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Уважаемые коллеги! Уважаемые 
ветераны отрасли! От всей 
души поздравляю с нашим общим 
праздником — Днем строителя!

В этом году холдингу «ТИТАН-2» 
исполнилось 25 лет.

Сегодня мы с гордостью можем ска-
зать о том, что в лице холдинга «ТИ-
ТАН-2» в России есть компания, спо-
собная строить атомные объекты под 
ключ.

Мы накопили колоссальный опыт ра-
боты. Наш производственный и кадровый потенци-
ал — без преувеличения — достояние нашей страны.

Совсем недавно мы начали физический пуск второго 
энергоблока ЛАЭС. Наши специалисты возводят но-
вые блоки Курской атомной станции, готовят пло-
щадку для строительства реактора в Северске в рам-
ках проекта «Прорыв». Постепенно разворачивается 
строительство на АЭС «Ханхикиви 1» в Финляндии. 
Масштабные работы развернулись на строительной 
площадке атомной станции «Аккую» в Турции.

Строить атомные станции — сложная, ответствен-
ная и в тоже время почетная миссия. Уверен, что 
за атомной энергетикой — будущее. И мы должны пе-
редать следующим поколениям свой опыт, свои знания 
и качественные работающие энергоблоки. Над этой за-
дачей сегодня мы вместе трудимся каждый день.

В День праздника я хочу пожелать всем строите-
лям крепкого здоровья, преданности своему делу, до-
стижения новых профессиональных высот, счастья 
и благополучия.
Генеральный директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» 
Григорий Нагинский

Великие стройки  
и их герои. Накануне   
 профессионального праздника 
в  здании СУСа открыт музей строи-
тельной отрасли Соснового Бора
Накануне одного из глав-
ных для сосновоборцев 
праздника — Дня строи-
теля — сосновоборские 
журналисты побывали 
в новом музее, создан-
ном в городе совсем не-
давно, а именно — в этом 
году — в год 25-летия 
холдинга «ТИТАН-2».Ин-
тересную и эмоциональ-
ную экскурсию по ново-
му музею провела руко-
водитель пресс-службы 
АО «Концерн «ТИТАН-2» 
Светлана Калужская.

Идея создания музея 
принадлежит генераль-
ному директору холдин-
га Григорию Нагинскому, 
подчеркнула она. Как че-
ловек, который начал ра-
боту в строительной от-
расли еще в 20 веке и внес 
свой активнейший вклад 
в историю строительства 
в 21 веке, он уверен, что 
память — это главное, 
на чем стоит человек, и ее 
надо сохранять для исто-
рии. «Мы, когда созда-
вали музей, постарались 
максимально включить 
сюда историю строитель-
ной отрасли Соснового 
Бора. Постарались пока-
зать, как развивалась эта 
отрасль, какие трудовые 
подвиги были совершены 
нашими людьми, наши до-
стижения. А также пока-
зать высочайший профес-
сионализм наших строите-
лей, преемственность по-
колений строителей, кото-
рые построили и атомную 
станцию, и город Сосно-
вый Бор и продолжают 
строить…», — отметила 
Светлана Калужская.

Своих первых посетите-
лей музей принял совсем 
недавно. 19 июля практи-
чески сразу после исто-
рического события этого 
лета — физического пуска 
шестого энергоблока ЛА-
ЭС — руководители Кон-
церна «Росэнергоатом», 
«ТИТАН-2», первые лица 
Соснового Бора загляну-

ли в новое музейное про-
странство, расположен-
ное в здании Северного 
управления строитель-
ства на улице Ленинград-
ской. Генеральный дирек-
тор Концерна «Росэнер-
гоатом» Андрей Петров 
оставил автограф на све-
жих фото физпуска ново-
го энергоблока. Непосред-
ственно во время осмотра 
генеральный директор 
АО «Концерн  «ТИТАН-2» 
Григорий Нагинский пе-
редал музею новые экс-
понаты: личную награду, 
полученную после физпу-
ска второго энергоблока 
ВВЭР-1200, и стальную 
кружку с датой этого дол-
гожданного события и ав-
тографом Андрея  Петрова, 
руководителя Концер-
на «Росэнергоатом». 
На больших стендах мно-
жество дат и фотогра-
фий: люди и целые бри-
гады, уникальные объек-
ты, грандиозные стройки… 

Здесь кратко представле-
на история предприятий, 
которые строили первые 
энергоблоки и наш город, 
а позднее вошли в состав 
холдинга  «ТИТАН-2», 
а также его современная 
история. Здесь мы ви-
дим известные всем со-
сновоборцам названия: 
УАТ, МСУ-32, МСУ-90… 
А также адреса современ-
ных отечественных и за-
рубежных больших стро-
ек с участием холдинга 
«ТИТАН-2», самая значи-
мая из которых для нас, 
жителей Соснового Бора, 
конечно же — Ленинград-
ская АЭС.

В числе множества ин-
тересных экспонатов есть 
по-настоящему уникаль-
ные. Это Орден Октябрь-
ской революции, кото-
рый получил коллектив 
Северного управления 
строительства в 1981 го-
ду за строительство Ле-
нинградской атомной 

станции. И «капсула вре-
мени» с вложенным в нее 
посланием работников 
МСУ-90. Оно было напи-
сано в 1988 году и адресо-
вано строителям будуще-
го. Среди памятных зна-
ков есть и новая медаль, 
выпущенная к 25-летию 
Концерна, которое отме-
чается в этом году. Такие 
медали будут вручены 
224 сотрудникам, кото-
рые по сей день работают 
в Концерне со дня его ос-
нования в 1995 году.

Есть в музее и моде-
ли уникальной техни-
ки — мощнейшего в ми-
ре подъемного крана, 
и личные вещи строите-
лей. Журналистам даже 
предложили примерить 
монтажный пояс и маску 
сварщика. В настоящее 
время в Концерне работа-
ют около 10 тысяч чело-
век. И все они — продол-
жатели замечательных 
традиций, заложенных 
еще первостроителями 
 Соснового Бора. Уже сей-
час в музее экспонирует-
ся несколько сотен музей-
ных предметов: фотогра-
фии, модели, инструмен-
ты, документы прошлых 
лет, альбомы, памятные 
знаки. И немало экспо-
натов ждут своей очере-
ди занять место на ви-
тринах и стендах нового 
музея. Много идей еще 
ждут своей реализации. 
Пока, в период корона-
вирусной эпидемии, му-
зей не работает на прием 
посетителей. Но позднее, 
когда ситуация изменит-
ся, будут организованы 
экскурсии по заявкам. Со-
сновоборцы могут внести 
свой вклад в развитие му-
зея и пополнить его экс-
понатами, для этого нуж-
но позвонить по телефону 
пресс-службы: 7‑30‑40 до-
бавочный 12-66, или на-
писать в группу ВКонтак-
те Концерна «Титан-2».

  � Нина Князева

Интересную и эмоциональную экскурсию по новому 
музею провела руководитель пресс-службы 
АО «Концерн «ТИТАН-2» Светлана Калужская (справа)

Уважаемые работники  
и ветераны строительной отрасли!  
Дорогие сосновоборцы!

День строителя — один из главных 
праздников для всех горожан. Трудом 
и талантом нескольких поколений 
проектировщиков, инженеров, рабо-
чих и строителей создан наш замеча-
тельный город, возведены уникальные 
промышленные и гражданские объекты.

Мы благодарны первостроителям Соснового Бора. 
Среди них — Владимир Николаевич Латий, Иван Ива-
нович Семыкин и многие другие, кто стоял у основания 
строительной отрасли нашего города.

Четверть века назад был образован Холдинг «ТИ-
ТАН-2». Он вобрал в себя и преумножил мощь ле-
гендарных строительных организаций — Северного 
управления строительства, Монтажно-строитель-
ных управлений, Управления автомобильного транс-
порта и многих других.

Мы благодарны тем, кто принял эстафету созида-
ния, высокого профессионализма и ответственности. 
Сегодня наш город получает второе дыхание благо-
даря сооружению современных энергоблоков Ленин-
градской атомной станции. Сосновоборским «тита-
новцам» доверено возведение сложнейших атомных 
объектов по всему миру — в России, в Финляндии, Тур-
ции, Белоруссии.

Дорогие строители!
Ваш труд открывает перспективы для многих. Ва-

ша работа, как никакая другая, оставляет зримый 
след на земле. Свидетельством тому — наш прекрас-
ный Сосновый Бор.

От имени всех сосновоборцев желаю вам успехов, 
взаимопонимания с партнерами и заказчиками, новых 
интересных объектов, которыми можно гордиться! 
Пусть всё, что вы создаете своими золотыми рука-
ми, крепко стоит века и радует людей надежностью 
и красотой!

Мира, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
М. В. Воронков,  
глава Сосновоборского городского округа

ф
от

о:
 Н

и
н

а 
К

н
яз

ев
а 

(2
)



5 августа 2020 г.2

Поддержать одиноких родителей 
дошколят. Сосновоборские депутаты 
обратились с инициативой в Законодательное 
собрание Ленобласти
Совет депутатов Сосно-
вого Бора направил об-
ращение в Законода-
тельное собрание регио-
на с предложением вне-
сти дополнение в «Соци-
альный кодекс Ленин-
градской области». 

Инициатива направле-
на на поддержку одино-
ких родителей при полу-
чении ими направления 
для ребенка в муници-
пальное учреждение до-
школьного образования.

Одиноким родителям 
предлагается предоста-
вить приоритетное право 
на получение направле-
ния в детсад.

Постоянная комиссия 
по социальным вопросам, 

подготовившая проект 
решения об обращении 
в ЗакС, предлагает от-
носить к этой категории 
следующие семьи: если 
один из родителей умер; 
находится в местах лише-
ния свободы; лишен ро-
дительских прав или ес-

ли ребенка воспитывает 
мать-одиночка.

При этом предлагает-
ся учитывать ходатай-
ство органа местного са-
моуправления, куда зая-
витель должен будет об-
ратиться, и ходатайство 
работодателя одинокого 
родителя.

Напомним, что в соот-
ветствии с действующим 
законодательством внео-
чередное, а также перво-
очередное право на полу-
чение направления для 
ребенка в детский сад 
имеют несколько катего-
рий граждан, среди кото-
рых представители ряда 
профессий — прокуроры, 
судьи, сотрудники «сило-
вых» ведомств, военнос-

лужащие, а также черно-
быльцы, многодетные се-
мьи, инвалиды и другие. 
Льготников очень мно-
го, и это заметно тормо-
зит продвижение очереди 
на детсады.

Однако нельзя не при-
знать, что если ребенок, 
не устроенный в детсад, 
находится на иждивении 
у одного кормильца, это 
в любых случаях созда-
ет трудную жизненную 
ситуацию. Одинокий ро-
дитель не может рабо-
тать, имея ребенка на ру-
ках — в отличие от дру-
гих льготников при на-
личии в их семье второго 
супруга.

  � Анна Петрова

Детские сады завершают сезонные 
ремонты. Готовится к преображениям и школа-
юбиляр. В этом убедился глава города Михаил Воронков
В преддверии нового 
учебного года в школах 
и детских садах Сосно-
вого Бора завершают-
ся последние приготов-
ления. Большая работа 
была проведена в дет-
ском саду № 19, кото-
рый на минувшей неде-
ле посетил глава города 
Михаил Воронков.

На ремонтные рабо-
ты в садике было выде-
лено более 2,3 млн. ру-
блей. Они были направ-
лены на восстановле-
ние мощения и ремонт 
кровли и главным об-
разом — на большой ре-
монт в подвале, где была 
приведена в надлежащее 
состояние система кана-
лизации, и заменены во-
домерные узлы. «Мы до-
вольны, что нам выдели-
ли эти деньги, но мы до-
вольны и собой, потому 
что работа проведена ко-
лоссальная», — рассказа-
ла заведующая детским 
садом Нина Лапшина. 
Благодаря хорошей ор-
ганизации, детский сад 
не пришлось закрывать 
на ремонт: рабочие тру-
дились в выходные дни 
и нерабочие часы — по-
сле 19:00.

Будучи в прошлом ди-
ректором городского «Те-
плоснабжающего пред-
приятия», Михаил Во-
ронков со знанием де-
ла весьма положительно 

оценил работу, проведен-
ную в подвале, где сосре-
доточились все инженер-
ные коммуникации зда-
ния — сейчас там светло, 
чисто и сухо. «Подвал — 
это рабочее место лю-
дей, которые производят 
эксплуатацию оборудо-
вания, и оно должно вы-
глядеть достойно», — от-
метил он. Глава также 
добавил, что ему понра-
вился экономный подход 
руководства детсада к ре-
монту дорожек: бетонные 
плиты, которыми они бы-
ли выложены, сохрани-
ли — лишь выровняли ос-
нование под ними и уло-
жили заново.

Ремонтные работы, не-
смотря на противоэпи-

демические ограничения 
в этом году, шли в детских 
садах по всему городу: ре-
монтировались игровые 
площадки, инженерные 
коммуникации, дорожки 
и асфальтовое покрытие, 
ограждения, освещение. 
В детских садах № № 1, 
2, 4, 5, 7 и 9 были уста-
новлены системы вызова 
экстренных служб поли-
ции. Кроме того, в рамках 
программы «Я планирую 
бюджет» были обустрое-
ны крытые площадки для 
хранения колясок в четы-
рех детских садах (№ № 1, 
7, 9 и 11) и возобновлена 
работа офтальмологиче-
ского кабинета в детском 
саду № 12. Приемка учеб-
ных учреждений к ново-

му учебному году нача-
лась 3 августа.

Как преобразится 
школа № 2

Большие перемены на-
ступают в школе № 2: 
к началу учебного года ее 
территория заметно пре-
образится. Изменения 
оценил глава города Ми-
хаил Воронков.

В этом году школа от-
мечает свой юбилей — 50 
лет со дня ее основания. 
Большому празднику — 
большой ремонт: этим 
летом пришкольный уча-
сток был заметно обнов-
лен. В его южной части 
появится беговая дорож-
ка и тренажеры, а также 
заготовлено место для 

новой парадной площа-
ди, где ученики (кото-
рых уже 830) и учителя 
смогут собираться на ли-
нейки и проводить дру-
гие массовые мероприя-
тия на открытом воздухе. 
Большая работа продела-
на и внутри здания: там 
были обновлены холлы, 
лестничные марши, сто-
ловая, учебные классы, 
а актовый зал называют 
самым красивым в горо-
де. По словам директора, 
школа теперь может про-
водить события област-
ного масштаба.

— У нас многие роди-
тели прекрасно понима-
ют, что школа после ре-
новации выглядит ши-
карно, — рассказала ди-
ректор школы Неля 
Слуцкая. — Нам прият-
но и гостей тут прини-
мать. У нас самый луч-
ший актовый зал, краси-
вая столовая, отличные 
кабинеты. И если бы еще 
благоустроить террито-
рию — плитку положить, 
газоны привести в поря-
док — мы могли бы раз-
вернуться и для област-
ных мероприятий.

Также этим летом бы-
ла приведена в порядок 
спортивная площадка 
перед школой. Часть ре-
зинового покрытия бы-
ла удалена, заменена но-
вым и заново покраше-
на. Площадка, пригод-
ная для занятий спор-

том и игры в баскетбол, 
стритбол, мини-футбол, 
пользуется популярно-
стью не только среди 
школьников, но и сре-
ди жителей микрорайо-
на, для которых она всег-
да открыта во внеучеб-
ное время. К сожалению, 
уже несколько раз руко-
водству школы прихо-
дилось иметь дело с ван-
далами. Директор Неля 
Слуцкая призвала сосно-
воборцев бережно отно-
ситься к школьному иму-
ществу и не провоциро-
вать неприятных разби-
рательств.

Особого внимания до-
стоин яблоневый сад, ко-
торый очень дорог для 
многих: учителей, уче-
ников — бывших и ны-
нешних, и даже для жи-
телей близлежащих до-
мов. По словам директора 
школы, за садом ухажива-
ют: деревья подрезают, ле-
чат, совсем старые яблони 
вырубают, чтобы в буду-
щем посадить новые: «Мы 
обязательно сохраним сад. 
Выпускники каждый год 
в мае фотографируются 
у этих яблонь, это — наша 
традиция». Михаил Во-
ронков предложил не от-
кладывать это в долгий 
ящик и посадить новые 
деревья в ближайшее вре-
мя — в честь 50-летнего 
юбилея школы.

  � Людмила Цупко

Главе города также понравился экономный подход руководства детсада 
к ремонту дорожек

Сосновый Бор считается 
передовиком в регионе 
по соблюдению 
санэпидрежима
На минувшей неделе 
в Сосновом Бору работа 
еще 32 субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства в условиях коро-
навирусных ограничений 
была проверена комисси-
ей с участием специали-
стов отдела экономиче-
ского развития и Роспо-
требнадзора.

По информации перво-
го заместителя главы ад-
министрации Станислава 
Лютикова, недостатки, как 
и в ходе предыдущих про-
верок, выявлены незначи-
тельные.

Как отметил Станислав 
Лютиков, Сосновый Бор 
в регионе считается одним 
из передовиков в части со-
блюдения санитарно-эпиде-
миологического режима — 

как предпринимателями, 
так и самими гражданами.

С соблюдением всех пра-
вил проведения массовых 
мероприятий пройдут и на-
меченные на 6 августа пу-
бличные слушания по про-
екту межевания 8-го ми-
крорайона. Они начнутся 
в школе 4 в 17 часов.

На слушания приглаша-
ют жителей микрорайона 
и тех, кто имеет какую-ли-
бо собственность на дан-
ной территории.

Жителей просят приходить 
на слушания без опозданий, 
а лучше — заранее, чтобы 
организаторы смогли обе-
спечить рассадку участни-
ков в соответствии с необ-
ходимой социальной дис-
танцией.

  � Анна Петрова
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ПУЛЬС
ГОРОДАСосновый Бор готов 

перейти в «зеленую зону»
О соответствующем об-
ращении на имя губерна-
тора Ленинградской об-
ласти рассказал в ходе 
заседания оперативно-
го штаба по противодей-
ствию распространению 
новой коронавирусной 
инфекции глава Сосно-
воборского  городского 
округа  Михаил  Воронков. 
Об этом сообщает пресс-
центр  администрации.

По данным главного са-
нитарного врача по горо-
ду Сосновый Бор Ираи-
ды Егоровой, сохраняет-
ся позитивная динамика 
санитарно-эпидемиоло-
гической ситуации в го-
роде. Число выздоравли-
вающих значительно пре-
вышает число фиксируе-
мых случаев заболеваний. 
По состоянию на 31 ию-
ля, за весь период в горо-
де зарегистрировано 668 
случаев заражения коро-
навирусной инфекцией. 
Выздоровели 574 челове-
ка или 85 % от числа за-
болевших. Летальность 
за весь период составила 
9 человек (1,3 %).

Как было отмечено, си-
туация с заболеваемо-
стью внебольничной 
пневмонией также улуч-
шается. В течение недели 
зарегистрировано 11 слу-
чаев, что в 2,2 раза мень-
ше, чем неделей ранее. 
В настоящий момент ох-
ват тестированием оста-

ется высоким и составля-
ет 153 на 100 тыс. человек. 
Исследования в Сосно-
вом Бору проводят три 
лаборатории. Свободный 
коечный фонд составля-
ет 78 %.

— Мы наблюдаем улуч-
шение санитарно-эпиде-
миологической ситуации 
и можем говорить о сня-
тии ограничительных 
мероприятий и перево-
де Соснового Бора в тре-
тью, «зеленую зону», — 
констатировала Ираида 
 Егорова.

