.   11:30 Т/с «ЛО-
ВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+.   22:00 
«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+.   1:00 Х/ф «ПУТЬ К 
СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 12+.   2:40 Х/ф 
«СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 12+.   

НТВ 
4:55 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+.   6:35 «Цен-
тральное телевидение» 16+.   8:00, 
10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 «У нас 
выигрывают!» Лотерейное шоу 12+.   
10:20 «Первая передача» 16+.   11:00 
«Чудо техники» 12+.   11:50 «Дачный 
ответ» 0+.   13:00 «НашПотребНад-
зор» 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» 
с Ирадой Зейналовой.   20:10 «Звез-
ды сошлись» 16+.   21:40 «Основано 
на реальных событиях» «Капкан 
для знаменитых дам» 16+.   1:00 Х/ф 
«НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+.   3:15 
Их нравы 0+.   3:35 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 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 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+.   9:00 «Рогов 
в деле» Мэйковер-шоу 16+.   10:05 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
10:10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+.   
12:15 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»  12+.   
14:55 Х/ф «МУМИЯ» 16+.   17:00 
«Форт Боярд. Возвращение» 16+.   
18:55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» 12+.   21:30 Х/ф «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ-2» 12+.   23:40 Х/ф 
«ДЮНКЕРК» 16+.   1:40 Х/ф «ТЫСЯЧА 
СЛОВ» 16+.   3:10 «Шоу выходного 
дня» 16+.   4:45 М/ф «Крокодил 
Гена» 0+.   5:00 М/ф «Чебурашка» 0+.   
5:20 М/ф «Шапокляк» 0+.   5:40 М/ф 
«Чебурашка идет в школу» 0+.   5:50 
«Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ТРУБКА ФИРМЫ 
«ДАНХИЛЛ» 16+.   5:35 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО 
ЧЕСТИ» 16+.   6:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ЛЮБОВНЫЙ НА-
ПИТОК» 16+.   7:15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 16+.   8:05 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
СМЕРТЬ НА ПЛЯЖЕ» 16+.   9:00 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ВСЕ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ» 16+.   10:00, 
10:55 Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА. ФАЙФ-
О-КЛОК У МАРГАРИТЫ» 16+.   11:55, 
12:45 Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА. РЕКВИЕМ 
ДЛЯ «ШАКАЛА» 16+.   13:40, 14:40 
Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА. ОТЧАЯННЫХ 
ЕДИНАЯ НАДЕЖДА» 16+.   15:35, 
16:30 Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА. БОЛЬШОЙ 
КУШ» 16+.   17:25, 18:25 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 16+.   19:20, 
20:15 Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА. НИТЬ 
АРИАДНЫ» 16+.   21:10, 22:05 Х/ф 
«ТИХАЯ ОХОТА. ЧУЖАЯ МАЛАЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+.   23:05, 0:05, 1:00, 2:00 
Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+.   2:45 
Триллер «Иллюзионист» 16+.   4:20 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ШКОЛА ПАУКА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
7:20 «Фактор жизни» 12+.   7:45 
«Полезная покупка» 16+.   8:10 «10 
самых...» 16+.   8:40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
ПАРОЧКА» 12+.   10:40 «Спасите, я 
не умею готовить!» 12+.   11:30, 14:30, 
23:15 События.   11:45 Х/ф «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+.   13:35 «Смех с 
доставкой на дом» 12+.   14:45 Д/ф 
«Кровные враги» 16+.   15:35 Хроники 
московского быта 12+.   16:30 «Про-
щание» 16+.   17:20 Т/с «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+.   21:20 Х/ф 
«БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+.   23:30 Х/ф 
«КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+.   1:20 Пе-
тровка, 38 16+.   1:30 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
КРУИЗ» 12+.   3:00 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 2:25 Мультфильмы.   7:10 Х/ф 
«ЧАРОДЕИ».   9:40 «Обыкновенный 
концерт».   10:10 Х/ф «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».   12:05 «Иеро-
глифы на манеже».   12:35 Письма 
из провинции. Лаишевский район 
(Республика Татарстан).   13:00, 
1:45 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк.   13:40 Д/с «Эффект 
бабочки».   14:10, 0:20 Х/ф «ГРОМ 
НЕБЕСНЫЙ».   15:40 Больше, чем 
любовь. Евгений Евтушенко.   16:20 
Д/ф «Венеция - дерзкая и блиста-
тельная».   17:15 Д/ф «Альфред 
Шнитке. Дух дышит, где хочет...».   
18:10 «Охотники на динозавров».   
18:55 «Пешком...» Москва красная.   
19:25 Спектакль «Ч+Ч».   20:40 Х/ф 
«К ЧЕРНОМУ МОРЮ».   21:50 Опера 
«Симон Бокканегра».   