Улучшение ситуации 
с заболеваемостью под-
твердил временно ис-
полняющий обязанности 
начальника ЦМСЧ-38 
Михаил Давиденко. Он 
проинформировал о за-
крытии специального 
отделения, перепрофи-
лированного для рабо-
ты с ковид-пациентами, 
и о переводе остающих-
ся в нем больных в ин-
фекционное отделение 

ЦМСЧ-38. В течение 
прошлой недели в ин-
фекционное отделение 
поступило 10 человек. 
Число больных в инфек-
ционном отделении оста-
ется стабильным с уче-
том активной выписки 
выздоравливающих па-
циентов.

— В связи с улучшени-
ем эпидситуации в бли-
жайшее время город-
ская взрослая поликли-
ника будет переведена 
на 5-дневный режим ра-
боты. В детской

поликлинике на следу-
ющей неделе начнет рабо-
тать прививочный блок — 
для проведения вакцина-
ций. Режим работы но-
вого отделения также бу-
дет пятидневным — для 
максимальной доступно-
сти с учетом вынужден-
ного большого перерыва 
в проведении прививоч-
ной кампании. Детскую 
поликлинику оборуду-
ем приборами для дезин-

фекции. Рассматриваем 
вопрос о переносе при-
вивочного кабинета для 
взрослых в отделение 
профилактики, где его ра-
боту можно лучше орга-
низовать с учетом требо-
вания проведения обяза-
тельной термометрии па-
циентов. ЦМСЧ-38 уже 
возобновила профосмо-
тры, и планируем возоб-
новление диспансериза-
ции, — отметил Михаил 
Давиденко.

Специалисты прогно-
зируют, что положитель-
ная динамика сохранится. 
Однако отмечают необ-
ходимость обязательно-
го выполнения санитар-
но-эпидемиологических 
рекомендаций для сохра-
нения здоровья жителей 
города.

Санитарно-эпидеми-
ологическая обстанов-
ка, в том числе по вне-
больничной пневмонии, 
требует от нас выполне-
ния рекомендаций Ро-
спотребнадзора. Как по-
казывает практика дру-
гих регионов, ситуация 
может быстро меняться 
в худшую сторону, и всег-
да есть риск вновь уже-
сточить ограничитель-
ные мероприятия, кото-
рые негативно сказыва-
ются в том числе на рабо-
те бизнеса, — подвел итог 
глава Сосновоборского 
городского округа Миха-
ил Воронков.

Две пешеходные зоны  
строят по инициативе жителей
По инициативе жите-
лей в рамках третьего 
областного закона (3-
оз) «О содействии уча-
стию населения в осу-
ществлении местного 
самоуправления в иных 
формах на территори-
ях административных 
центров и городских по-
селков муниципальных 
образований Ленин-
градской области» в Со-
сновом Бору началось 
строительство двух пе-
шеходных дорожек. 
Об этом 30 июля рас-
сказал начальник отде-
ла благоустройства и до-
рожного хозяйства Па-
вел Пржевальский.

Одна из дорожек рас-
положена в самом центре 
города и ведет от ули-
цы Солнечной мимо но-
вого сквера вглубь 13-
го микрорайона в сторо-
ну больничного городка. 
Ее протяженность — 354 
метра, по всей длине она 
была выложена бетонны-

ми плитами. Сейчас рабо-
чие ведут демонтаж плит, 
чтобы уложить асфаль-
товое покрытие. Совсем 
рядом с дорогой растут 
большие старые сосны, 
однако они не пострада-
ют. «В тех местах, где кор-
невая система деревьев 
расположена достаточно 
высоко, пройдем щадя-
щим слоем без заглубле-
ния и бордюров», — по-
яснил Павел Пржеваль-
ский. Также будет рас-
смотрен вопрос примы-

кания дорожки в райо-
не дома № 24 по улице 
Космонавтов. Продол-
жительность ремонта до-
рожки — 35 дней, работы 
ведет петербургская ком-
пания «Эдо Билдинг», 
которая была определе-
на как подрядчик в ре-
зультате конкурса. Стои-
мость работ по контрак-
ту — 972,2 тысячи рублей.

Второй объект, вы-
бранный жителями для 
строительства — троту-
ар вдоль улицы Набереж-

ной протяженностью 121 
метр. Вдоль дорожки бу-
дут установлены дорож-
ные ограждения и зна-
ки, нанесена разметка. 
Стоимость работ по кон-
тракту составляет 865 ты-
сяч рублей, закончиться 
они должны до 30 сен-
тября. Павел Пржеваль-
ский уточнил, что этот 
участок строится за счет 
средств города; осталь-
ная же часть строящегося 
тротуара за пределами го-
родского округа обустра-
ивается за счет областно-
го бюджета по заказу Ле-
навтодора.

Был также разыгран 
конкурс на ремонт шести 
дорожек, ведущих к со-
циально значимым объ-
ектам: дорожка на улице 
Космонавтов, 22 (у боль-
ничного городка), у шко-
лы № 2, между коррекци-
онной школой и школой 
№ 1, есть некоторые объ-
екты в 10 микрорайоне.

  � Людмила Цупко

Одна из дорожек расположена в самом центре 
города

Роддом 
будет закрыт 
на неопреде‑
ленный срок
О ситуации в сфере здра-
воохранения Сосново-
го Бора в понедельник 
рассказали главный са-
нитарный врач города 
Ираида Егорова и замна-
чальника ЦМСЧ № 38 
Константин Микитюк.
По данным СЭС, за про-
шлую неделю в Сосно-
вом Бору было зареги-
стрировано 269 случаев 
ОРЗ, что на 12 % ниже, 
чем неделей ранее, и ни-
же, чем средний много-
летний показатель. У пя-
ти человек выявлена 
острая кишечная инфек-
ция. Один ребенок за-
болел скарлатиной. Чет-
веро пострадали от уку-
сов животных, из них 
двое — от бездомных 
собак на улице Парко-
вой и в СНТ «Строитель». 
29 человек обратились 
в больницу после укуса 
клеща.
По состоянию на 3 авгу-
ста, количество случа-
ев COVID-19 в Сосновом 
Бору достигло 668, вы-
здоровели 574 челове-
ка. Показатель распро-
страняемости — 0,5, что 
считается достаточно 
благоприятным. Охват 
тестирования и коли-
чество свободных коек 
стабильны. В больни-
це находятся на лечении 
11 больных пневмонией, 
из них у одного был диа-

гностирован коронави-
рус, остальные ждут ре-
зультатов анализов.
В ЦМСЧ № 38 было пере-
ведено в режим каран-
тина перепрофилирован-
ное COVID-отделение; го-
спитализация пациентов 
даже с подтвержденным 
COVID-19 будет осущест-
вляться в штатное ин-
фекционное отделение. 
ЦМСЧ будет готова снова, 
в любой момент, в тече-
ние 24 часов, открыть 
роддом для коронави-
русных больных. Родиль-
ное отделение, временно 
размещенное в здании 
стационара, продолжит 
принимать экстренные 
роды у сосновоборских 
рожениц (в среднем — 
одни роды в сутки), 
а «плановых» пациенток 
будут направлять в Пери-
натальный центр в Гатчи-
ну. Здание же роддома 
пока законсервировано 
на случай второй волны 
коронавируса.
— Прогнозировать си-
туацию с достаточно 
высокой вероятностью 
не представляется воз-
можной», — прокоммен-
тировал Константин Ми-
китюк. — Мы мониторим 
обстановку в ежеднев-
ном режиме и соблюда-
ем рекомендации, ко-
торые нам дает ФМБА, 
Минздрав и ВОЗ. Также 
областной комитет здра-
воохранения готовит для 
нас программу маршру-
тизации.

В ЦМСЧ‑38 действуют новые 
номера телефонов
В целях улучшения качества работы колл-центра, 
в ЦМСЧ № 38 происходит реформация системы теле-
фонизации и, как следствие, смена ряда телефонных 
номеров. Новая система будет вводиться до конца ав-
густа, и пациентов просят проявить понимание в слу-
чае сбоев. Впрочем, серьезных сбоев и неприятно-
стей, которые они могут спровоцировать, в медсанча-
сти не ожидают. По всем старым номерам телефонов 
можно услышать автоответчик, который диктует новый 
номер. У экстренной медслужбы номер телефона не из-
менился.

Единый диспетчерский центр: 
8 (81369) 5-03-33 и 8 (812) 216-03-33 (ранее 6-69-03).
Городская поликлиника:
• Справочная служба регистратуры: 8 (81369) 503-55
• Вызов врача на дом:  (81369) 503-56 

и 8 (81369) 503-57
• Выписка рецептов (дистанционно): 
8 (81369) 524-81 по будням с 8:00 до 17:00 (с 13:00 
до 14:00 — перерыв)
Детская поликлиника:
• Справочная служба регистратуры/вызов врача 
на дом: 8 (81369) 503-44
• Фильтр: 8 (81369) 524-84
Женская консультация: 8 (81369) 402-10
Скорая помощь:
• Диспетчер — 8 (81369) 644-28, 8 (81369) 229-33, 03.
• С сотового телефона любого оператора: 
8 (81369) 229-33, 8 (81369) 644-28 или 103
• Дежурная медсестра в приемном покое: 

8 (81369) 232-06 (круглосуточно)
Родильное отделение: 8 (81369) 644-96
Отделение профилактики: 8 (81369) 524-77
Изменены также рабочие номера ряда специалистов:
• 8 (81369) 669-хх изменены на номера: 8 (81369) 644-хх
• 8 (81369)  614-хх изменены на номера: 8 (81369) 524-хх
• 8 (81369) 665-хх изменены на номера: 8 (81369) 525-хх
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В соответствии с пунктом 5 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.06.2017), постановлением избирательной комиссии Ленинградской области 
от 30.07.2020 № 97/690 «Об образовании избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Губернатора 
Ленинградской области 13 сентября 2020 года», решением территориальной избирательной комиссии 
Сосновоборского городского округа Ленинградской области от 31.07.2020 № 138/1143 «Об образо-
вании избирательных участков», администрация Сосновоборского городского округа постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации Сосновоборского городского округа 
от 16.01.2013 № 54 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории 
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области»:

1.1. Утвердить в новой редакции список избирательных участков, участков референдума для прове-
дения голосования и подсчета голосов избирателей на всех выборах, а также на всех референдумах 
Ленинградской области и местных референдумах с указанием их границ и номеров, мест нахождения 
участковых комиссий и помещений для голосования (Приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации Сосновоборского городского округа 
от 05.06.2019 № 1220 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского 
городского округа от 16.01.2013 № 54 «Об образовании избирательных участков, участков рефе-
рендума на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинград-
ской области».

3. Общему отделу администрации (Смолкина М. С.) опубликовать настоящее постановление в город-
ской газете «Маяк».

4. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) Комитета по общественной безопасности и ин-
формации администрации (Никитина В. Г.) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Сосновоборского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции по безопасности, правопорядку и организационным вопросам Колгана А. В.

Глава Сосновоборского городского округа М. В. Воронков

Список избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
на всех выборах, а также на всех референдумах Ленинградской области и местных референдумах с указанием  
их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования
Утвержден постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 31/07/2020 № 1507 (Приложение)

№ 
пп

№  
Изби-
ратель-
ного 
участка

Описание границ Места 
 нахождений 
участковых  
комиссий  
и помещений 
для  
голосования

Название улиц,  
вошедших  
в избирательный  
участок

Номера  
домов

1. 928 Границы: по ул. Ленинградская от д. № 1 до 
Копорского шоссе, включая дома № 2, 6, 
8, далее до поворота на Ракопежи – Гло-
бицы, включая улицы: Загородная, Сосно-
вая, Садовая, Лесная до южной границы 
Сосновоборского городского округа , да-
лее по восточной границе Сосновобор-
ского городского округа до автодороги на 
Красную Горку, далее по границе автодо-
роги до пересечения с железной дорогой 
Калище – Санкт – Петербург до платфор-
мы 80 км., далее по проезду от платфор-
мы 80 км до пр. Ал. Невского, далее до 
д. № 31 по пр. Ал. Невского (включитель-
но), далее территории воинской части до 
д. № 15 по ул. Советской, далее до д. № 6 
по ул. Комсомольской, включая д. № 2 по 
ул. Комсомольской до д. № 1 по ул. Ленин-
градская, включая территорию ДНТ «Но-
вое Керново». 

г. Сосновый 
Бор
ул. Комсомоль-
ская 2а (МБОУ-
ДО ДДТ) 
2-14-02

ул. Мира 3, 5, 5А,8,9
пр. А.Невского 1, 5, 7, 9, 11, 13, 

15, 19, 21, 23, 
25, 27, 29

ул. Речная 2,3,4
ул. Советская 15, 62А, 63
Копорское ш. 2, 3, 4 к.2, 5, 6, 8
ул. Набережная Все дома
ул. Новая Все дома
ул. Полевая Все дома
ул. Калищенская Все дома
ул. Комсомольская 2,4,6
ул. Пограничная Все дома
ул. Заречная Все дома
ул. Луговая Все дома
ул. Загородная (бывшая 
д. Ракопежи)

Все дома

ул. Сосновая Все дома
ул. Садовая Все дома
ул. Лесная
(бывшая д. Ракопежи)

Все дома

Лесной проезд 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
ул. Смольненская (быв-
ший п.Смольненский)

Все дома

Наб. р.Воронки (бывшая 
д. Керново)

5, 25

База «Салют» 21, 21А, 21Б
ул. Вокзальный проезд 1В, 5
в/ч 3705, в/ч 2133
ДНТ «Янтарь»
(все улицы)

Все дома

СТ «Ручеек»
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Весна»
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Престиж»
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Хутор»
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Надежда»
(все улицы)

Все дома

Ракопежское шоссе Все дома
ДНТ «Смолокурка»
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Бастион» 
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Новое Керново» 
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Рябина» 
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Малахит»
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Лесное» Все дома
НДО ПК «Семья» (все 
улицы)

Все дома

СНТ «Новокалищен-
ское-2»
(все улицы)

Все дома

СНТ «Ромашка» 
(все улицы)

Все дома

СТ «Северное»
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Заозерное»
(все улицы)

Все дома

ТСН «Саванна»
(все улицы)

Все дома

СНТ «Березовая Роща» Все дома
СНТ «Энергетик» (все 
улицы)

Все дома

ДНТ «Ветеран»
(все улицы)

Все дома

ДНТСН «Приморский»
(все улицы)

Все дома

2. 929 Границы: от пож. Депо ул. Ленинградская 
д. 1 по ул. Соколова до речного проез-
да 17, далее через р. Глуховка до ул. Ле-
нинградская д. 28 (включительно), далее 
от ул. Ленинградская д. 28 до ул. Ленин-
ская д. 12, далее от ул. Ленинская д. 12 
до ул. Комсомольская д. 15 (включитель-
но), далее от ул. Комсомольская д. 15 до 
ул. Комсомольская д. 20 (включительно), 
далее от Комсомольская д. 20 до ул. Ком-
сомольская д. 16 (чётная сторона), далее 
от ул. Комсомольская д. 16 (включитель-
но) до ул. Комсомольская д. 8 (включи-
тельно), далее от ул. Комсомольская д. 8, 
до ул. Комсомольская д. 2 (включительно), 
далее от ул. Комсомольская д. 2 до пож. 
Депо по ул. Ленинградская д. 1.

г. Сосновый 
Бор
ул. Комсомоль-
ская, 11
(Школа № 1)
2-15-06

ул. Ленинская 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
9, 11

ул. Комсомольская 3, 5, 7, 8, 9, 10, 
12, 13,14, 15, 20

ул. Ленинградская 1, 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 
28

ул. Боровая 18
ул. Речной проезд 5, 7

№ 
пп

№  
Изби-
ратель-
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3. 930 Границы: начиная от ул. Ленинградская 
д. 28 ул. Сибирская д. 6(включая), далее по 
дворовой территории до ул. Сибирская д. 5 
(включая), далее по дворовой территории 
до ул. 50 лет Октября д. 19, далее через 
перекрёсток до р. Коваш напротив дома 
№ 20 по ул. Комсомольская, далее через 
проезжую часть до ул. Комсомольская 
д. 20 (не включая) , далее через проезжую 
часть до ул. Комсомольская д. 20(не вклю-
чая), далее от ул. Комсомольская д. 20(не 
включая) до ул. Ленинская д. 12(не вклю-
чая), далее Ленинская д. 12(не включая) 
до ул. Ленинградская д. 28 (не включая).

г. Сосновый 
Бор
ул. Комсомоль-
ская, 11 
(Школа № )1
2-28-17

ул. Высотная 1,2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9

ул. 50 Лет Октября 6, 8, 10, 12, 14, 
15, 17, 19

ул. Сибирская 1, 2, 3, 4, 5, 6

4. 931 Границы: от ул. Сибирская д. 2 (исклю-
чая) до ул. Солнечная д. 13(включая), 
до ул. Космонавтов д. 20(исключая), до 
ул. Космонавтов д. 16(исключая), до 
ул. Космонавтов д. 10 (включая), по оси 
ул. Космонавтов до д. 2 по ул. Космонавтов 
(включая), до ул. Комсомольская д. 19 (ис-
ключая), до ул. Сибирская д. 5 (исключая), 
до ул. Сибирская д. 6 (исключая), до ул. Си-
бирская д. 2 (исключая.)

г. Сосновый 
Бор
ул. Космонав-
тов, 14
(Школа № 2)
2-12-46

ул. Сибирская 8, 10, 12, 14, 16
ул. Комсомольская 21, 21А
ул. Космонавтов 2, 6, 8, 10, 12
ул. Солнечная 3, 5, 7, 9, 11, 13, 

15, 17

5. 932 Границы: от ул. Комсомольской д. 25 
(включая), по оси ул. Комсомольская до 
д. 22(исключая), до д. 10 по ул. Пионерская 
(включая), до д. 4 по ул. Пионерская (вклю-
чая) до пешеходного моста через р. Ко-
ваш, до ул. Комсомольская д. 19 (включая), 
до ул. Комсомольская д. 25. 

г. Сосновый 
Бор
ул. Космонав-
тов, 14
(Школа № 2)
2-81-76

ул. Пионерская 2, 4, 8, 10
ул. Комсомольская 19, 23, 25

6. 933 Границы: от ул. Космонавтов д. 20 (вклю-
чая) до ул. Космонавтов д. 14, далее до 
пересечения ул. Комсомольской с ул. Кос-
монавтов, далее по нечётной стороне по 
ул. Комсомольская до пересечения ул. 
Комсомольская с ул. Петра Великого, да-
лее до ул. Космонавтов д. 26 (включая), 
далее до ул. Солнечная д. 25 (включая), 
далее до ул. Солнечная д. 14 (исключая), 
далее до пр. Героев д. 8 (включая), далее 
до храма Соборный проезд д. 1, далее до 
ул. Космонавтов д. 20. 

г. Сосновый 
Бор
ул. Космонав-
тов, 22
(СПК)
2-12-49

ул. Космонавтов 16, 18, 20, 22, 
24, 26

ул. Солнечная 23, 23А, 25, 25А
пр. Героев 4, 6, 8
ул. Больничный городок 3/13

7. 934 Границы: от ул. Солнечная д. 25 (не вклю-
чая) до ул. Солнечная д. 14 (включая), да-
лее до пр. Героев д. 8 (не включая), далее 
до пр. Героев д. 17 (включая), далее до 
ул. Красных Фортов д. 15 (не включая), да-
лее до ул. Малая Земля д. 8 (не включая), 
далее ул. Солнечная д. 22а (не включая), 
далее до ул. Солнечная д. 25 (не включая).

г. Сосновый 
Бор
ул. Малая Зем-
ля, 5
(Школа № 3)
4-39-41

ул. Солнечная 14, 20, 22
ул. Кр.Фортов 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 

11/2, 13 
пр. Героев 12
ул. Малая Земля 3

8. 935 Границы: от пересечения ул. Молодёжная 
с ул. Солнечная, далее по ул. Солнечная до 
ул. Солнечная д. 22а, далее до ул. Красных 
Фортов д. 5 (включая), далее до ул. Малая 
Земля д. 8 (не включая), далее до ул. Мо-
лодёжная д. 9 (включая), далее до ул. Мо-
лодёжная д. 3 (включая), далее вдоль 
ул. Молодёжная до пересечения с ул. Со-
нечная. 

г. Сосновый 
Бор
ул. Малая Зем-
ля, 5
(Школа № 3)
4-89-09

Солнечная 26, 30, 30/2, 
32, 34

ул. Кр.Фортов 5, 7 
ул. Молодежная 1, 3, 7, 9 

9. 936 Границы: от пересечения пр. Героев с 
ул. Красных Фортов до д. 10а по ул. Крас-
ных Фортов (исключая), по оси аллеи Сла-
вы до д. 42 по пр. Героев (включая), до 
д. 48 по пр. Героев (включая), до пересече-
ния пр. Героев с ул. Красных Фортов.

г. Сосновый 
Бор
пр. Героев, 36
(Школа № 4)
4-19-74

ул. Кр.Фортов 16, 18, 20
пр. Героев 38, 40, 42, 44, 

46, 48, 50, 52

10. 937 Границы: от д. 10а по ул. Красных Фортов 
(исключая), по оси аллеи Славы до д. 42 
по пр. Героев (исключая), до д. 48 по пр. Ге-
роев (исключая), до пересечения пр. Ге-
роев с ул. Красных Фортов, до д. 35 по 
ул. Красных Фортов (исключая), до д. 14 
по ул. Космонавтов (исключая), по оси 
ул. Космонавтов до пересечения с Собор-
ным пр. , до д. 45 по пр. Героев (исключая), 
до д. 12 по пр. Героев (исключая), до д. 10а 
по ул. Красных Фортов.

г. Сосновый 
Бор
пр. Героев, 36
(Школа № 4)
2-44-31

пр. Героев 14, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34

11. 938 Границы: от перекрёстка на точке пере-
сечения ул. Молодёжная и ул. Солнечная 
д. 37а до перекрёстка по ул. Молодёжная с 
пр. Копорского полка, вдоль пр. Копорско-
го полка до дома № 51 по ул. Солнечная, 
далее вдоль ул. Петра Великого до д. № 55 
по ул. Солнечная, далее до А33 (автобус-
ная остановка на ул. Солнечная напротив 
гимназии № 5), далее вдоль ул. Солнечная 
до пересечения с ул. Молодёжная.

г. Сосновый 
Бор
ул. Солнеч-
ная, 31
(Гимназия № 5)
4-91-70

ул. Солнечная 33, 35, 37, 39, 
43, 43/2, 45, 47, 
49, 53, 55

О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 16.01.2013 № 54 «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области». Постановление № 1507 от 31.07.2020
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12. 939 Границы: от перекрёстка по ул. Молодёж-
ная с пр. Копорского полка, вдоль пр. Ко-
порского полка до дома № 51 по ул. Сол-
нечная, далее вдоль ул. Петра Великого 
до д. № 55 по ул. Солнечная, далее до А33 
(автобусная остановка на ул. Солнечная 
напротив гимназии № 5), далее вдоль 
ул. Солнечная до выезда с дворовой тер-
ритории домов № 27, 27а по ул. Солнеч-
ная, далее по дворовой территории домов 
д. 27, 27а по ул. Солнечная до здания № 3 
Больничного городка, далее до грани-
цы перспективного строительства ИЖС 
(68 уч.) и многоэтажного жилого дома за 
пр. Александра Невского в районе мкр. 
«Искра» до ул. Молодёжная с пр. Копорско-
го полка.

г. Сосновый 
Бор
ул. Солнеч-
ная, 31
(Гимназия № 5)
4-81-46

ул. Солнечная 27, 27А, 57(кор-
пус 1,2,3)

ул. Петра Великого 4,6,8
Участок ИЖС:
(ул. Благодатная, ул. Оре-
ховая, ул. Рябиновая, 
ул. Сиреневая)

Все дома

в/ч 87286
мкр. «Искра», ул. Моховая Все дома
мкр. «Искра», ул. Добрая Все дома
мкр. «Искра», ул. Весен-
няя

Все дома

мкр. «Искра», ул. Еперина Все дома
мкр. «Искра», ул. Некра-
сова

Все дома

мкр. «Искра», ул. Уварова Все дома
мкр. «Искра», ул. Детская Все дома
ул. Солнечная 36,38

13. 940 Границы: от пересечения ул. Красных Фор-
тов с пр. Героев по пр. Героев до пересече-
ния с ул. Молодёжная, далее по ул. Моло-
дёжная до ул. Молодёжная д. 9 (не вклю-
чая), далее до ул. Красных Фортов д. 15 
(включая), далее до ул. Красных Фортов 
д. 16 (не включая), далее до пересечения 
ул. Красных Фортов с пр. Героев.

г. Сосновый 
Бор
пр. Героев, 62
(Шахматный 
клуб «Белая 
Ладья»)
4-93-86

ул. Кр.Фортов 15, 17
ул. Малая Земля 6, 8, 10, 12, 

14, 16 
пр. Героев 54, 56, 58, 60, 

62
ул. Молодежная 15

14. 941 Границы: от пересечения пр. Героев с 
ул. Молодёжная, далее по чётной стороне 
улицы Молодёжная до дома № 22 (вклю-
чая), далее до ул. Молодёжная д. 12 (вклю-
чая), далее до ул. Молодёжная д. 18 (вклю-
чая), далее до пересечения пр. Ал. Не-
вского с пр. Героев, далее до пересечения 
пр. Героев с ул. Молодёжная. 

г. Сосновый 
Бор
пр. Героев, 63а 
(ЦРЛ «Гармо-
ния»)
4-93-04

ул. Молодежная 8, 10, 12, 16, 18, 
20, 22

пр. Героев 59, 61, 63, 65

15. 942 Границы: от точки пересечения ул. Парко-
вая с ул. Красных Фортов вдоль ул. Пар-
ковая до ул. Молодёжная д. 41 (не вклю-
чая), далее до ул. Машиностроителей д. 8 
(включая), 
далее до ул. Красных Фортов д. 35 ( вклю-
чая), далее до точки пересечения ул. Пар-
ковая с ул. Красных Фортов.

г. Сосновый 
Бор
ул. Красных 
Фортов, 43
(МБОУ ДО 
«ЦРТ»)
2-60-06

ул. Машиностроителей 2,4, 6, 8
ул. Кр.Фортов 35, 37, 39, 41, 

45, 47
в/ч 13260

16. 943 Границы: на пересечения ул. Красных 
Фортов с пр. Героев до пересечения 
ул. Молодёжная с пр. Героев, далее по 
ул. Молодёжная до ул. Молодёжной д. 27 
(включительно), далее до ул. Молодёжная 
д. 28 (не включая), далее до ул. Красных 
Фортов д. 35 (не включая), далее до пере-
сечения ул. Красных Фортов с пр. Героев. 

г. Сосновый 
Бор
ул. Молодеж-
ная, 31
(Школа № 6)
4-83-14

ул Кр.Фортов 23, 25, 27, 29, 
31, 33

ул. Молодежная. 17, 19, 21, 23, 
25

пр. Героев 51, 53, 55, 57

17. 944 Границы: от ул. Молодёжной д. 78 (не 
включая) до ул. Молодёжная д. 74 (не 
включая), далее до ул. Молодёжная д. 66 
(не включая), далее до ул. Молодёжная 
д. 42 (включая), далее на пересечении 
пр. Ал. Невского с пр. Героев, далее по 
пр. Ал. Невского до границы ГК «Искра» 
(не включая), далее до внешней границы 
ЖСК «Металлооптика», далее до ул. 
Молодёжная д. 78 включительно, исклю-
чая д. 78 по ул. Молодежная

г. Сосновый 
Бор
ул. Молодеж-
ная, 32
(Школа № 7)
4-26-81

ул. Молодежная 42, 44, 46, 48, 
54, 56, 60, 62, 
64, 80, 82, 84

ЖСК «Металлооптика»:
ул. Преображенская, 
ул. Благовещенская,
ул. Гвардейская,
ул. Северная,
ул. Славянская,
ул. Георгиевская,
ул. Севастопольская

Все дома

18. 945 Границы от ул. Молодёжная д. 41 (вклю-
чая) до ул. Молодёжная д. 35а (не вклю-
чая), далее до ул. Молодёжная д. 27 (не 
включая), далее до ул. Молодёжная д. 22 
(не включая), далее до ул. Молодёж-
ная д. 18 (не включая), далее до ул. Мо-
лодёжная д. 42 (не включая), далее до 
ул. Молодёжная д. 66 (включая), далее до 
ул. Молодёжная д. 74 (включая), далее до 
ул. Молодёжная д. 78 (включая), далее до 
д. Липово (включая территорию д. Липо-
во), далее по шоссе А121 до ул. Берего-
вая д. 72 (включая), далее до ул. Берего-
вая д. 65 (включая), далее до ул. Рыбацкая 
д. 11 (включая), далее до ул. Береговая 
д. 1 (включая), далее до ул. Береговая д. 4а 
(включая), далее до ул. Молодёжная д. 41 
(включая). 

г. Сосновый 
Бор
ул. Молодеж-
ная, 32
(Школа № 7)
4-88-13

ул. Молодежная 24,26, 28, 30, 
30А, 33, 37, 39, 
41, 43, 66, 68, 
72, 74, 76,78, 86

ул. Липово (бывшая д. Ли-
пово)

Все дома

ул. Рыбацкая Все дома
ул. Береговая (бывшая 
д. Ручьи)

Все дома

ДНТ «Ручьи» 
(все улицы)

Все дома

ДНТ «Сосновка»:
(все улицы)

Все дома

19. 946 Границы: от СКК «Энергетик» до пр. Геро-
ев д. 15 (включая), далее до пр. Героев 
д. 13 (включая), далее до пр. Героев д. 5 
(не включая), далее до ул. Космонавтов 
напротив храма, далее до ул. Солнечная 
напротив д. 20 (не включая), далее по не-
чётной стороне ул. Солнечная до пересе-
чения с ул. 50 лет Октября, далее по ул. 50 
лет Октября до пересечения с ул. Ленин-
градская, далее до ул. Устьинская напро-
тив проходной биостанции, далее до СКК 
«Энергетик».

г. Сосновый 
Бор
ул. Ленинград-
ская, 64
(Лицей № 8)
2-62-59

ул. Ленинградская 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 44, 44А, 
44Б, 48, 50, 52, 
56, 58,60

пр. Героев 9, 11, 13, 15, 
17, 19

20. 947 Границы: от пересечения ул. 50 Лет Ок-
тября с ул. Ленинградской, вдоль оси 
ул.  Ленинградской до д. 60 по ул. Ленин-
градской (исключая), до д. 64 по ул. Ленин-
градской (исключая), до д. 15 по пр. Героев 
(исключая), до д. 31а по пр. Героев (ис-
ключая), до д. 64 по пр. Героев (включая), 
вдоль оси пр. Героев до пересечения с 
ул. Ленинградской, до д. 1 по Устьинско-
му пр (исключая), до д. 5 по Устьинско-
му пр (исключая), до д. 28 по ул. Морской 
(всключая), до пересечения пр. Героев с 
ул. Ленинградской, до д. 11 по Липовскому 
проезду (исключая), до д. 29 по Липовско-
му проезду (исключая), до д. 68 по ул. Пар-
ковая (включая), вдоль оси ул. Парковая 
до пересечения с ул. Афанасьева, до го-
родского пирса, до пересечения ул. 50 Лет 
Октября с ул. 
Ленинградской.

г. Сосновый 
Бор
ул. Ленинград-
ская, 64
(Лицей № 8, вх. 
ЦИТ)
2-77-26

пр. Героев 23, 64, 66, 68, 
70

ул. Ленинградская 23, 25, 62, 66, 
66А, 70, 72

ул. Морская Все дома
ул. Афанасьева Все дома 
ул. Парковая 68, 70, 74

№ 
пп

№  
Изби-
ратель-
ного 
участка

Описание границ Места 
 нахождений 
участковых  
комиссий  
и помещений 
для  
голосования

Название улиц,  
вошедших  
в избирательный  
участок

Номера  
домов

21. 948 Границы: от пересечения ул. Ленинград-
ской с пр. Героев до д. 1 по Устьинско-
му пр. (включая), до д. 5 по Устьинско-
му пр. (включая), до д. 28 по ул. Морской 
(исключая), до пересечения пр. Героев с 
ул. Ленинградской, до д. 5а по Липовско-
му проезду (включая), вдоль д. 5 по Ли-
повскому проезду (включая) до д. 3 по 
Липовскому проезду (включая), до д. 16 
по ул. Парковая (включая), до пересече-
ния ул. Парковая с ул. Космонавтов, вдоль 
оси ул. Космонавтов до пересечения с Со-
борным пр. , вдоль оси Соборного пр. до 
д. 9 по пр. Героев (Исключая), до д. 31а по 
пр. Героев (включая), 
до д. 64 по пр. Героев (исключая), вдоль 
оси пр. Героев до пересечения с ул. Ленин-
градской. 

г. Сосновый 
Бор
ул. Ленинград-
ская, 64
(Лицей № 8)
2-97-76

пр. Героев 5, 27, 29, 31
Устьинский проезд Все дома
Ул. Парковая 14, 16
Липовский пр. 1, 3, 3А, 5, 5А

22. 949 Границы: от д. 11 по Липовскому проезду 
(включая) до д. 29 по Липовскому проезду 
(включая), до д. 33 по Липовскому про-
езду (включая), до д. 52 по ул. Парковая 
(исключая), до д. 23а по Липовскому про-
езду (включая), до д. 32а по ул. Парковая 
(включая), до д. 28 по ул. Парковая (вклю-
чая), до д. 28а по ул. Парковая (включая), 
до д. 22 по ул. Парковая (включая), до д. 3а 
по Липовскому проезду (исключая), вдоль 
д. 5 по Липовскому проезду (исключая) до 
д. 5а по Липовскому проезду (исключая), 
до д. 11 по Липовскому проезду.

г. Сосновый 
Бор
Липовский 
пр. , 13
(Школа № 9)
3-55-97

ул. Парковая 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 32А 

пр. Липовский 9Б, 11, 17, 19, 
19А, 19Б, 21, 23, 
23А, 23Б, 29, 31, 
31Б, 33

пр. Героев 33, 33Б

23. 950 Границы: от д. 66 ул. Парковая (вклю-
чительно) по оси ул. Парковая до д. 28а 
ул. Парковая (не включая), далее вдоль 
д. д. 28, 30, 32, 32а по ул. Парковая (не 
включая), далее по Липовскому проезду 
до д. 52 по ул. Парковая (включая), далее 
до д. 66 ул. Парковая (включая).

г. Сосновый 
Бор
Липовский 
пр. , 13
(Школа № 9)
4-07-10

ул. Парковая 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 56, 
60, 62, 64, 66, 
72

24. 951 Границы: от пересечения ул. Афанасьева с 
ул. Парковая далее по оси ул. Парковая до 
д. 20а по ул. Парковая (включительно), да-
лее вдоль д. д. 22,24 по ул. Парковая (ис-
ключая), далее до пересечения ул. Парко-
вая с Липовским проездом до д. 3 по Ли-
повскому проезду (исключая), далее вдоль 
д. 18 по ул. Парковая (включая), далее до 
д. 9 по ул. Парковая (включая), далее до 
пересечения ул. Академика Александрова 
и ул. Афанасьева, далее по ул. Афанасьева 
до пересечения с ул. Парковая.

г. Сосновый 
Бор
Липовский 
пр. , 13
(Школа № 9)
4-02-88

Пр. Энергетиков 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 
19, 21, 23

ул. Парковая 6, 9, 13, 15, 17, 
18, 19, 20, 21, 
21А, 25

ул. Науки Все дома

в/ч 4939
ул. Марьясова Все дома

ул. Коблицкого Все дома
ул. Латия Все дома
ул. Муравьева Все дома

25. 996
(вре-
мен-
ный 
уча-
сток)

Границы: территория промзоны, строи-
тельная база ЛАЭС-2, участок 2 (здание 
генподрядчика)

г. Сосновый 
Бор
промзона, 
строительная 
база ЛАЭС-2, 
участок 2 (зда-
ние генподряд-
чика)
7-30-55

26. 997 
(вре-
мен-
ный 
уча-
сток)

Границы: территория промзоны, террито-
рия ЛАЭС-1, (здание 623)

г. Сосновый 
Бор
территория 
промзоны,  
 территория 
 ЛАЭС-1, (зда-
ние 623, сто-
ловая, 1 этаж)
5-41-70

О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 16.01.2013 № 54 «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области». Постановление № 1507 от 31.07.2020

Об образовании избирательных участков
Решение № 138/1143 от 31.07.2020 г. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», подпунктом 2 ча-
сти 4 статьи 32 областного закона от 15 мая 
2013 года № 26-оз «О системе избиратель-
ных комиссий и избирательных участках в Ле-
нинградской области», постановлением Изби-
рательной комиссии Ленинградской области 
от 30 июля 2020 года № 97/690 «Об образова-
нии избирательных участков в местах времен-
ного пребывания избирателей для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей 
на выборах Губернатора Ленинградской об-
ласти 13 сентября 2020 года» территориаль-
ная избирательная комиссия Сосновоборско-
го городского округа Ленинградской области 
решила:

1. Образовать избирательный участок № 996 
на территории промзоны, строительной базы 
ЛАЭС-2, участок 2 (здание генподрядчика).

Адрес участковой избирательной комиссии: 
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, пром-
зона, строительная база ЛАЭС-2, участок 2 (зда-
ние генподрядчика).

Помещение для голосования: Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, промзона, строитель-
ная база ЛАЭС-2, участок 2 (здание генподряд-
чика).

2. Образовать избирательный участок № 997 
на территории промзоны, территория ЛАЭС-1, 
(здание 623).

Адрес участковой избирательной комиссии: 
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, пром-
зона, территория ЛАЭС-1, здание 623.

Помещение для голосования: Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, промзона, территория 
ЛАЭС-1, здание 623 (столовая, 1 этаж).

3. Сформировать участковые избирательные 
комиссии избирательных участков № № 996 и 997 
из резерва составов участковых избирательных 
комиссий не позднее 28 августа 2020 года.

4. Опубликовать настоящее решение в го-
родской газете «Маяк» не позднее 18 августа 
2020 года.

5. Разместить настоящее решение на офици-
альном сайте территориальной избирательной 
комиссии Сосновоборского городского округа 
и сайте городской газеты «Маяк».

6. Направить данное решение в Избиратель-
ную комиссию Ленинградской области.

7. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя территори-
альной избирательной комиссии Горшкову Т. В.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Т. В. Горшкова 
  
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии И. И. Погосова
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Извещение о проведении аукциона № 47-СбГО-144/2020
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 
310 кв.м, кадастровый номер 
47:15:0108003:174, адрес: Ле-
нинградская область, Сосново-
борский городской округ, г. Со-
сновый Бор, ул. Полевая, з/у 
№ 8б, под благоустройство тер-
ритории (далее земельный уча-
сток).

Аукцион проводится открытым 
по составу участников и по фор-
ме подачи предложений.