МАТЧ ТВ 
6:00 «Команда мечты» 12+.   6:30 Д/ф 
«Драмы большого спорта» 12+.   7:00, 
15:05, 18:00, 23:50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.   8:55 «По России с 
футболом» 12+.   9:15 «Самый долгий 
сезон» 12+.   9:55 Футбол. Чемпионат 
Австралии. Финал. Прямая транс-
ляция.   12:00, 15:00, 15:55, 18:45 Но-
вости.   12:05 ФОРМУЛА-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 2. Прямая трансляция.   
12:55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. Финал. Прямая 
трансляция.   16:00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бельгии. Прямая трансля-
ция.   18:50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 0+.   
19:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция.   22:00 После футбола 
с Георгием Черданцевым.   23:30 
«Локомотив» - «Зенит» Live» 12+.   0:35 
Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Эрика Пфайфера. 
Бой за титул WBO International в 
супертяжелом весе. Трансляция из 
Великобритании 16+.   2:20 Гандбол. 
Суперлига Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар) 0+.   4:00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бельгии 0+.   



19  2020 . 11

ПРОДАЮ
Разное
 авто Лада Калина, 2010 г.в., пробег 80 тыс. км. Цена 

договорная. Тел. 8-921-760-81-81.
 Горбыль (ель, сосна) на дрова. Пачками по 6 куб.м., 

7 куб. м. Тел. 8-921-361-04-87.

КУПЛЮ
Автомобили, мотоциклы
 мотоцикл Иж, Ява, Чезет, Минск и др., а также мопед 

или мотороллер СССР и новые запчасти к ним. Тел. 
8-921-341-33-49.
 Автомобиль «Жигули», «Волга», «Москвич», «Запо-

рожец» с мал. пробегом, гаражный, без зимней экс-
плуатации. Тел. 8-950-036-38-36.
 автомобиль в любом состоянии любого года вы-

пуска, 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, стираль-

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

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

ОТДАМ
 Уважаемые сосновоборцы, городской совет жен-

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

 Отдам красивую трехцветную кошечку, 3 мес. Тел. 
8-981-762-48-66, 8-911-247-43-97.

ИЩУ РАБОТУ
 Мытье окон. Генеральная уборка помещений. Тел. 

8-950-221-56-07, Мила.

Н Е Д В И Ж И М О С Т ЬН Е Д В И Ж И М О С Т Ь
ПРОДАМ
 Прямая продажа 2-комн.кв. рядом с мэрией, 6/9 

этаж, общая площадь 50 кв.м., кирпичный дом. В 
идеальном состоянии, евроремонт. Агентов просьба 
не беспокоить. Тел. 8-931-590-95-84.
 Участок в черте города, недорого. Тел. 8-995-598-

88-72.
 Земельный участок 10 соток, частично разрабо-

танный, с зимним домом 6 х 6, есть вагончик под 
садовый инструмент, эл-во, цена 1800 тыс. руб., 
возможен торг. Тел. 8-921-989-68-29.

 Дачку, недорого. Тел. 8-995-598-88-72.
 Лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88-72.
 ДГТ, 2/5 эт. кирп. дома. Площадь 18,3 кв.м. В хорошем 

состоянии. Тел. 8-921-326-88-72.
 ДГТ. Площадь 26 кв.м. Душ имеется. Цена 1650 

тыс.руб. Тел.  8-952-231-69-71.
 Комнаты в общежитии 12 кв.м., 18 кв.м., 14 

кв.м.+лоджия. Тел. 8-995-598-88-72.
 2-комн. кв., 5/9 эт. дома, общ. пл. 46 кв.м., в хорошем 

состоянии. Тел. 8-921-326-88-72.
 2-комн. кв., кирпич, комнаты раздельные, балкон, 

состояние хорошее, цена 3100 тыс. руб. Встречный 
вариант подобран. Тел. 8-921-989-68-29.
 2-комн.кв., общ. пл. 57 кв.м., жил. пл. 33 кв.м., кухня 

9 кв.м., лоджия. Тел. 8-995-598-88-72.
 3-комн. кв., 3/9 эт. дома, комнаты раздельные. Тел. 

8-921-326-88-72.
 2-комн. кв., в хорошем состоянии, панель, цена 

3400 тыс. руб., встречный вариант подобран. Тел. 
8-921-989-68-29.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок
 Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32.
 Гараж. Тел. 8-904-631-83-60, Мария.
 1-комн. кв. Рассмотрю варианты. Тел. 8-904-631-

83-60, Мария.
 2 или 3-комн. кв. Рассмотрю варианты. Тел. 8-904-

631-83-60, Мария.

 участок в ДНТ «Приморский». Тел. 8-921-326-88-72.
 Комнату в общежитии. Тел. 8-995-598-88-72.
 1-комн. кв. за наличные, до 4 млн. руб. Тел. 8-921-

326-88-72.
 3-комн.кв, рассмотрю обмен. Тел. 8-995-598-88-72.
 3-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-

989-68-29.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дачу

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

 Комнату 18 кв. м. в квартире, мебель, техника, в 
хорошем состоянии, 10 мкр. 12 тыс. руб. + к.у. Тел. 
8-921-326-88-72.

СНИМУ
1-2-3-комн. кв., дом

 1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных. 
Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-316-97-32.

 Семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Доро-
го. Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел.  8-911-114-13-63.

 Сниму 3-комн. квартиру в отличном состоянии. 
срок аренды от полугода. Чистоту и порядок гаран-
тируем. Тел. 8-980-692-35-84.
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17 августа День рождения 
у замечательного человека, 

прекрасного семьянина, 
доброго, верного соседа 

Лелявина 
Александра 

Николаевича!
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Семья Антиповых

• Администрация Сосново-
борского городского округа 
уведомляет об обращении в  
Сосновоборский городской суд 
с заявлением о признании бес-
хозяйной вещью и передаче её 
в собственность администра-
ции Сосновоборского город-
ского округа для последующе-
го демонтажа некапитального 
объекта (металлический забор), 
самовольно  установленного на 
территории общего пользова-
ния по адресу: Ст. Калище, ул. 
Набережная, 17.

 Для досудебного урегулиро-
вания владельцу данного объ-
екта необходимо обратиться с 
правоустанавливающими до-
кументами в отдел внешнего 
благоустройства и дорожно-
го  хозяйства администрации 
по адресу: ул. Ленинградская д. 
46, кабинет 102,  тел. 6-28-26.

(Комиссия по работе с само-
вольно размещенными объек-
тами на территории Сосново-
борского городского округа)

• Администрация Сосново-
борского городского округа ин-
формирует о проведении в пе-

риод с 1 по 14 октября 2020 го-
да конкурсных отборов среди 
субъектов среднего и малого 
предпринимательства в сфере 
агропромышленного комплек-
са округа на получение субси-
дий:

— на возмещение части за-
трат на развитие производ-
ственной материально-техни-
ческой базы,

— на возмещение части за-
трат на участие в ярмарочных, 
выставочных мероприятиях.

Порядок предоставления суб-
сидий размещен на официаль-
ном сайте городского округа 
www.sbor.ru в разделе «Эконо-
мика/Поддержка сельского хо-
зяйства».

Прием заявлений осущест-
вляется с 1 по 30 сентября 
2020 года.

Вопросами проведения кон-
курса занимается отдел эконо-
мического развития админи-
страции Сосновоборского го-
родского округа, контактное 
лицо: Чистякова Ирина Влади-
мировна, тел. 62835, e-mail: 
econom@meria.sbor.ru.

Подписаны постановления
• Подписано постановление администрации Со-

сновоборского городского округа от 10/08/2020   
№ 1596 «О проведении торгов на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной 
собственности нежилого помещения, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый 
Бор, ул.Сибирская, д.4, пом.V». С полным текстом 
настоящего постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте Сосновоборского городско-
го округа.

• Подписано постановление администрации Со-
сновоборского городского округа от 10/08/2020   
№ 1597 «О проведении торгов по продаже зе-
мельного участка площадью 440 кв.м, кадастро-
вый номер: 47:15:0108002:51, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый Бор, 
ул.Пограничная, з/у 36/1, для индивидуального жи-
лищного строительства». С полным текстом настоя-
щего постановления можно ознакомиться на офици-
альном сайте Сосновоборского городского округа.