Аукцион проводится на осно-
вании постановления админи-
страции Сосновоборского го-
родского округа от 31.07.2020 
№ 1495.

Аукцион состоится 08 сентября 
2020 года в 11.00 минут по адре-
су: Ленинградская область, г. Со-
сновый Бор, ул.Ленинградская, 
д. 46, каб.№ 333.

Продавец — администрация 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.

Организатор аукционов — Ко-
митет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции муниципального обра-
зования 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 — продажа 
земельного участка под благо-
устройство территории.

Начальная цена предме-
та аукциона (начальная це-
на продажи земельного участ-
ка) — 360 000 (Триста шестьде-
сят тысяч) рублей 00 копеек (от-
чет № 161/20 от 16.07.2020 г. 
об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости — зе-
мельного участка).

Величина повышения на-
чальной цены («шаг аукциона»): 
10 000 (Десять тысяч) рублей 00 
копеек.

1. Характеристика земельно-
го участка.

• адрес: Ленинградская об-
ласть, Сосновоборский город-
ской округ, г. Сосновый Бор, ул. 
Полевая, з/у № 8б;

• площадь: 310 кв.м;
•  к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

47:15:0108003:174;
• сведения о правах — го-

сударственная собственность 
до разграничения государствен-
ной собственности на землю;

• категория земель: земли на-
селённых пунктов;

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

Разрешённое использование 
земельного участка — благо-
устройство территории — код 
12.0.2

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

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 заяви-
тель, либо представитель зая-
вителя ставит дату заполнения 
заявки и указывает необходи-
мые сведения. Заявка заполня-
ется 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 предъяв-
ляется 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 задаток в раз-
мере 72 000 (Семьдесят две ты-
сячи) рублей 00 копеек.

Оплата задатка осуществля-
ется в безналичном порядке 
путём перечисления денежных 
средств на расчётный счёт спе-
циализированной организации, 
указанный в настоящем изве-
щении. Представление докумен-
тов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке.

Задаток вносится в валюте 
Российской Федерации единым 
платежом по следующим рек-
визитам:

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-144/2020».

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 зая-
вок, лица, желающие участво-
вать в аукционах, могут озна-
комиться с документацией 
об аукционе в специализиро-
ванной организации, а также 
на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интер-
нет» для размещения информа-
ции о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru) (далее — официаль-
ный сайт торгов (www.torgi.gov.
ru) и на официальном сайте Со-
сновоборского городского окру-
га (www.sbor.ru), либо получить 
документацию по письменно-
му запросу, полученному спе-
циализированной организаци-
ей не позднее дня, предшеству-
ющего дню окончания приёма 
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 часов 
местного времени, начиная 
с 06 августа 2020 и по 02 сен-
тября 2020 года.

2.5. Заявки (утвержден-
ной формы) с прилагаемыми 
к ним документами, указанны-
ми в пункте 2.1. настоящего 
извещения, принимаются МКУ 
«СФИ» по рабочим дням с 09.00 
до 17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00), начиная с 06 аргу-
ста 2020 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосно-
вый 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 — 02 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 поступле-
ния уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок, за-
даток возвращается в порядке, 
указанном в подпункте 3 пункта 
3.16. настоящего извещения.

2.7. Администрация Сосно-
воборского городского окру-
га вправе отменить аукци-
он не позднее — 04 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 04 сентября 2020 в 15 
часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосно-
вый Бор, ул.Ленинградская, 
д. 46, каб. № 333.

3.2. Комиссия по проведению 
торгов в отношении муници-
пального имущества и земель-
ных участков (далее — аукцион-
ная 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 ста-
тус участника аукциона с момен-
та подписания председателем 
(заместителем председателя) 
аукционной комиссии протоко-
ла рассмотрения заявок на уча-
стие 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 не-
достоверные сведения;

2) не поступил задаток на да-
ту рассмотрения заявок на уча-
стие 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 зая-
вителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом.

3.4. Порядок проведения аук-
циона.

Аукцион проводится в следую-
щем порядке:

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с огла-

шения аукционистом адреса, 
основных характеристик зе-
мельного участка, начальной 
цены предмета аукциона (про-
дажа земельного участка), ша-
га аукциона и порядка прове-
дения аукциона. Шаг аукциона 
устанавливается в пределах 3 
(трех) процентов цены продажи 
земельного участка и не изме-
няется в течение всего аукциона.

Участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные карточки, 
которые они поднимают после 
оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукци-
она, 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 соответ-
ствии с названной аукциони-
стом ценой, аукционист повто-
ряет эту цену три раза. Если 
после троекратного объявле-
ния очередной цены продажи 
ни один из участников аукцио-
на не поднял карточку, аукцион 
завершается. Победителем аук-
циона признается тот участник 
аукциона, номер карточки кото-
рого 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, препятствующие 
проведению аукциона аукциони-
стом, общаться с другими участ-
никами аукциона и разговари-
вать по мобильному телефону, 
осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления пред-
седателя аукционной комиссии.

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 
проведения аукционов и (или) 
утвержденных правил служеб-

ного распорядка, аукционная 
комиссия принимает решение 
о переносе проведения аукцио-
на на другой день.

3.5. Результаты аукциона 
оформляются протоколом о ре-
зультатах аукциона, который 
подписывается организатором, 
аукционистом, победителем 
аукциона и участником аукцио-
на, который сделал предпослед-
нее предложение о цене пред-
мета аукциона в день проведе-
ния аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один 
из которых передается победи-
телю аукциона, а второй оста-
ется у организатора 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 — 
19 сентября 2020 года органи-
затор аукциона направляет по-
бедителю аукциона или един-
ственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи 
земельного участка с предло-
жением о подписании его ука-
занными лицами и последую-
щем представлении договоров 
в КУМИ Сосновоборского го-
родского округа в срок не позд-
нее 19 октября 2020 года (не до-
пускается заключение догово-
ра купли-продажи земельно-
го участка ранее чем через 10 
дней со дня размещения про-
токола 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 14 сентября 
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 04 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 — 
09 сентября 2020 года

3.10. В случае, если победи-
тель аукциона или единствен-
ный принявший участие в аук-
ционе его участник в срок, пред-
усмотренный настоящим изве-
щением, не представил органи-
затору аукциона подписанный 
договор купли-продажи, то ука-
занные лица признаются укло-
нившимися от заключения до-
говора, о чем организатором 
аукциона принимается соответ-
ствующее решение. При этом 
организатор аукциона направ-
ляет участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее 
предложение о цене предме-
та аукциона три экземпляра 
подписанного проекта догово-
ра купли-продажи земельного 
участка, прилагаемый к доку-
ментации 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 куп-
ли-продажи не представил ор-
ганизатору аукциона подписан-
ный этим участником договор, 
организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повтор-
ного аукциона или распорядить-
ся земельным участком иным 
образом в соответствии с Зе-
мельным 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 уча-
стие в аукционе организато-
ром аукциона принято решение 
об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукци-
она 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 прие-
ма заявок — в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления 
в специализированную органи-
зацию уведомления об отзыве 
заявки;

2) заявителям, заявки кото-
рых получены после окончания 
установленного срока приёма 
заявок на участие в аукцио-
не, а также заявителям, не до-
пущенным к участию в аукцио-
не — не позднее 09 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 про-
токола о результатах аукциона;

4) всем заявителям и участ-
никам аукциона — в течение 
трех рабочих дней со дня при-
нятия организатором аукциона 
решения об отказе в проведе-
нии аукциона.

Настоящее извещение, про-
ект договора купли-продажи зе-
мельного участка и необходимая 
документация для проведения 
аукциона № 47-СбГО-144/2020 
размещены на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) 
и официальном сайте Сосно-
воборского городского округа 
(www.sbor.ru) в разделе «ТОРГИ 
ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» (www.
sbor.ru/mau/).

Председатель КУМИ 
Сосновоборского городского 
округа  Н. В. Михайлова

5 августа 2020 г. Официальная информация
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Извещение о проведении аукциона 47-СбГО-145/2020
Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом админи-
страции муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области со-
общает о проведении аукциона 
на право заключения договора 
аренды земельного участка пло-
щадью 655 кв.м, кадастровый но-
мер: 47:15:0105001:135, для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства (далее — земельный 
участок).

Участниками аукциона по арен-
де земельного участка для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства могут являться только граж-
дане.

Аукцион проводится на основа-
нии постановления администра-
ции Сосновоборского городского 
округа от 28.07.2020 № 1437.

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

Продавец — администрация му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области.

Организатор аукциона — Коми-
тет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области.

Специализированная организа-
ция, осуществляющая от имени ор-
ганизатора аукциона переданные 
ей функции по подготовке и про-
ведению аукциона: Муниципаль-
ное казенное учреждение «Сосно-
воборский фонд имущества» (да-
лее — МКУ «СФИ»).

Предмет аукциона — продажа 
права на заключение договора 
аренды (размер ежегодной аренд-
ной платы) земельного участка 
площадью 655 кв.м, кадастровый 
номер: 47:15:0105001:135.

Начальная цена предмета аук-
циона (начальный размер ежегод-
ной арендной платы) — 213 991 
(Двести тринадцать тысяч девять-
сот девяносто один) рубль 00 ко-
пеек (Отчет № 127/20 об оцен-
ке величины ежегодной арендной 
платы за право пользования зе-
мельным участком от 19.05.2020).

Величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона»): 6 419 
(Шесть тысяч четыреста девятнад-
цать) рублей 00 копеек.

Срок договора аренды: 20 
(двадцать) лет.

1. Характеристика Участка.
• адрес: Ленинградская область, 

Сосновоборский городской округ, 
г. Сосновый Бор, ул.Афанасьева, 
з/у № 10;

• площадь: 655 кв.м;
•  к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

47:15:0105001:135;
• сведения о правах — государ-

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

• категория земель: земли насе-
лённых пунктов;

разрешённое использование 
земельного участка — для инди-
видуального жилищного строи-
тельства — код 2.1.

Земельный участок расположен 
в зоне Ж-4 — Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами.

Предельные параметры разре-
шенного строительства, рекон-
струкции объектов капитально-
го строительства на земельных 
участках определены градостро-
ительным регламентом террито-
риальной зоны Ж-4 Правил зем-
лепользования и застройки му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ, 
утвержденных приказом комите-
та по архитектуре и градострои-
тельству Ленинградской области 
от 03.09.2019 № 59.

Участок не обременен правами 
третьих лиц.

Сведения о технических услови-
ях подключения (технологическо-
го присоединения) объектов ка-
питального строительства на зе-
мельном участке к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, 
срок действия технических усло-
вий и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

Технические условия техноло-
гического присоединения к элек-
трическим сетям в соответствии 
с письмом филиала АО «ЛОЭСК» 
«Западные электрические сети»  
от 14.07.2020 № 08–02/242; 
плата за технологическое присо-
единение устанавливается в со-
ответствии с приказом комите-
та по тарифам и ценовой поли-

тике Ленинградской области 
от 27.12.2019 № 739-п «Об уста-
новлении платы за технологиче-
ское присоединение энергоприни-
мающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 
кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), стан-
дартизированных тарифных ста-
вок, ставок за единицу макси-
мальной мощности, формул для 
расчета платы за технологическое 
присоединение энергопринима-
ющих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электриче-
ским сетям сетевых организаций 
Ленинградской области на тер-
ритории Ленинградской области 
на 2020 год";

Технические условия подключе-
ния к тепловым сетям города — 
письмо СМУП «ТСП» от 07.11.2019 
№ 02–08–19/241;

Технические условия подключе-
ния к городским сетям водопро-
вода и канализации — письмо 
СМУП «Водоканал» от 07.11.2019 
№ 1527-05;

Технические условия подклю-
чения к системе газоснабже-
ния — письмо филиала АО «Газ-
пром газораспределение Ленин-
градская область» в г. Кингисеппе 
от 12.11.2019 б/н.

Порядок оформления участия 
в аукционе:

2.1. Для участия в аукционе за-
явитель представляет в специа-
лизированную организацию (лич-
но или через своего представите-
ля) в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок:

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

2) копии документов, удостове-
ряющих личность;

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении сро-
ка приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

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

Заявка заполняется на одном 
листе формата А4 с двух сторон.

Заявка и опись предоставля-
емых документов составляются 
в двух экземплярах, один из кото-
рых остаётся у организатора аук-
циона другой — у заявителя.

В случае, подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъяв-
ляется доверенность, оформлен-
ная надлежащим образом в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации (оригинал).

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

2.2. Для участия в аукционе за-
явитель вносит задаток в размере 
42 798 (Сорок две тысячи семь-
сот девяносто восемь) рублей 20 
копеек.

Оплата задатка осуществляет-
ся в безналичном порядке путём 
перечисления денежных средств 
на расчётный счёт специализиро-
ванной организации, указанный 
в настоящем извещении. Пред-
ставление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения 
о задатке.

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

Реквизит для внесения задатка:
Получатель: УФК по Ленинград-

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

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

р/счёт: 
40302810900003001108

Банк: Отделение Ленинградское 
г. Санкт-Петербург

БИК 044106001;  ОКТМО 
41754000; ЛС 05453D01810

Назначение платежа: «Зада-
ток в счёт обеспечения обяза-
тельств по заключению договора 
аренды по результатам аукциона 
№ 47-СбГО-145/2020».

Задаток считается внесённым 
с момента зачисления денежных 
средств на счет МКУ «СФИ». До-
кументом, подтверждающим по-
ступление задатка на расчетный 
счет МКУ «СФИ», является платеж-
ное поручение к выписке со счета 
МКУ «СФИ», полученное в системе 
управления финансовыми доку-
ментами МКУ «СФИ».

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

2.3. С даты опубликования на-
стоящего извещения и до да-
ты окончания срока приема зая-
вок, лица, желающие участвовать 
в аукционах, могут ознакомить-
ся с документацией об аукционах 
в специализированной организа-
ции, а также, на официальном сай-
те Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru) (далее — офици-
альный сайт торгов (www.torgi.gov.
ru) и на официальном сайте Со-
сновоборского городского округа 
(www.sbor.ru), либо получить до-
кументацию по письменному за-
просу, полученному специализи-
рованной организацией не позд-
нее дня, предшествующего дню 
окончания приёма заявок.

2.4. Осмотр земельного участка 
обеспечивает специализирован-
ная организация.

Проведение осмотра земельно-
го участка осуществляется еже-
дневно (за исключением нерабо-
чих дней) с 10.00 до 13.00 часов 
и с 14.00 до 17.00 часов местного 
времени, начиная с 06.08.2020 
и по 07.09.2020 включительно.

2.5. Заявки (утвержденной фор-
мы) с прилагаемыми к ним доку-
ментами, указанными в пункте 
2.1. настоящего извещения, при-
нимаются МКУ «СФИ» по рабо-
чим дням с 09.00 до 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00) начиная 
с 06 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 подачи 
заявок на участие в аукционе — 
07 сентября 2020 года в 17 часов 
00 минут.

2.6. Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. Заявитель 
имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заяв-
ку 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 Сосново-
борского городского округа впра-
ве отменить аукцион не позднее — 
07 сентября 2020 года, о чем ор-
ганизатор аукциона размеща-
ет на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru), в газете «Ма-
як» и на официальном сайте Со-
сновоборского городского округа 
(www.sbor.ru) извещение об отка-
зе в проведении аукциона, изве-
щает участников аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия 
данного решения и возвращает 
внесенные ими задатки.

3.Порядок проведения аукцио-
на, определения его победителя, 
заключения договора аренды.

3.1. Участники аукциона опре-
деляются 08 сентября 2020 года 
в 15 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосно-
вый Бор, ул.Ленинградская, д. 46, 
каб.№ 370.

3.2. Комиссия по проведению 
торгов в отношении муниципаль-
ного имущества и земельных 
участков (далее — аукционная 
комиссия) рассматривает заявки 
и документы заявителей, устанав-
ливает факт поступления задат-
ков на основании выписки со сче-
та специализированной органи-
зации. По результатам рассмо-
трения документов аукционная 
комиссия принимает решение 

о признании заявителей участ-
никами аукциона или об отказе 
в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляет-
ся протоколами.

Заявитель приобретает статус 
участника аукциона с момента 
подписания председателем (заме-
стителем председателя) аукцион-
ной комиссии протокола рассмо-
трения заявок на участие в аук-
ционе.

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

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

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

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

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

3.4. Порядок проведения аук-
циона.

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглаше-

ния аукционистом адреса, основ-
ных характеристик земельного 
участка, начальной цены предме-
та аукциона (ежегодный размер 
арендной платы), шага аукциона 
и порядка проведения аукциона. 
Шаг аукциона устанавливается 
в пределах 3 (трех) процентов на-
чального размера арендной пла-
ты и не изменяется в течение все-
го аукциона.

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

Каждый последующий размер 
арендной платы аукционист на-
значает путем увеличения теку-
щего размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку. 
Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер арендной платы 
в соответствии с шагом аукциона.

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

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

Во время аукциона аукционная 
комиссия вправе принять реше-
ние об установлении десятими-
нутных перерывов через каждые 
полтора часа.

Во время проведения аукцио-
на его участникам запрещено по-
кидать зал проведения аукцио-
на, передвигаться по залу про-
ведения аукциона, осуществлять 
действия, препятствующие про-
ведению аукциона аукционистом, 
общаться с другими участниками 
аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, осуществлять 
видео или фотосъемку без уве-
домления председателя аукцион-
ной комиссии.

Участники, нарушившие данный 
порядок и получившие дважды 
предупреждение от аукциониста 
или члена аукционной комиссии, 
снимаются с аукциона по данному 

объекту и покидают зал проведе-
ния аукциона. Решение о снятии 
участника аукциона за нарушения 
порядка проведения аукциона от-
ражается в протоколе о результа-
тах аукциона.

Звук мобильных телефонов дол-
жен быть отключен.

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

3.5. Результаты аукциона 
оформляются протоколом о ре-
зультатах аукциона, который под-
писывается организатором, аук-
ционистом, победителем аукцио-
на и участником аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукци-
она, в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остает-
ся у организатора аукциона.

3.6. Протокол о результатах аук-
циона является основанием для 
заключения с победителем аук-
циона договора аренды земель-
ного участка.

3.7. В срок не позднее — 21 сен-
тября 2020 года организатор аук-
циона направляет победителю 
аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды 
земельного участка с предложе-
нием о подписании его указанны-
ми лицами и последующем пред-
ставлении договоров в КУМИ Со-
сновоборского городского окру-
га в срок не позднее 21 октября 
2020 года (не допускается заклю-
чение договора аренды земель-
ного участка ранее чем через 10 
дней со дня размещения протоко-
ла о результатах аукциона на офи-
циальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион будет 
признан несостоявшимся в срок 
не позднее 18 сентября 2020 года 
организатор аукциона направля-
ет заявителю, признанному един-
ственным участником аукциона 
или лицу, подавшему единствен-
ную заявку на участие в аукцио-
не три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды зе-
мельного участка с предложением 
о заключении договоров с вышеу-
казанными лицами по начальной 
цене предмета аукциона (началь-
ном размере ежегодной арендной 
платы) и последующем представ-
лении договоров в КУМИ Сосново-
борского городского округа в срок 
не позднее 16 октября 2020 года 
(не допускается заключение дого-
вора аренды земельного участка 
ранее чем через 10 дней со дня 
размещения протокола рассмо-
трения заявки на участие в аукци-
оне на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru).

3.9. Форма платежа: ежегодный 
размер арендной платы вносит-
ся равными долями ежекварталь-
но, в сроки, указанные в догово-
ре аренды (задаток победителя, 
внесенный для участия в аукцио-
не, засчитывается в счет аренд-
ной платы).

3.10. Специализированная ор-
ганизация обеспечивает разме-
щение протокола о результатах 
аукциона на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на офи-
циальном сайте Сосновоборско-
го городского округа (www.sbor.
ru) не позднее — 14 сентября 
2020 года.

3.11. Если победитель аукцио-
на или единственный принявший 
участие в аукционе его участник 
отказался или уклонился от под-
писания протокола о результатах 
аукциона или заключения дого-
вора аренды, то указанные лица 
утрачивают право на заключение 
договора аренды, а внесенный за-
даток им не возвращается и посту-
пает в бюджет города.

3.12. 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 
аренды, то указанные лица при-
знаются уклонившимися от за-
ключения договора, о чем орга-
низатором аукциона принима-
ется соответствующее решение. 

При этом организатор аукциона 
направляет участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета 
аукциона три экземпляра подпи-
санного проекта договора арен-
ды земельного участка, прилага-
емый к документации об аукци-
оне, с предложением заключить 
договор по цене, предложенной 
победителем аукциона и последу-
ющем представлении подписан-
ных договоров в КУМИ Сосново-
борского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня на-
правления указанному лицу про-
екта договора аренды земельно-
го участка.

3.13. В случае, если участник 
аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о це-
не предмета аукциона, в течение 
тридцати дней со дня направле-
ния ему проекта договора аренды 
не представил организатору аук-
циона подписанный этим участни-
ком договор, организатор аукцио-
на вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ.

3.14. В случае, если победитель 
аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его 
участник, лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аук-
ционе или заявитель, признан-
ный единственным участником 
аукциона будут признаны укло-
нившимися от заключения дого-
вора аренды земельного участ-
ка, то организатор аукциона на-
правляет сведения об указанных 
лицах в Федеральную антимоно-
польную службу Российской Фе-
дерации для включения их в ре-
естр недобросовестных участни-
ков аукциона.

3.15. Аукцион признается несо-
стоявшимся 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 аукцио-
не всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одно-
го заявителя;

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

3) в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену пред-
мета аукциона (размере ежегод-
ной арендной платы).

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

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

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

3) участникам аукциона, кото-
рые участвовали в аукционе, но не 
стали победителями — не позднее 
16 сентября 2020 года;

4) всем заявителям и участни-
кам аукциона — в течение трех 
рабочих дней со дня принятия ор-
ганизатором аукциона решения 
об отказе в проведении аукциона.

Настоящее извещение, про-
ект договора аренды земельного 
участка и необходимая докумен-
тация для проведения аукциона 
№ 47-СбГО-145/2020 размеще-
ны на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) и официальном 
сайте Сосновоборского городско-
го округа (www.sbor.ru) в разде-
ле «ТОРГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» 
(www.sbor.ru/mau/).

Председатель КУМИ
Сосновоборского 
городского округа      
Н. В. Михайлова
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5 августа 2020 г.8 Телепрограмма Больше каналов  
на mayaksbor.ru/tv

Понедельник, 
10 августа  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:20 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:55 «Модный 
приговор» 6+.   10:55 «Жить здорово!» 16+.   
12:15 «Время покажет» 16+.   15:15, 3:05 
«Давай поженимся!» 16+.   16:00, 3:45 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Вечер-
ние новости 16+.   18:40, 1:25 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Пусть говорят» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+.   23:30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ» 16+.   2:15 «На-
едине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 21:05 
Вести. Местное время.   9:55 «О самом 
главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.   
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   
14:55, 3:30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+.   1:50 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 Сегодня.   8:25, 10:25 
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+.   13:25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие.   
13:55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+.   16:25 «ДНК» 16+.   18:20, 
19:35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+.   21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+.   0:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+.   
3:05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+.   3:50 
«Дело врачей» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:30 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 6+.   6:50 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+.   
7:30 М/с «Том и Джерри» 0+.   8:10 Х/ф 
«ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+.   10:00 «Самый 
лучший день» 16+.   12:10 Т/с «КУХНЯ» 16+.   
17:35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+.   
19:00 «Сториз» 16+.   19:50 Х/ф «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ» 12+.   22:00 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 12+.   23:55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+.   2:00 Х/ф «ТЫСЯЧА 
СЛОВ» 16+.   3:25 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» 0+.   4:40 М/ф «Даффи 
Дак. Охотники за чудовищами» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия».   
5:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
КОШМАР НА УЛИЦЕ С» 16+.   6:15 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОПУТ-
ЧИКИ» 16+.   7:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ИНФЕРНО» 16+.   8:00 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ЦЕЛУЮ, 
ЛАРИН» 16+.   9:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7. БОЛЬШОЙ ПРИЗ» 16+.   10:20 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
ИНСТИНКТ ЛЕОПОЛЬДА» 16+.   11:20 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ШЕ-
СТЕРКА» 16+.   12:20, 13:25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ПРОФИЛАКТИ-
КА» 16+.   13:40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7. ПОДСТАВА» 16+.   14:30 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
ТРЕТЬЯ ЖЕРТВА» 16+.   15:30 Х/ф «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. РОКОВОЕ 
ПОХМЕЛЬЕ» 16+.   16:35 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. МСТИТЕЛЬ» 16+.   
17:45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ПОЛИЦИЯ» 16+.   
18:40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ВСЕ ИЗ ЗА 
БЮРОКРАТИИ» 16+.   19:30 Т/с «СЛЕД. 
ЧИСТИЛЬЩИК» 16+.   20:05 Т/с «СЛЕД. ДАВ-
НИЙ ДОЛГ» 16+.   20:55 Т/с «СЛЕД. МЕСТО 
ПОД СОЛНЦЕМ» 16+.   21:40 Т/с «СЛЕД. 
ВОСКРЕСНЫЕ ШАШЛЫКИ» 16+.   22:20 Т/с 
«СЛЕД. КУРОРТ» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ. 
ЧЕМОДАН СМЕРТИ» 16+.   0:00 «Известия. 
Итоговый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. 
ЖИЗНЬ ЗАКРЫТОГО ТИПА» 16+.   1:15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТНЫЕ СНЫ» 16+.   1:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АКТИВИСТ» 16+.   2:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 16+.   2:50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ВЕБ-МОДЕЛЬ» 16+.   3:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+.   4:05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТКА ОТ ПАПЫ» 16+.   
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАЙКЕР» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+.   10:20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 0:00 События.   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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+.   16:55 «Советские мафии» 16+.   
18:15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-
РЯ» 12+.   22:30 С/р «Орбита цвета хаки» 16+.   
23:05 «Знак качества» 12+.   0:30 Петровка, 
38 16+.   0:45 «Красный проект» 16+.   1:50 
«Знак качества» 14 12+.   2:30 «Прощание. 
Юрий Андропов» 16+.   3:10 «Осторожно, 
мошенники!» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 Письма из провинции. Село Ловозеро 
(Мурманская область).   7:00 Легенды 
мирового кино. Серафима Бирман.   7:30, 
19:45, 1:45 Д/ф «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре».   8:30, 22:05 Х/ф 
«Д›АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА».   
10:00, 19:30 Новости культуры.   10:15 
Д/ф «Короли династии Фаберже».   10:55, 
0:20 «Франция. Историческая крепость 
Каркассонн».   11:10 Абсолютный слух.   
11:50 Д/с «О временах и нравах».   12:20 
Academia.   13:10, 0:35 Симфонический ор-
кестр Московской консерватории.   13:45 
Д/ф «Сияющий камень».   14:30 Спектакль 
«Волки и овцы».   17:30 «Библейский сю-
жет».   18:00 «Полиглот».   18:50 Больше, 
чем любовь. Эрнест Хемингуэй и Мэри 
Уэлш.   20:40 «Спокойной ночи, малыши!».   
20:55 «Португалия. Исторический центр 
Порту».   21:10 «Я пришел к вам со стиха-
ми... Давид Самойлов и Иосиф Бродский».   
23:35 Д/ф «Грустная музыка счастливого 
человека...».   1:10 Д/с «Запечатленное 
время».   2:35 Д/с «Первые в мире».   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 16:50, 21:00 Новости 16+.   
6:05, 14:25, 0:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+.   
9:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла 0+.   11:00 После футбола 12+.   12:05 
Д/с «Самый умный» 12+.   12:25 Футбол. 
Чемпионат Австралии. «Брисбен Роар» - 
«Сидней» Прямая трансляция 16+.   15:10 
Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final» 0+.   15:40 Смешанные еди-
ноборства. Сделано в России 16+.   16:55 
Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/8 фина-
ла 0+.   18:55 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против Александра 
Журавского. Евгений Шведенко против 
Максима Смирнова. Прямая трансляция 
из Москвы 16+.   21:05 Все на футбол! 16+.   
21:50 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми» 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Германии 16+.   0:00 Тотальный футбол 16+.   
0:30 Д/с «Спартак» - «Сочи» Live» 12+.   1:15 
Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми» 1/4 
финала. Трансляция из Германии 0+.   3:15 
«Жизнь после спорта» 12+.   3:45 Хоккей. 
XXIX Мемориал Ромазана. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Автомобилист» (Ека-
теринбург) 0+.   

Вторник,  
11 августа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:20 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:55 «Модный 
приговор» 6+.   10:55 «Жить здорово!» 16+.   
12:15 «Время покажет» 16+.   15:15, 3:05 
«Давай поженимся!» 16+.   16:00, 3:45 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Вечер-
ние новости 16+.   18:40, 1:25 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Пусть говорят» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+.   23:30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ» 16+.   2:15 «На-
едине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
18:40 «60 Минут» 12+.   14:55, 3:30 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с 
«ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+.   1:50 Т/с «ДОКТОР 
РИХТЕР» 16+.   

НТВ 
5:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   6:00 
«Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   8:25, 10:25 
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+.   13:25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие.   
13:55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+.   16:25 «ДНК» 16+.   18:20, 
19:35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+.   21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+.   0:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+.   
3:10 «Дело врачей» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:40, 16:45 Т/с 
«НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+.   8:00, 19:00 
«Сториз» 16+.   9:00 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 12+.   11:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+.   11:05 «Сеня-Федя» 16+.   
13:40 Т/с «КУХНЯ» 16+.   20:00 Х/ф «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ-2» 12+.   22:05 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА» 0+.   0:30 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+.   3:00 Муз/ф 
«Квартирка Джо» 12+.   4:10 «Слава Богу, ты 
пришел!» 16+.   5:00 М/ф «Детство Ратибо-
ра» 0+.   5:20 М/ф «Мальчик с пальчик» 0+.   
5:35 М/ф «Чуня» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия».   
5:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ» 16+.   6:10 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. СЕКСОТ 
ЦЫПЛАКОВ» 16+.   7:00 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ТЕМНОЕ ПИВО, 
ИЛИ УРОК АНГЛИЙСКОГО» 16+.   7:55 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ТРЕТИЙ СЛЕВА» 16+.   9:25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. СЛУЧАЙНОЕ 
ЗНАКОМСТВО» 16+.   10:15 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» 16+.   11:15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7. ЧУЖИЕ ОКНА» 16+.   12:20, 
13:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7. ПУСТЯКОВОЕ ДЕЛО» 16+.   13:45 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ЗАДЕРЖАНИЕ» 16+.   
14:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. РАЗ-
БОРКА» 16+.   15:35 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. РАСШИФРОВКА» 16+.   16:30 
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ» 16+.   17:45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ПРОЕКТ» 16+.   18:40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
УРОК» 16+.   19:30 Т/с «СЛЕД. НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕТИ» 16+.   20:15 Т/с «СЛЕД. ДЕТКА» 16+.   
20:55 Т/с «СЛЕД. ПОИГРАЕМ В ДЕКА-
ДАНС» 16+.   21:40 Т/с «СЛЕД. ВЫСОКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. ЗА-
ВЕЩАННЫЙ ТРУП» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ. 
ПЕПЕЛ КАЗАНОВЫ» 16+.   0:00 «Известия. 
Итоговый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. 
ХОМЯК ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+.   1:10 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬНЫЙ СЫН» 16+.   
1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРИВАЯ ЛИНИЯ» 16+.   
2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СРЕДЬ ШУМНОГО 
БАЛА» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУ-
ТИНА» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДА 
ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА» 16+.   4:00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ЛОВУШКА ОНЛАЙН» 16+.   4:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОШИБКА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+.   9:40 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+.   11:30, 
14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   11:50 
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   
13:35, 5:10 «Мой герой» 12+.   14:50 Город 
новостей.   15:05, 3:40 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   16:55 «Советские ма-
фии» 16+.   18:15 Х/ф «СУФЛЕР» 12+.   22:30, 
3:15 «Осторожно, мошенники!» 16+.   23:05, 
1:55 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» 16+.   
0:30 Петровка, 38 16+.   0:45 «Красный 
проект» 16+.   2:35 «Приговор. «Орехи» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 Письма из провинции. Калмыкия.   
7:00 Легенды мирового кино. Жерар Фи-
лип.   7:30 Д/ф «Мария-Терезия - теща и 
свекровь всей Европы».   8:25, 22:05 Х/ф 
«Д›АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА».   10:00, 
19:30 Новости культуры.   10:15 Д/ф «Гия 
Канчели. Грустная музыка счастливого 
человека...».   10:55 «Португалия. Исто-
рический центр Порту».   11:10, 20:55 
Абсолютный слух.   11:50 Д/с «О временах 
и нравах».   12:20 Academia.   13:10, 0:35 
Симфонический оркестр Армении.   13:50 
Д/ф «Сокровища «Пруссии».   14:30 
Спектаклеь «Чайка».   17:20 Цвет времени. 
Анатолий Зверев.   17:30 «Библейский 
сюжет».   18:00 «Полиглот».   18:50 Боль-
ше, чем любовь. Отец Сергий Булгаков и 
сестра Иоанна.   19:45, 1:45 Д/ф «Мария 
Терезия - теща и свекровь всей Европы».   
20:40 «Спокойной ночи, малыши!».   21:35 
Александр Адабашьян. «Монолог в 4-х 
частях».   23:40 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога».   1:15 Д/с «Запечатленное 
время».   2:35 «Германия. Вюрцбургская 
резиденция с садами и площадью».   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 16:50, 21:00 Новости 16+.   
6:05, 14:25, 0:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+.   
9:00, 0:45 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми» 1/4 финала. Трансляция из Герма-
нии 0+.   11:00 «Русские легионеры» 12+.   
11:30 «Вне игры» 12+.   12:05 Д/с «Самый 
умный» 12+.   12:25 Футбол. Чемпионат 
Австралии. «Мельбурн Сити» - «Аделаида 
Юнайтед» Прямая трансляция 16+.   15:10 
Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсе-
на. «Grand Final» 0+.   15:40 Смешанные 
единоборства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Бенсона Хендерсона. Реванш. 
Трансляция из США 16+.   16:55 Все на 
регби! 12+.   17:25, 21:05 Все на футбол! 16+.   
17:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ротор-Волгоград» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция 16+.   
20:00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+.   21:50 Футбол. 
Лига Европы. «Финал 8-ми» 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Германии 16+.   2:45 
Д/ф «Посттравматический синдром» 12+.   
3:45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Сибирь» 
(Новосибирск) 0+. 

Среда,  
12 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:20 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:55 «Модный 
приговор» 6+.   10:55 «Жить здорово!» 16+.   
12:15 «Время покажет» 16+.   15:15, 3:05 
«Давай поженимся!» 16+.   16:00, 3:45 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Вечер-
ние новости 16+.   18:40, 1:25 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Пусть говорят» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+.   23:30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ» 16+.   2:15 «На-
едине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
18:40 «60 Минут» 12+.   14:55, 3:30 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с 
«ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+.   1:50 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 Сегодня.   8:25, 10:25 
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+.   13:25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие.   
13:55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+.   16:25 «ДНК» 16+.   18:20, 
19:35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+.   21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+.   0:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+.   
3:10 «Дело врачей» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:30 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 6+.   6:55 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+.   7:15, 
17:35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+.   
8:00, 19:00 «Сториз» 16+.   9:00 Х/ф «ИНДИ-
АНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+.   11:20 «Сеня-Федя» 16+.   
14:20 Т/с «КУХНЯ» 16+.   20:00 Х/ф «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+.   21:55 
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ» 0+.   0:20 Х/ф «СУДЬЯ» 18+.   2:50 М/ф 
«Даффи Дак. Фантастический остров» 0+.   
4:05 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами» 0+.   5:15 М/ф «Как грибы с 
Горохом воевали» 0+.   5:30 М/ф «Мура-
вьишка-хвастунишка» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия».   
5:35 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ЗА-
ДЕРЖАНИЕ» 16+.   6:20 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. РАЗБОРКА» 16+.   7:10 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ. РАСШИФРОВКА» 16+.   
8:00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» 16+.   9:25, 10:25, 11:20, 12:20, 
13:25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+.   13:45 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПРАВИЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ» 16+.   14:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. РУТИНА» 16+.   15:35 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ. МЕНЬШАЯ ИЗ ВСЕХ 
ПРОБЛЕМ» 16+.   16:30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ» 16+.   
17:45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. СИЛА СЛОВА» 16+.   
18:40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. КРОВЬ НА ДО-
РОГЕ» 16+.   19:30 Т/с «СЛЕД. ЛЖЕЦ» 16+.   
20:15 Т/с «СЛЕД. КОМАРИХА» 16+.   20:55 
Т/с «СЛЕД. СТРЕЛЫ СУДЬБЫ» 16+.   21:40 
Т/с «СЛЕД. ЛУЧШИЙ ДРУГ» 16+.   22:20 
Т/с «СЛЕД. СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА» 16+.   
23:10 Х/ф «СВОИ. КРАСАВИЦА ИЛИ ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. КРОВЬ - НЕ 
ЦЕМЕНТ» 16+.   1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВИДЕОБЛОГЕР» 16+.   1:55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. МАМА, НЕ ПЛАЧЬ» 16+.   2:20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. МЕЧТЫ В НОКАУТЕ» 16+.   
2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШЕЕ НА-
СЛЕДСТВО» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. КОГДА ОТЕЦ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+.   
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОДЕТЕЛЬ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+.   8:40 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 0:00 События.   11:50 Т/с «ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   13:40, 5:10 
«Мой герой» 12+.   14:50 Город новостей.   
15:05, 3:40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+.   16:55 «Советские мафии» 16+.   
18:15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕ-
ВЫ ДЖОВАННЫ» 12+.   22:30 «Обложка» 16+.   
23:05, 1:50 «Прощание. Георгий Вицин» 16+.   
0:30 Петровка, 38 16+.   0:45 «Красный про-
ект» 16+.   2:30 «Дикие деньги» 16+.   3:15 
«Осторожно, мошенники!» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 Письма из провинции. Карачаево-
Черкесия.   7:00 Легенды мирового кино. 
Элизабет Тейлор.   7:30, 19:45, 1:45 Д/ф 
«Египетский поход Наполеона Бонапарта».   
8:25, 22:05 Х/ф «Д›АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА».   9:40, 23:20 «Польша. 
Историческая часть города Торунь».   
10:00, 19:30 Новости культуры.   10:15 
Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога».   
11:10, 20:55 Абсолютный слух.   11:50 
Д/с «О временах и нравах».   12:20 
Academia.   13:10, 0:25 Фестивальный 
оркестр Бриттена-Шостаковича.   14:30 
Спектакль «Две женщины».   17:00 Д/ф 
«Испания. Теруэль».   17:30 «Библейский 
сюжет».   18:00 «Полиглот».   18:50 
Больше, чем любовь. Авдотья Панаева 
и Николай Некрасов.   20:40 «Спокойной 
ночи, малыши!».   21:35 Александр Ада-
башьян. «Монолог в 4-х частях».   23:35 
Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия 
в цвете».   2:40 «Германия. Старый город 
Бамберга».   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 16:50, 21:00 Новости 16+.   
6:05, 14:25, 0:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+.   9:00, 
12:25 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми» 
1/4 финала. Трансляция из Германии 0+.   
11:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+.   12:05 Д/с 
«Самый умный» 12+.   15:10 Шахматы. 
Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+.   15:40 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против Александра 
Журавского. Трансляция из Москвы 16+.   
16:55 «Правила игры» 12+.   17:40 Д/с 
«Ротор» - «Зенит» Live» 12+.   18:00 Футбол. 
Обзор Лиги чемпионов. 1/8 финала 0+.   
19:55 Автоспорт. Формула Е. Прямая 
трансляция из Германии 16+.   21:05 Все 
на футбол! 16+.   21:50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми» 1/4 финала. 
«Аталанта» - ПСЖ . Прямая трансляция 
из Португалии 16+.   0:45 Смешанные 
единоборства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Джанет Тодд. Трансляция из 
Сингапура 16+.   2:15 Д/с «Одержимые» 12+.   
2:45 Д/с «Рожденные побеждать» 12+.   3:45 
Хоккей. Кубок Республики Башкортостан. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) 0+.   