• Подписано постановление администрации Со-
сновоборского городского округа от 10/08/2020   
№ 1598 «О проведении торгов на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной 
собственности нежилого помещения, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый 
Бор, ул.Высотная, д.3, пом.А». С полным текстом на-
стоящего постановления можно ознакомиться на 
официальном сайте Сосновоборского городского 
округа.

• Администрация Сосновоборского городского округа информирует, что в соот-
ветствии 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 обязатель-
ной маркировке будут подлежать отдельные категории товаров.

Группы  товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами иденти-
фикации, а также сроках введения обязательной 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 пневматические 
резиновые новые

1 ноября 2020 года

Молочная продукция 1 октября 2021 года
Ряд товаров легкой промышленности 1 января 2021 года

Эксперименты по маркировке:
Молочная продукция С 15 июля 2019 годапо 31 декабря 

2020 года
Кресла-коляски С 01 сентября 2019 года по 01 июня 

2021 года
Питьевая бутилированная вода С 01 апреля 2020 года по 01 марта 

2021 года
Телефон горячей линии для потребителей (населения) – 8 (800) 222-15-23.

Администрация информирует

Сосновоборский муниципальный фонд поддержки предпринима-
тельства объявляет о конкурсном отборе на право размещения в поме-
щениях бизнес-инкубатора офисного назначения по адресу: проспект Героев, д. 54 А 
и  производственного назначения по адресу: Гаражный пр., д. 3. Заявки принимаются 
с 20.08.2020 г.  по 27.08.2020 г. по адресу: проспект Героев, д. 54А, кабинет. 8, 10.

Заседание Конкурсной комиссии состоится 28.08.2020 г. по адресу: ул. Ленинград-
ская, д. 46, каб. 242, в 12:00 часов.  Подробная информация на официальном сайте 
администрации Сосновоборского городского округа http://www.sbor.ru/economy/
podderzca/srochnoe, и в группе Фонда в «ВКонтакте» http://vk.com/fond47. 

По всем вопросам обращаться по тел. 8 (81369) 7-32-87.

Объявление

Я, Абрамова Светлана Михайловна, (ДНТ «Малахит», ул. Рубиновая, дом 9, г. Сосно-
вый Бор), уведомляю членов ДНТ «Малахит», что в соответствии сп.6 ст.181.4 ГК РФ 
намерена оспорить решение членов ДНТ от 15 февраля 2020 года путем подачи 
искового заявления к ДНТ в Сосновоборский городской суд Ленинградской обла-
сти. Участники ДНТ не присоединившиеся в порядке, установленном процессуаль-
ным законодательством к такому иску, в том числе имеющие иные основания для 
оспаривания данного решения, в последующем не вправе обращаться в суд с тре-
бованием об оспаривании данного решения

Объявление
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СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МАЯКА»  (ОТВЕТЫ НА 11-Й СТР.)

Изменилось 
расписание 
маршрутов 
401 и 402

Автобус №401
Из Соснового Бора От ст. метро «Автово»

5:30 10:20 15:40 8:20 13:55 18:55
6:05 11:00 16:20 9:00 14:35 19:30
6:40 11:40 17:00 9:40 15:15 20:05
7:15 12:20 17:40 10:20 15:55 20:40
7:50 13:00 18:20 11:00 16:30 21:15
8:25 13:40 19:00 11:40 17:10 21:50
9:00 14:20 19:40 12:25 17:45 22:25
9:40 15:00 20:20 13:10 18:20 23:00

Автобус №402
Из Соснового Бора От ст. метро «Парнас»

6:00 10:50 16:20 8:00 14:00 19:30
6:30 11:30 16:55 8:40 14:50 20:00
7:00 12:10 17:35 9:20 15:35 20:35
7:30 12:50 18:15 10:05 16:15 21:15
8:10 13:30 18:55 10:50 16:55 22:00
8:45 14:10 19:40 11:35 17:35 22:50
9:20 14:55 20:25 12:20 18:15
10:05 15:40 21:20 13:10 19:00

Телефон диспетчера: 
8 (812) 309-10-10