Четверг,  
13 августа  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:20 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:55 «Модный 
приговор» 6+.   10:55 «Жить здорово!» 16+.   
12:15 «Время покажет» 16+.   15:15, 2:45, 
3:05 «Давай поженимся!» 16+.   16:00, 
3:30 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Пусть говорят» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+.   23:30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ» 16+.   1:20 «Гол на 
миллион» 18+.   2:05 «Наедине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
18:40 «60 Минут» 12+.   14:55, 3:30 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с 
«ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+.   1:50 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 Сегодня.   8:25, 10:25 
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+.   13:25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие.   
13:55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+.   16:25 «ДНК» 16+.   18:20, 
19:35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+.   21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+.   0:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+.   
2:20 «Дело врачей» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:30 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 6+.   6:55 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+.   7:20, 
17:35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+.   
8:00, 19:00 «Сториз» 16+.   9:00 Х/ф 
«ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+.   
11:20 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
11:40 «Сеня-Федя»  16+.   13:45 Т/с 
«КУХНЯ» 16+.   20:00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+.   23:00 Х/ф «ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ» 12+.   1:00 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+.   2:55 Муз/ф 
«Квартирка Джо» 12+.   4:10 «Слава Богу, 
ты пришел!» 16+.   4:55 М/ф «Золушка» 0+.   
5:15 М/ф «Мойдодыр» 0+.   5:30 М/ф 
«Чудесный колокольчик» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Известия».   
5:30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПРАВИЛЬ-
НОЕ РЕШЕНИЕ» 16+.   6:15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. РУТИНА» 16+.   7:05 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ. МЕНЬШАЯ ИЗ ВСЕХ ПРО-
БЛЕМ» 16+.   8:00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. 
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ» 16+.   9:25, 10:25, 
11:20, 12:20, 13:25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+.   
13:45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПОСТУ-
ПОК» 16+.   14:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. 
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ» 16+.   
15:30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПЯТОЕ 
ОКТЯБРЯ» 16+.   16:30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ЭТО МОЙ ГОРОД» 16+.   17:45 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ПО СЧЕТУ» 16+.   18:40 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. НЕИЗВЕСТНЫЕ» 16+.   19:30 
Т/с «СЛЕД. ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 16+.   20:15 
Т/с «СЛЕД. БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДЫМ» 16+.   
20:55 Т/с «СЛЕД. ПОКОЙНИК В МОЕЙ 
ПОСТЕЛИ» 16+.   21:40 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО 
ЧЕСТИ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. КОРЕНЬ 
ЖИЗНИ» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ. ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. ПРИЯТНЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТО-
ТАЛИЗАТОР» 16+.   1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПИСТОЛЕТ С ИСТОРИЕЙ» 16+.   2:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. САМОДЕЛ» 16+.   2:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВА ПО ПРИБЫТИИ» 16+.   
3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ 
ЛЮДОЧКА» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПО КРУГУ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИНАЧЕ КРЫШКА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15 «Доктор И...» 16+.   
8:45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+.   
10:35 «Короли эпизода. Борислав Брон-
дуков» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 
События.   11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+.   13:35, 5:10 «Мой ге-
рой» 12+.   14:50 Город новостей.   15:05, 3:40 
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   
16:55 «Советские мафии» 16+.   18:10 
Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+.   22:30 «10 
самых... Личные драмы актрис» 16+.   23:05 
Д/ф «Любовь на съемочной площадке» 12+.   
0:30 Петровка, 38 16+.   0:45 «Красный 
проект» 16+.   1:50 «Хроники московского 
быта» 12+.   2:35 «90-е. Врачи-убийцы» 16+.   
3:15 «Осторожно, мошенники!» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 Письма из провинции. Зеленодольск 
(Республика Татарстан).   7:00 Легенды 
мирового кино. Ролан Быков.   7:30, 19:45, 
1:45 Д/ф «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта».   8:25, 22:05 Х/ф «РОДНЯ».   
10:00, 19:30 Новости культуры.   10:15 
Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия 
в цвете».   11:10, 20:55 Абсолютный слух.   
11:50 Д/с «О временах и нравах».   12:20 
Academia.   13:05, 0:35 Симфонический 
оркестр Московской консерватории.   
14:15 «Италия. Ансамбли Сакри-Монти в 
Пьемонте и Ломбардии».   14:30 Спектакль 
«Триптих».   16:45 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе».   17:30 «Библейский сюжет».   
18:00 «Полиглот».   18:50 Больше, чем 
любовь. Корней и Мария Чуковские.   
20:40 «Спокойной ночи, малыши!».   21:35 
Александр Адабашьян. «Монолог в 4-х 
частях».   23:40 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты».   2:40 «Германия. Собор 
Святой Марии и церковь Святого Михаила 
в Хильдесхайме».   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 16:50, 21:00 Новости 16+.   
6:05, 14:25, 0:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+.   
9:00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми» 1/4 финала. «Аталанта» - ПСЖ . 
Трансляция из Португалии 0+.   11:00 Д/с 
«Ротор» - «Зенит» Live» 12+.   11:20 «Прави-
ла игры» 12+.   12:05 Д/с «Самый умный» 12+.   
12:25 Футбол. Чемпионат Австралии. 
«Ньюкасл Джетс» - «Веллингтон Финикс» 
Прямая трансляция 16+.   15:10 Шахматы. 
Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+.   15:40 Профессиональный бокс. 
Сделано в России. Специальный обзор 16+.   
16:55 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» 12+.   
17:25 «Дома легионеров» 12+.   17:55 Мини-
футбол. Париматч - Чемпионат России. 
1/2 финала. Прямая трансляция.   19:55 
Автоспорт. Формула Е. Прямая трансляция 
из Германии 16+.   21:05 Все на футбол! 16+.   
21:50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми» 1/4 финала. «Лейпциг» - «Атлетико» 
Прямая трансляция из Португалии 16+.   
0:45 Смешанные единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон против Дэнни Кин-
гада. Трансляция из Японии 16+.   2:15 Д/с 
«Одержимые» 12+.   2:45 Д/с «Несвободное 
падение» 16+.   3:45 Хоккей. Кубок Респу-
блики Башкортостан. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Северсталь» (Череповец) 0+. 
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Пятница,  
14 августа  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:20 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00 Новости 16+.   9:55, 3:10 «Модный 
приговор» 6+.   10:55 «Жить здорово!» 16+.   
12:15 «Время покажет» 16+.   15:15, 3:55 
«Давай поженимся!» 16+.   16:00, 4:35 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Вечерние 
новости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:40 «Поле чудес» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
21:30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» Лучшее 12+.   23:25 Х/ф 
«ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» 16+.   1:10 Большие 
гонки 12+.   2:30 «Наедине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека 
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 «Юморина» 16+.   
23:30 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+.   3:10 Шоу 
Елены Степаненко 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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+.   13:25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие.   
13:55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+.   16:25 «ДНК» 16+.   17:25 «Жди 
меня» 12+.   18:20, 19:35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+.   21:00 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   0:45 
«Квартирник НТВ у Маргулиса» Леонид 
Агутин 16+.   2:40 «Дело врачей» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:30 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 6+.   6:55 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+.   
7:15 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+.   
8:00 «Сториз» 16+.   9:00 Х/ф «ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ» 12+.   11:05 Х/ф «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+.   14:00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+.   14:45 «Шоу 
«уральских пельменей» 16+.   21:00 Х/ф 
«(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+.   22:50 
Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+.   1:00 Х/ф 
«СУДЬЯ» 18+.   3:25 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+.   
5:30 М/ф «Сказка о попе и о работнике 
его Балде» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:35 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПОСТУПОК» 16+.   
6:20 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. НЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ» 16+.   
7:05 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПЯТОЕ 
ОКТЯБРЯ» 16+.   8:00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ЭТО МОЙ ГОРОД» 16+.   9:25, 
10:20, 11:25, 12:20, 13:25 Х/ф «ЛИТЕЙ-
НЫЙ, 4» 16+.   13:45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
СИЛА СЛОВА» 16+.   14:40 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. КРОВЬ НА ДОРОГЕ» 16+.   15:30 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ПО СЧЕТУ» 16+.   16:30 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. НЕИЗВЕСТНЫЕ» 16+.   17:25 
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. СВИДЕТЕЛЬ» 16+.   18:25 
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ДОЛГ» 16+.   19:20 Т/с 
«СЛЕД. ЗА ГРАНЬЮ ФОЛА» 16+.   20:10 
Т/с «СЛЕД. РУЧНАЯ КЛАДЬ» 16+.   21:00 
Т/с «СЛЕД. ОТЛОЖЕННЫЙ ПЛАТЕЖ» 16+.   
21:50 Т/с «СЛЕД. СТЕРВЯТНИКИ» 16+.   
22:30 Т/с «СЛЕД. ПРО НАСЕКОМЫХ И 
ЛЮДЕЙ» 16+.   23:20 Т/с «СЛЕД. ЗЕМЛЯ-
КИ» 16+.   0:10 Т/с «СЛЕД. МИСТЕР ИКС» 16+.   
0:50 Т/с «СЛЕД. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» 16+.  

1:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЬБЕ НЕ БЫ-
ВАТЬ» 16+.   2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 16+.   2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧ-
НОЙ ДУШИТЕЛЬ» 16+.   3:00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА» 16+.   3:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТНЫЕ СНЫ» 16+.   3:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРИВАЯ ЛИНИЯ» 16+.   
4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 16+.   
4:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «10 самых... 
Личные драмы актрис» 16+.   8:40 Х/ф «КЕМ 
МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+.   10:40 Д/ф «Вера 
Глаголева. Ушедшая в небеса» 12+.   11:30, 
14:30, 22:00 События.   11:50 Т/с «ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   13:35 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей.   15:05 
Д/ф «Преступления страсти» 16+.   16:10 
Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+.   19:55 
Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+.   22:30 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+.   0:35 Д/ф «Михаил 
Козаков. Почти семейная драма» 12+.   1:15 
Д/ф «Любовь на съемочной площадке» 12+.   
1:55 Петровка, 38 16+.   2:10 Х/ф «ВСЕ 
ЕЩЕ БУДЕТ» 12+.   5:30 Д/ф «Она не стала 
королевой» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 Письма из провинции. Варнавино 
(Нижегородская область).   7:00 Леген-
ды мирового кино. Нонна Мордюкова.   
7:30 Д/ф «Испания. Теруэль».   8:00 
Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА».   
10:00, 19:30 Новости культуры.   10:15 
Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты».   
11:10, 20:50 Абсолютный слух.   11:55 
Д/ф «Мальта».   12:20 Academia.   13:10, 
0:20 Оркестр Российско- немецкой му-
зыкальной академии.   14:40 Спектакль 
«Метаморфозы».   17:40 «Ближний круг».   
18:35 «Италия. Ансамбли Сакри-Монти в 
Пьемонте и Ломбардии».   18:50 Острова. 
Микаэл Таривердиев.   19:45, 1:55 «Яд для 
Александра Невского».   20:35 «Спокойной 
ночи, малыши!».   21:35 Александр Ада-
башьян. «Монолог в 4-х частях».   22:05 
Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
И.И.ОБЛОМОВА».   2:40 Мультфильмы.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:50, 16:20, 21:00 Новости 16+.   
6:05, 18:05, 0:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+.   9:00 
Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми» 
1/4 финала. «Лейпциг» - «Атлетико» Транс-
ляция из Португалии 0+.   11:00 Д/с «Самый 
умный» 12+.   11:20 «Команда мечты» 12+.   
11:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция 16+.   13:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+.   14:30 
Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final» 0+.   15:00 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха. Эдуард Трояновский против 
Карлоса Мануэля Портильо. Трансляция 
из Москвы 16+.   16:25 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир «Кубок ЦСКА» 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Москвы 16+.   18:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Сочи» - 
«Химки» (Московская область). Прямая 
трансляция 16+.   21:05 Все на футбол! 16+.   
21:50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми» 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Португалии 16+.   0:40 «Точная ставка» 16+.   
1:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
Гран-при 2020 г. Трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+.   2:00 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир «Кубок ЦСКА» 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из 
Москвы 0+.   3:45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Амур» (Хабаровск) - «Сибирь» 
(Новосибирская область) 0+.   

Суббота,  
15 августа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та» 12+.   9:45 «Слово пастыря» 0+.   10:00, 
12:00 Новости 16+.   10:20 «Виктор Цой. 
Группа крови» 16+.   11:20, 12:20 «Видели 
видео?» 6+.   14:00 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье 6+.   15:10 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...» 12+.   17:10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием Дибровым 12+.   
18:00 К 75-летию Екатерины Васильевой. 
«Сегодня вечером» 16+.   19:50, 21:20 30 
лет спустя. Вечер памяти Виктора Цоя 12+.   
21:00 «Время» 16+.   1:00 Х/ф «ВИД НА 
ЖИТЕЛЬСТВО» 16+.   2:40 «Наедине со все-
ми» 16+.   3:25 «Модный приговор» 6+.   4:10 
«Давай поженимся!» 16+.   4:45 «Мужское 
/ Женское» 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, 20:00 Вести.   
11:30 «100ЯНОВ» 12+.   12:30 «Доктор 
Мясников» 12+.   13:40 Х/ф «ЗАПАХ ЛА-
ВАНДЫ» 12+.   18:00 «Привет, Андрей!» 12+.   
21:00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 12+.   1:20 
Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 12+.   4:30 Х/ф 
«МАША» 12+.   

НТВ 
5:20 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+.   8:00, 10:00, 16:00, 
19:00 Сегодня.   8:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+.   8:45 «Кто в доме хозя-
ин?» 12+.   9:25 Едим дома 0+.   10:20 Главная 
дорога 16+.   11:00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+.   12:00 Квартирный 
вопрос 0+.   13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   
14:10 «Поедем, поедим!» 0+.   15:00 Своя 
игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   19:25 
«Секрет на миллион» Владимир Епифан-
цев 16+.   21:20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+.   
1:15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+.   2:30 
«Дело врачей» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:20 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+.   6:35 
М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+.   
7:00 М/с «Три кота» 0+.   7:30 М/с «Том и 
Джерри» 0+.   8:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+.   8:25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+.   9:00 «Просто кухня» 12+.   
10:00 М/ф «Дом-монстр» 12+.   11:45 Х/ф 
«НЯНЯ» 12+.   13:45 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+.   15:30 М/ф «Волшебный 
парк Джун» 6+.   17:10 М/ф «Angry Birds 
в кино» 6+.   19:05 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» 6+.   21:00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+.   23:05 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 16+.   
1:00 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+.   3:30 Х/ф «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» 16+.   5:10 М/ф «На задней 
парте» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД» 16+.   5:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕ-
АЛЬНЫЙ СЫН» 16+.   5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АКТИВИСТ» 16+.   6:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТУПЕНЬКИ ДЕТСТВА» 16+.   6:50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ВЕРНИСЬ, МАМА» 16+.   7:15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ОДНА СЕМЬЯ» 16+.   7:55 Х/ф 
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+.   10:00 
Х/ф «СВОИ-2. ДВОЙНОЙ УДАР» 16+.   10:50 
Х/ф «СВОИ-2. АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+.   
11:40 Х/ф «СВОИ-2. ПОСЛЕДНИЙ УКОЛ» 16+.   

12:25 Х/ф «СВОИ-2. ПРОЩАЛЬНОЕ ТАН-
ГО» 16+.   13:20 Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ПО СЧЕ-
ТАМ» 16+.   14:10 Т/с «СЛЕД. СЮРПРИЗ» 16+.   
14:55 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» 16+.   
15:45 Т/с «СЛЕД. ВЕРТОЛЕТ» 16+.   16:35 
Т/с «СЛЕД. МЕЧ ДЬЯВОЛА» 16+.   17:20 Т/с 
«СЛЕД. МАМИНА ДОЧЬ» 16+.   18:10 Т/с 
«СЛЕД. ЧЕЛОВЕК ХОТ-ДОГ» 16+.   19:00 Т/с 
«СЛЕД. ОБЩАГА НА КРОВИ» 16+.   19:40 Т/с 
«СЛЕД. КАК СПРЯТАТЬ ЛИСТ» 16+.   20:25 
Т/с «СЛЕД. КЛУБ САМОУБИЙЦ» 16+.   21:15 
Т/с «СЛЕД. ДАМСКИЙ УГОДНИК» 16+.   22:00 
Т/с «СЛЕД. ПУПЕНМЕЙСТЕР» 16+.   22:50 
Т/с «СЛЕД. ПРО ЛЮБОВЬ» 16+.   23:30 Т/с 
«СЛЕД. НАСЛЕДНИК ИЗ ПРИЮТА» 16+.   0:15 
Т/с «СЛЕД. ГОРЬКО» 16+.   1:00 Светская 
хроника 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+.   7:55 
Православная энциклопедия 6+.   8:20 «По-
лезная покупка» 16+.   8:30 Д/ф «Людмила 
Хитяева. Командую парадом я!» 12+.   9:20, 
11:45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+.   11:30, 
14:30, 22:00 События.   13:55, 14:45 Х/ф 
«СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 12+.   18:05 
Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+.   22:15 
«Хроники московского быта» 12+.   23:05 
«Приговор. «Басаевцы» 20 16+.   23:50 
«Прощание. Никита Хрущев» 16+.   0:30 
Д/ф «Война на уничтожение» 16+.   1:10, 
1:50, 2:30, 3:10 «Советские мафии» 16+.   
3:50 «Обложка» 16+.   4:20 Х/ф «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет».   7:00, 2:30 
Мультфильмы.   8:20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ».   
9:25 «Обыкновенный концерт».   9:50 
«Передвижники. Станислав Жуковский».   
10:20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
И.И.ОБЛОМОВА».   12:35, 0:50 Д/ф «Дикие 
Анды».   13:30 Д/с «Эффект бабочки».   
14:00 Л.Хитяева. Линия жизни.   14:50 
Х/ф «ЦЫГАН».   16:10 Д/с «Забытое 
ремесло».   16:25 Д/с «Предки наших 
предков».   17:10 Д/ф «Мой Шостакович».   
18:00 Е.Васильева. Линия жизни.   18:55 
Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».   21:15 Д/с «Мифы и 
монстры».   22:05 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК».   1:40 «Сокровища коломенских 
подземелий».   

МАТЧ ТВ 
6:00 «Команда мечты» 12+.   6:30 Д/с 
«Драмы большого спорта» 16+.   7:00, 12:10, 
17:00, 0:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+.   9:00 
Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми» 
1/4 финала. Трансляция из Португалии 0+.   
11:00 Д/с «Самый умный» 12+.   11:20 
ФОРМУЛА-3. Гран-при Испании. Гонка 1. 
Прямая трансляция 16+.   12:55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Испании. Свободная практика. 
Прямая трансляция 16+.   14:05, 15:50, 18:20, 
21:00 Новости 16+.   14:10 Гандбол. Мужчи-
ны. Международный турнир «Кубок ЦСКА» 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из 
Москвы 16+.   15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. Прямая транс-
ляция.   17:40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Виктора Эмилио 
Рамиреса. Дмитрий Кудряшов против 
Жулио Сезара дос Сантоса. Трансляция 
из Москвы 16+.   18:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар» Прямая транс-
ляция 16+.   21:05 Все на футбол! 16+.   
21:50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми» 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Португалии 16+.   0:30 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против Алексея 
Папина. Харитон Агрба против Сослана 
Тедеева. Прямая трансляция из Сочи 16+.   

2:00 Гандбол. Мужчины. Международный 
турнир «Кубок ЦСКА» Мужчины. Матч за 
3-е место. Трансляция из Москвы 0+.   3:40 
Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. «Казань Ринг» 0+.   4:10 Смешанные 
единоборства. One FC. Трансляция из 
Таиланда 16+.   

Воскресенье, 
16 августа   
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:30, 6:10 «Россия от края до края» 12+.   
6:00, 10:00, 12:00 Новости 16+.   6:25 
«Моя мама готовит лучше!» 0+.   7:25 Т/с 
«ТОНКИЙ ЛЕД» 16+.   9:20 «Непутевые 
заметки» 12+.   10:20 Жанна Бадоева в 
проекте-путешествии «Жизнь других» 12+.   
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+.   14:00 «На 
дачу!» с Ларисой Гузеевой 6+.   15:10 Т/с «А 
У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+.   17:15 «Русский 
ниндзя» 12+.   19:15 «Три аккорда» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:30 Т/с «НАЛЕТ» 16+.   23:30 
«КВН» Премьер-лига 16+.   1:00 Большие 
гонки 12+.   2:25 «Наедине со всеми» 16+.   
3:05 «Модный приговор» 6+.   3:50 «Муж-
ское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
6:00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 12+.   8:00 
Местное время. Воскресенье.   8:35 
«Устами младенца».   9:20 «Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым».   10:10 «Сто 
к одному».   11:00, 20:00 Вести.   11:30 Т/с 
«ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+.   21:45 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
23:45 «Курск. Десять дней, которые по-
трясли мир» 12+.   0:55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» 12+.   

НТВ 
5:20 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+.   8:00, 10:00, 16:00, 
19:00 Сегодня.   8:20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+.   10:20 «Первая пере-
дача» 16+.   11:00 «Чудо техники» 12+.   11:50 
«Дачный ответ» 0+.   13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+.   14:00 «Однажды...» 16+.   15:00 
Своя игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   
19:25 Ты не поверишь! 16+.   20:15 «Звезды 
сошлись» 16+.   21:45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+.   0:55 Х/ф «ДИКАРИ» 16+.   
3:00 «Дело врачей» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей» 0+.   6:35 М/с 
«Тролли. Праздник продолжается!» 6+.   
7:00 М/с «Три кота» 0+.   7:30 М/с «Ца-
ревны» 0+.   7:50, 10:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+.   9:00 «Рогов в деле» 16+.   
10:55 М/ф «Angry Birds в кино» 6+.   12:45 
М/ф «Angry birds-2 в кино» 6+.   14:40 Х/ф 
«НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+.   16:55 Х/ф «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ-2» 12+.   19:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+.   21:00 Х/ф «МЭРИ 
ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+.   23:40 Х/ф 
«НЯНЯ» 12+.   1:30 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+.   3:05 
«Няня-3. Приключения в раю» 12+.   4:30 
М/ф «Конек-горбунок» 0+.   5:40 М/ф 
«Опасная шалость» 0+.   5:50 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Светская хроника 16+.   8:00, 8:55, 
9:55, 10:50, 23:25, 0:25, 1:20, 2:10 Х/ф 
«СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»  16+.   11:45 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 16+.   12:50 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙ-
СТВЕ» 16+.   13:55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7. ЧЕЛОВЕК ЗА СПИНОЙ» 16+.   

14:45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7. ПО ТУ СТОРОНУ РЕКЛАМЫ» 16+.   
15:45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7. ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ» 16+.   
16:40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7. СТРЕЛА СУДЬБЫ» 16+.   17:30 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
МЕНТОВСКИЙ РОМАНС» 16+.   18:30 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ЛОВУШ-
КА» 16+.   19:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. АЛИБИ» 16+.   20:30 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. СЕТЕ-
ВОЙ МАРКЕТИНГ» 16+.   21:30 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. Я ТАНЦЕВАТЬ 
ХОЧУ» 16+.   22:30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. КАРТА СМЕРТИ» 16+.   2:55 Х/ф 
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+.   
7:20 «Фактор жизни» 12+.   7:45 «Полезная 
покупка» 16+.   8:10 «Ералаш» 6+.   8:25 Х/ф 
«ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ-
ЧИН» 12+.   10:25 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+.   11:30, 14:30, 23:10 
События.   11:45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 12+.   13:40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+.   14:45 «Хроники московского 
быта» 12+.   15:35 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» 16+.   16:30 «Мужчины Жанны 
Фриске» 16+.   17:20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» 12+.   19:30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+.   23:25 Х/ф «КРУ-
ТОЙ» 16+.   0:55 Петровка, 38 16+.   1:05 Х/ф 
«КОНТРИБУЦИЯ» 12+.   3:45 Х/ф «КЕМ МЫ 
НЕ СТАНЕМ» 12+.   5:20 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 Мультфильмы.   7:20 Х/ф «ВИЗИТ 
ДАМЫ».   9:45 «Обыкновенный концерт».   
10:10 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК».   
12:50 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк.   13:30 Д/с «Эффект бабочки».   
14:00 «Дом ученых» Александр Львовский 
и Алексей Устинов.   14:30 Х/ф «КТО УБИЛ 
КОТА?».   16:25 «Новые «Воспоминания 
о будущем».   17:10 Д/ф «Век Арама 
Хачатуряна».   17:50 «Пешком...» Москва 
усадебная.   18:20 Концерт «Незабываемые 
мелодии».   19:05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА».   21:15 Д/с «Мифы и монстры».   
22:00 Опера «Идоменей, царь Критский».   
1:10 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ».   2:15 Диалоги о 
животных. Московский зоопарк.   

МАТЧ ТВ 
6:00 «Команда мечты» 12+.   6:30 Д/с 
«Драмы большого спорта» 16+.   7:00, 
11:30, 15:05, 0:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+.   
8:40 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми» 1/4 финала. Трансляция из Пор-
тугалии 0+.   10:40 ФОРМУЛА-3. Гран-при 
Испании. Гонка 2. Прямая трансляция 16+.   
12:00, 15:55, 21:00 Новости 16+.   12:05 
ФОРМУЛА-2. Гран-при Испании. Гонка 2. 
Прямая трансляция 16+.   13:05 Смешанные 
единоборства. Bellator & Rizin. Федор 
Емельяненко против Куинтона Джексона. 
Трансляция из Японии 16+.   14:35 Шахматы. 
Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+.   16:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансляция 16+.   18:05 
После футбола 16+.   19:35 Футбол. Обзор 
Лиги Европы. 1/4 финала 0+.   21:05 Все на 
футбол! 16+.   21:50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми» 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Германии 16+.   0:45 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Испании 0+.   3:00 ФОРМУЛА-2. 
Гран-при Испании. Гонка 2 0+.   4:10 Про-
фессиональный бокс. Руслан Файфер 
против Алексея Папина. Арслан Яллыев 
против Андрея Князева. Трансляция из 
Сочи 16+.   

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лопатиной Любовью Александровной (188540, Лен. область, г. Сосно-
вый Бор, ул. Ленинградская, д. 60; gkp_sbor@mail.ru; 8 (81369) 2-90-46) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:15:0111001:86 расположен-
ного Лен. область, г. Сосновый Бор, СТ «Лесная поляна», уч.№ 10.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедев Владимир Константинович (188540, Ленин-
градская обл., г. Сосновый Бор, ул.Сибирская, дом 10, квартира 16; тел. 911–27–48–486)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 60   11 сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 60.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 06 августа 2020 г. по 10 сентября 2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 06 августа 2020 г. по 10 сентября 2020 г., по адресу: 
Лен. область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 60.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: кадастровый номер 47:15:0111001:24 (Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 
СТ «Лесная поляна»).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Объявление

Внимание членов ГК «Ракопежский»! 
с 1 по 20 сентября в помещении Правления 

кооператива по средам, пятницам и воскресе-
ньям с 19:00 до 21:00 будет проводиться Общее 
собрание членов ГК «Ракопежский» в форме за-
очного голосования.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение изменений в Устав ГК;

2. Утверждение изменений в «Порядок потре-
бления электроэнергии …»

2. Исключение из членов ГК;
3. О вывозе с территории ГК незаконно уста-

новленных гаражей.

Правление Кооператива

Объявление
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«Об утверждении Положения о флаге муниципального образования 
 Сосновоборский городской округ Ленинградской области». Решение № 90 от 24.07.2020 года

Р у к о в о д с т в у я с ь  с т а -
тьей 9 Федерального зако-
на от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
статьей 3 Устава муниципаль-
ного образования Сосновобор-
ский городской округ Ленин-
градской области и принимая 
во внимание методические ре-

комендации Геральдического 
совета при Президенте Россий-
ской Федерации, совет депута-
тов муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ решил:

1. Утвердить прилагаемое По-
ложение о флаге муниципаль-
ного образования Сосновобор-
ский городской округ Ленин-

градской области.
2. Опубликовать настоящее 

решение в городской газе-
те «Маяк», а также разместить 
на официальном сайте муни-
ципального образования Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области в сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его опубли-

кования в городской газете 
«Маяк».

4. Обратиться в Геральди-
ческий совет при Президенте 
Российской Федерации с це-
лью внесения флага муници-
пального образования Сосно-
воборский городской округ Ле-
нинградской области в Государ-
ственный геральдический ре-
гистр Российской Федерации.

5. Поручить заместителю 
председателя совета депутатов 
Бабичу И. А. и начальнику сек-
тора обеспечения нормативной 
деятельности совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа Алмазову Г. В. представ-
лять интересы муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области в Геральдическом сове-

те при Президенте Российской 
Федерации.

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

«О внесении изменений в Порядок определения размера платы за право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области»
Решение № 96 от 24.07.2020 года

В соответствии с пунктами 
27, 55 части 2 статьи 27 Устава 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
руководствуясь Положением 
о порядке управления и рас-
поряжения муниципальной 
собственность муниципально-
го образования Сосновобор-
ский городской округ, утверж-
денным решением собрания 
представителей от 18.09.2001 
№ 96 (с изменениями), совет 
депутатов Сосновоборско-

го городского округа решил:
 1. Внести в Порядок опреде-

ления размера платы за право 
размещения нестационарных 
торговых объектов на террито-
рии муниципального образо-
вания Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской об-
ласти, утвержденный решени-
ем совета депутатов Сосново-
борского городского округа 
от 28.12.2016 № 190, следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 3.1. Порядка изло-
жить в следующей редакции:

«3.1. Сроки внесения платы 
по договорам на право разме-
щения НТО определяются нор-
мативным правовым актом ад-
министрации Сосновоборского 
городского округа.»

1.2. Пункт 3.2. Порядка допол-
нить абзацем вторым следую-
щего содержания:

«В случае принятия уполно-
моченными органами решений 
о введении на всей территории 
Российской Федерации, на тер-
ритории Ленинградской обла-
сти или на территории Сосно-

воборского городского округа 
режима повышенной готовно-
сти или чрезвычайной ситуации, 
в период действия режима по-
вышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации или в иной 
период, установленный реше-
нием совета депутатов, пени 
за несвоевременное внесение 
платы по договорам на право 
размещения НТО не начисля-
ются.»

1.3. Дополнить Порядок раз-
делом 4 следующего содержа-
ния:

«4. Установление льгот.
4.1. Льготы по внесению пла-

ты за право размещения НТО 
могут устанавливаться право-
вым актом представительного 
органа муниципального обра-
зования Сосновоборский го-
родской округ в соответствии 
с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации 
о защите конкуренции и иных 
законодательных актов.»

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня официаль-
ного опубликования и распро-

страняет свое действие на от-
ношения, возникшие с 1 марта 
2020 года.

3. Официально опубликовать 
настоящее решение в город-
ской газете «Маяк».

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

Положение о флаге муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области
Утверждено решением совета депутатов от 24 июля 2020 года № 90 (Приложение)

Настоящим положением уста-
навливается флаг муниципаль-
ного образования Сосновобор-
ский городской округ Ленин-
градской области, его описа-
ние и порядок официального 
использования.

1. Общие положения
1.1. Флаг муниципального об-

разования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области (далее — ФЛАГ) являет-
ся официальным символом му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области.

1.2. Положение о ФЛАГЕ и ри-
сунок ФЛАГА хранятся в муни-
ципальном архиве администра-
ции муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
и доступны для ознакомления 
всем заинтересованным лицам.

1.3. ФЛАГ подлежит внесению 
в Государственный геральдиче-
ский регистр Российской Фе-
дерации.

2. Описание ФЛАГА
2.1. ФЛАГ представляет со-

бой прямоугольное полотнище 
с отношением высоты к длине 
2:3. ФЛАГ построен по принци-
пу точного соответствия гер-
бу муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области. 
Описание ФЛАГА: «В разбитом 
начетверо лазоревом и зеле-
ном поле продольно разделен-
ная узкой лазоревой полосой 
(нитью) серебряная перевязь, 
вверху — мурованная и стенно-
зубчатая сообразно щиту, вни-
зу — волнистая сопровожден-
ная в каждой из лазоревых чет-
вертей поля парой серебряных 
рыб в столб. В первой зеленой 
четверти — золотым ромбои-
дально сквозным восьмилист-
ником, нечетные листики, ко-
торого меньше четных, имею-
щих посередине золотой без-
ант, и сопровождаемый во гла-
ве такой же лучевой короной 
о трех длинных видимых зуб-
цах и о двух коротких, а во вто-
рой зеленой четверти — золо-
тым замком с зеленой аркой, 
о двух башнях с остроконечны-
ми кровлями и такой же кров-
лей посередине, над которой 
находится шпиль, каковой за-
мок сопровождается отвлечен-
ным опрокинутым стропилом, 
соединенным на концах с дву-
мя гонтами.».

2.2. Толкование символики 
ФЛАГА полностью соответству-

ет толкованию символики гер-
ба муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.

3. Порядок воспроизведе-
ния ФЛАГА

3.1. Воспроизведение ФЛАГА, 
независимо от его размеров, 
техники исполнения и назначе-
ния, должно точно соответство-
вать описанию, приведенному 
в пункте 2.1 статьи 2 настояще-
го Положения и рисунку, приве-
денному в приложении к насто-
ящему Положению.

3.2. Ответственность за иска-
жение ФЛАГА, изменение ком-
позиции или цветов, выходя-
щее за пределы геральдически 
допустимого, несет исполнитель 
допущенных искажений или из-
менений.

4. Порядок официального ис-
пользования ФЛАГА

4.1. ФЛАГ поднят постоянно:
— на зданиях органов мест-

ного самоуправления муници-
пального образования Сосно-
воборский городской округ Ле-
нинградской области;

— на зданиях официальных 
представительств муниципаль-
ного образования Сосновобор-
ский городской округ Ленин-
градской области за предела-
ми муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.

4.2. ФЛАГ установлен посто-
янно:

— в залах заседаний органов 
местного самоуправления му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области,

— в рабочих кабинетах гла-
вы муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
выборных и назначаемых долж-
ностных лиц местного самоу-
правления муниципального об-
разования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области.

4.3. ФЛАГ может:
— быть поднят постоянно или 

подниматься на зданиях и тер-
риториях органов, организаций, 
учреждений и предприятий, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности, муниципаль-
ном управлении или муници-
пальном подчинении, а также 
на зданиях и территориях орга-
нов, организаций, учреждений 
и предприятий, учредителем 
(ведущим соучредителем) ко-
торых является муниципальное 

образование Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области;

— быть установлен постоянно 
в залах заседаний руководящих 
органов и в рабочих кабинетах 
руководителей органов, орга-
низаций, учреждений и пред-
приятий, находящихся в муни-
ципальной собственности, му-
ниципальном управлении или 
муниципальном подчинении, 
а также органов, организаций, 
учреждений и предприятий, уч-
редителем (ведущим соучреди-
телем) которых является муни-
ципальное образование Сосно-
воборский городской округ Ле-
нинградской области.

ФЛАГ или его изображение 
может:

— размещаться на транспорт-
ных средствах главы муници-
пального образования, иных 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления;

— размещаться на транс-
портных средствах, находящих-
ся в муниципальной собствен-
ности.

4.4. ФЛАГ поднимается (уста-
навливается):

— в дни государственных 
праздников — наряду с Государ-
ственным флагом Российской 
Федерации;

— во время официальных це-
ремоний и других торжествен-
ных мероприятий, проводимых 
органами местного самоуправ-
ления.

4.5. ФЛАГ может быть поднят 
(установлен) во время торже-
ственных мероприятий, прово-
димых общественными объе-
динениями, предприятиями, уч-
реждениями и организациями 
независимо от форм собствен-
ности, а также во время част-
ных и семейных торжеств и зна-
чимых событий.

4.6. При использовании ФЛА-
ГА в знак траура ФЛАГ приспу-
скается до половины высоты 
флагштока (мачты). При невоз-
можности приспустить ФЛАГ, 
а также если ФЛАГ установлен 
в помещении, к верхней части 
древка выше полотнища ФЛАГА 
крепится черная сложенная по-
полам и прикрепленная за ме-
сто сложения лента, общая дли-
на которой равна длине полот-
нища ФЛАГА, а ширина состав-
ляет не менее 1/10 от ширины 
полотнища ФЛАГА.

4.7. При одновременном 
подъеме (размещении) ФЛАГА 
и Государственного флага Рос-
сийской Федерации, ФЛАГ рас-
полагается справа от Государ-

ственного флага Российской 
Федерации (с точки зрения сто-
ящего лицом к флагам).

При одновременном подъеме 
(размещении) ФЛАГА и флага 
Ленинградской области, ФЛАГ 
располагается справа от флага 
Ленинградской области (с точки 
зрения стоящего лицом к фла-
гам).

При одновременном подъе-
ме (размещении) Флага, Госу-
дарственного флага Россий-
ской Федерации и флага Ле-
нинградской области, Государ-
ственный флаг Российской Фе-
дерации располагается в цен-
тре, а ФЛАГ — справа от центра 
(с точки зрения стоящего лицом 
к флагам).

При одновременном подъё-
ме (размещении) чётного числа 
флагов (но более двух), Государ-
ственный флаг Российской Фе-
дерации располагается слева 
от центра (если стоять к флагам 
лицом). Справа от Государствен-
ного флага Российской Федера-
ции располагается флаг Ленин-
градской области, слева от Го-
сударственного флага Россий-
ской Федерации располагается 
ФЛАГ; справа от флага Ленин-
градской области располагается 
флаг иного муниципального об-
разования, общественного объ-
единения, либо предприятия, уч-
реждения или организации.

4.8. Размер полотнища ФЛА-
ГА не может превышать разме-
ры полотнищ поднятых (уста-
новленных) рядом с ним Госу-
дарственного флага Россий-
ской Федерации (или иного го-
сударственного флага), флага 
Ленинградской области (или 
флага иного субъекта Россий-
ской Федерации).

ФЛАГ не может располагать-
ся выше поднятых (установлен-
ных) рядом с ним Государствен-
ного флага Российской Федера-
ции (или иного государственно-
го флага), флага Ленинградской 
области (или флага иного субъ-
екта Российской Федерации).

4.9. ФЛАГ или его изображе-
ние могут быть использованы 
в качестве элемента или ге-
ральдической основы:

— флагов, вымпелов и иных 
подобных символов орга-
нов, организаций, учреждений 
и предприятий, находящихся 
в муниципальной собственно-
сти, муниципальном управле-
нии или муниципальном под-
чинении, а также органов, ор-
ганизаций, учреждений и пред-
приятий, учредителем (ведущим 
соучредителем) которых явля-

ется муниципальное образова-
ние Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области;

— наград муниципального об-
разования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области;

— должностных и отличи-
тельных знаках главы муници-
пального образования, депута-
тов представительного органа 
местного самоуправления, вы-
борных и назначаемых долж-
ностных лиц, сотрудников мест-
ного самоуправления и его под-
разделений.

4.10. ФЛАГ может быть под-
нят (установлен) постоянно или 
временно:

— в памятных, мемориальных 
и значимых местах расположен-
ных на территории муниципаль-
ного образования Сосновобор-
ский городской округ Ленин-
градской области;

— в местах массовых собра-
ний жителей муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области;

— в учреждениях дошкольно-
го воспитания и учреждениях 
среднего образования (сред-
них школах).

4.11. Допускается размеще-
ние ФЛАГА или его изображе-
ния на:

— печатных и иных издани-
ях информационного, офици-
ального, научного, научно-попу-
лярного, справочного, познава-
тельного, краеведческого, ге-
ографического, путеводитель-
ного и сувенирного характера;

— грамотах, приглашениях, 
визитных карточках главы му-
ниципального образования, 
должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, депута-
тов представительного органа 
местного самоуправления.

Допускается использование 
ФЛАГА в качестве геральдиче-
ской основы для изготовления 
знаков, эмблем, иной символи-
ки при оформлении единовре-
менных юбилейных, памятных 
и зрелищных мероприятий, про-
водимых в муниципальном об-
разовании или непосредствен-
но связанных с названием му-
ниципального образования.

4.12. Иные случаи использо-
вания ФЛАГА устанавливают-
ся Главой муниципального об-
разования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области.

5. Ответственность за нару-
шение настоящего Положения

5.1. Использование ФЛАГА 
с нарушением настоящего По-
ложения, а также надругатель-
ство над ФЛАГОМ, влечет за со-
бой ответственность в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Заключительные положе-
ния

6.1. Внесение в состав (рису-
нок) ФЛАГА каких-либо изме-
нений или дополнений, а также 
элементов официальных сим-
волов Ленинградской области 
допустимо лишь в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации и законода-
тельством Ленинградской об-
ласти. Эти изменения должны 
сопровождаться пересмотром 
статьи 3 настоящего Положе-
ния для отражения внесенных 
элементов в описании.

6.2. Все права на ФЛАГ при-
надлежит органам местного са-
моуправления муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области.

6.3. Контроль за исполнени-
ем требований настоящего По-
ложения возлагается на гла-
ву муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.

6.4. Настоящее Положение 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в го-
родской газете «Маяк»

Изображение 
флага 
муниципального 
образования 
Сосновоборский 
городской округ 
ленинградской 
области
Приложение к Положе-
нию о флаге муници-
пального образования 
Сосновоборский город-
ской округ Ленинград-
ской области

(Полноцветное изображение 
флага Соснового Бора опубли-
ковано в газете «Маяк» №30 
(5008) от 29 июля 2020 года)
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ПРОДАЮ
Разное
 �Детскую коляску MaEma Bono 3 в 1 в отличном со-

стоянии. Цена 5 500. Тел. 8-981-752-76-85, Валерий.
 � Горбыль (ель, сосна) на дрова. Пачками по 6 куб.м., 

7 куб. м. Тел. 8-921-361-04-87.
 �Дорожные плиты б/у - 3х1,5 - 5 шт 2500 руб/шт; 

3х1,75 - 2 шт. 3000 руб/шт. Тел. 8-921-361-04-87.

КУПЛЮ
Разное
 �автомобиль в любом состоянии любого года 

выпуска, можно с проблемами, оформление за 
мой счет. Тел. 8-921-398-69-85, Кирилл.
 �Сварочные электроды и сварочную проволоку. Тел. 

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

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

ральные машины, газовые плиты; металл и другие 
ненужные вещи. Тел. 8-952-383-78-78.
 �Радиодетали, измерительные приборы, 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 переплетенные вырезки из журналов 80-
90-х годов. Тел. 8-906-275-16-75.

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.

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.

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. Дорого. 

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

 �Организация снимет 2-комн.кв. с хорошим 
ремонтом на длительный срок. Порядок и сво-
евременную оплату гарантируем. Тел. 8-980-
692-35-84.

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.
 �Сдам коттедж под проживание. Тел. +7-921-405-

56-24.
 �Пенсионерка сдаст комнату женщине за неболь-

шую помощь по квартире. Подробности по телефону. 
Тел. 8-904-648-37-37.

Официальная информация

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

«О внесении изменений в решение 
совета депутатов от 28.02.2018 
№ 18 «Об организации участия 
населения в осуществлении 
местного самоуправления 
в иных формах на территории 
административного центра»
Решение № 95 от 24.07.2020 года

В соответствии с Уставом муниципального образования 
 Сосновоборский городской округ Ленинградской области, со-
вет депутатов Сосновоборского городского округа решил:

1. Внести изменения в решение совета депутатов «Об ор-
ганизации участия населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на территории администра-
тивного центра» от 28.02.2018 № 18 (с учетом изменений 
на 28.02.2020 года) исключив в пунктах 2_1 и 2_2 решения 
слово «администрации».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Настоящее решение официально опубликовать в город-
ской газете «Маяк».

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

«Об освобождении от внесения платы за право размещения нестационарных торговых объектов» 
Решение № 97 от 24.07.2020 года

В соответствии с пунктами 
27, 55 части 2 статьи 27 Уста-
ва муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
в связи с принятием Федераль-
ного закона от 01.04.2020 
№ 98-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции по вопросам предупреж-
дения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», Постановле-
ния Правительства Ленинград-
ской области от 24.04.2020 
№ 241 «О предоставлении льгот 
по уплате арендной платы по до-

говорам аренды государствен-
ного имущества Ленинградской 
области в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на терри-
тории Ленинградской области», 
постановления администрации 
Сосновоборского городского 
округа от 06.04.2020 № 730 
«О введении дополнительных 
ограничительных и профилак-
тических мер с целью предот-
вращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории му-
ниципального образования Со-

сновоборский городской округ 
Ленинградской области» совет 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа решил:

1. Освободить владельцев не-
стационарных торговых объ-
ектов (НТО) — субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, включенных в Еди-
ный реестр субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих свою де-
ятельность в соответствии с ус-
ловиями договоров на право 
размещения НТО в отраслях рос-
сийской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в ус-

ловиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения но-
вой коронавирусной инфекции, 
определенных постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 03.04.2020 № 434, 
от внесения платы по догово-
рам на право размещения не-
стационарных торговых объек-
тов за период с 1 марта 2020 го-
да по 31 мая 2020 года путем 
заключения дополнительных со-
глашений к договорам на право 
размещения НТО на основании 
обращений владельцев НТО.

2. Установить, что пени за не-
своевременное внесение пла-

тежей по договорам на право 
размещения НТО в период пре-
доставления отсрочки платежей 
и рассрочки на их уплату, опреде-
ленный постановлением адми-
нистрации Сосновоборского го-
родского округа от 08.05.2020 
№ 904, не начисляются.

3. Положения пунктов 1,2 на-
стоящего решения действуют 
в отношении договоров на пра-
во размещения НТО, заключен-
ных до даты введения на терри-
тории Ленинградской области 
режима повышенной готовности 
для органов управления и сил 
Ленинградской областной под-

системы РСЧС (до 13.03.2020).
4. Настоящее решение вступа-

ет в силу со дня официального 
опубликования и распространя-
ет свое действие на отношения, 
возникшие с 1 марта 2020 года.

5. Официально опубликовать 
настоящее решение в город-
ской газете «Маяк».

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

«О внесении изменений в решение совета депутатов от 26.06.2020 № 83»
Решение № 98 от 24.07.2020 года

В соответствии с пунктами 
27, 55 части 2 статьи 27 Уста-
ва муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
руководствуясь в связи с при-
нятием Федерального закона 
от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», 
Постановления Правитель-
ства Ленинградской области 
от 24.04.2020 № 241 «О пре-
доставлении льгот по уплате 
арендной платы по договорам 
аренды государственного иму-
щества Ленинградской обла-
сти в условиях ухудшения си-
туации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на терри-
тории Ленинградской области», 
постановления администрации 
Сосновоборского городского 
округа от 06.04.2020 № 730 

«О введении дополнительных 
ограничительных и профилак-
тических мер с целью предот-
вращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области» совет 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа решил:

1. Внести в решение совета 
депутатов от 26.06.2020 № 83 
«Об освобождении от арендной 
платы и начислении пени» сле-
дующее изменение:

2. Дополнить решение пункта-
ми 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. следую-
щего содержания:

«2.1. Освободить арендаторов, 
указанных в пункте 1 настояще-
го решения, деятельность кото-
рых приостановлена на основа-
нии Постановления Правитель-
ства Ленинградской области 
от 11.05.2020 № 277 «О мерах 
по предотвращению распро-
странения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19) 
на территории Ленинградской 
области» и не осуществляется 
в период распространения но-
вой коронавирусной инфекции, 
от уплаты арендной платы по до-
говорам аренды муниципально-
го имущества (в том числе зе-
мельных участков) за период 
с 1 марта 2020 года до отмены 
приостановки деятельности, пу-
тем заключения дополнитель-
ных соглашений к договорам 
аренды на основании обраще-
ний арендаторов.

2.2. Положения пунктов 2,2.1. 
настоящего решения действуют 
в отношении договоров аренды, 
заключенных до даты введения 
на территории Ленинградской 
области режима повышенной 
готовности для органов управ-
ления и сил Ленинградской 
областной подсистемы РСЧС 
(до 13.03.2020).

2.3. Сосновоборским муници-
пальным унитарным предпри-
ятиям и муниципальным учреж-

дениям, заключившим договоры 
аренды с хозяйствующими субъ-
ектами в отношении закреплен-
ного за ними муниципального 
имущества, руководствоваться 
настоящим решением при ве-
дении расчетов с арендаторами.

2.4. Рекомендовать арендато-
рам, в установленном порядке 
заключившим договоры суба-
ренды муниципального имуще-
ства, руководствоваться насто-
ящим решением при ведении 
расчетов с субарендаторами.»

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня официально-
го опубликования.

4. Официально опубликовать 
настоящее решение в город-
ской газете «Маяк».

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

27 июля скоропостижно ушел из жизни полковник в отставке, участник работ 
по ликвидации катастрофы на Чернобыльской атомной станции, ветеран 
атомной промышленности и энергетики Дроздецкий Игорь Валентинович.

Игорь Валентинович родился 29 января 1947 года в п. Тасеево Тасеевского рай-
она, Красноярского края. В связи с началом строительства Ленинградской атомной 
станции в 1973 был призван для прохождения службы в должности заместителя 
командира роты по политической части в войсковую часть 44666. В 1976 году экс-
терном окончил Симферопольское военно-политическое училище, в этом же году 
поступил в Ленинградский Государственный Университет им. А. А. Жданова на исто-
рический факультет, который блестяще окончил.

Работая в должностях старшего инструктора по комсомольской работе, пропагандиста войсковой 
части 44666, заместителя командира войсковой части 40561 по политической части он, сочетая 
службу с участием в работе общества «Знание», владея прекрасным ораторским искусством, высту-
пал с лекциями и докладами перед офицерским составом УВСЧ и трудовыми коллективами города.

Дроздецкий И. В. в жизни не искал легких путей. Когда случилась техногенная катастрофа на Чер-
нобыльской атомной станции, он добился разрешения у командования откомандирования его для 
участия в ее ликвидации, где пробыл с 10.08. по 27.10.1986 г.

За усердие по службе, проявленные мужество и героизм награжден орденом «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» III степени.

По возвращению в г. Сосновый Бор был назначен на должность командира войсковой части 
40561, затем, в 1991 году, на должность заместителя начальника Северного управления строитель-
ства по войскам — начальника Управления военно-строительных частей. Обязанности командира 
войсковой части 44666 исполнял до 1993 года.

Светлая память об Игоре Валентиновиче навсегда сохранится в сердцах друзей и сослуживцев!
Вместе с офицерским составом, прапорщиками и служащими Советской Армии бывшей войско-

вой части 44666 искренне скорбим и выражаем глубокое соболезнование родным и близким Иго-
ря Валентиновича.

Председатель Сосновоборского отделения Союз «Чернобыль» России, член Общест-венной 
палаты Сосновоборского муниципального округа,  полковник в отставке В. Н. Карпенко 
Председатель Совета ветеранов УВСЧ, полковник в отставке О. Ф. Ковалев

3 августа на 73 году ушел из жизни Бучкин Валерий Степанович
Работал главным инженером на предприятии Ленатомэнергострой.
Состоял в Клубе коллекционеров Соснового Бора и проводил встречи, лекции
с учениками школы №6.
Выражаем соболезнования родным и близким.

Сосновоборский Клуб коллекционеров «История»

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

Учредители: автономная некоммерческая организация 
Редакция газеты «Маяк», администрация муниципального 
образования Сосновоборский городской округ, комитет по печати 
Ленинградской области.

Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
ПИ № ТУ 78-00570.  

Главный редактор Кострова Елена Игоревна

Газета отпечатана в типографии  
ООО «Фирма „Курьер“»,  

196105, СПб, Благодатная ул., д. 63, к. 6, 
ИНН: 7826675497

Номер подписан в печать 
4 августа в 13.00

Установленное время по графику — 13.00

Заказ № 475  |  Тираж 2470



5 августа 2020 г.12 5 августа 2020 г.12

Завод  
кабельно-проводниковой продукции 

ЗАО «БАЛТКАБЕЛЬ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• учеников волочильщиков проволоки
• учеников скрутчиков
•   учеников опрессовщиков

Обучение. График работы сменный.

 2-85-13   с 9.00 до 17.00

Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

ЭКСКАВАТОР- 
ПОГРУЗЧИК
Песок • Щебень • Навоз

МИНИ-САМОСВАЛ
8-921-440-58-18

от   1  
куба

 
Соснового Бора

vk.com/okna_sb
45566

    8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н

Кольца Ж/Б 8-921-361-04-87

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА 
С КВАРТИР, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ. 

ДЕМОНТАЖ  
ДАЧ, САРАЕВ, СТРОЕНИЙ.

8-952-383-78-78

Тимур и его команда 
придут к вам  

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

Завод  
кабельно-проводниковой продукции 

ЗАО «БАЛТКАБЕЛЬ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• волочильщиков проволоки
• скрутчиков
• опрессовщиков

Обучение. График работы сменный.

 2-85-13   с 9.00 до 17.00

РЕМОНТ
   8(931)

260-92-56

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН

НА ДОМУ

По рабочим дням
Маршрут № 3 
С. Бор — НИТИ 

Маршрут № 5
АТП — ст. Калище

Маршрут № 6
АТП — ст. Калище

Маршрут № 7
АТП — 80 км

8:10–8:45 4:45–5:00 5:50–6:20 5:55–6:20
8:25–9:05 5:50–6:20 7:10–7:55 7:20–7:50
8:40–9:20 7:15–7:55 8:55–9:35 9:00–9:30
9:10–9:45 9:00–9:35 14:50–15:25 10:40–11:10
9:30–10:10 10:45–11:10 16:50–17:35 11:50–12:15
10:00–10:40 13:00–13:30 13:00–13:25
10:25–11:05 14:55–15:25 Маршрут № 4, 4А 14:55–15:20
10:50–11:30 16:55–17:35 7:35 16:05–16:35
11:10–11:50 18:45–19:10 7:55 16:35–16:55
11:45–12:20 20:50–21:15 8:35 16:55–17:30
12:20–13:00 22:40–23:05 12:00 18:45–19:10
12:50–13:30 23:25–23:50 12:35 20:40–21:10
13:25–14:05 00:30–00:50 13:45
13:55–14:35 16:10 Маршрут № 10 А
14:20–15:00 8:30–9:10
14:45–15:20 Маршрут № 9 9:35–10:15
15:00–15:35 Маршрут № 2 9:25–10:10 13:10–13:50
17:05–17:40 7:10, 8:20, 12:30, 11:20–12:05 15:40–16:20
17:25–18:00 13:40, 16:40, 17:40 14:10–15:00 17:55–18:35
18:20–19:00 17:45–18:35 19:20–20:00
19:35–20:10 18:55–20:15 21:40–22:15

Маршрут № 11 Маршрут № 12 Маршрут № 15 Маршрут № 20
6:25–7:05 6:40–7:05 7:10 9:40–10:10
8:20–9:00 7:40–8:05 8:15 12:40–13:10
9:45 –10:25 9:20–9:50 9:40 15:20–15:50
12:20–13:00 10:35–11:05 10:30 18:05–18:35
14:00–14:40 11:35–12:05 11:40 19:40–20:10
17:40–18:20 13:35–14:05 12:45 21:50–22:20
20:00–20:35 14:15–14:45 14:05
21:30–22:00 15:40 –16:10 15:10 Маршрут № 20 А

16:40–17:10 16:00 15:20–15:55
17:50–18:20 16:45 17:15–17:55
19:10–19:40 17:45
20:45–21:15

По выходным дням
Маршрут № 3
С. Бор — НИТИ 

Маршрут № 5
АТП — ст. Калище

Маршрут № 6
АТП — ст. Калище

Маршрут № 7
АТП — 80 км

8:25–9:00 4:45–5:00 7:10–7:55 5:55–6:20
9:20–9:55 5:50–6:20 8:55–9:35 7:20–7:50
10:30 –11:05 7:20–7:55 14:50 –15:25 9:00–9:30
11:30 –12:05 9:00–9:35 16:50 –17:35 10:40–11:10
12:40 –13:20 10:45 –11:10 11:50–12:15
14:00 –14:40 13:00 –13:30 Маршрут № 2 13:00–13:25
16:10 –16:50 14:55 –15:25 10:00 14:55–15:20
17:35 –18:05 16:55 –17:35 12:00 16:05–16:35

18:45 –19:10 15:40 16:35–16:55
Маршрут № 9 20:50 –21:15 16:55–17:30
8:10–9:00 22:40 –23:05 Маршрут № 4, 4А 18:45–19:10
9:50–10:40 23:25 –23:50 12:10, 12:50, 20:40–21:10
11:20–12:00 0:30–0:50 13:15, 13:45, 14:10,
14:30–15:20 15:10, 15:40, 18:10
16:30–17:20
19:00–19:50

Маршрут № 10 А Маршрут № 11    Маршрут № 12 Маршрут № 20
8:00–8:40 8:20–9:00 6:40–7:10 9:15–9:45
9:10–9:50 9:40–10:20 7:40–8:05 10:10–10:40
10:35 –11:15 11:00–11:40 9:30–10:00 11:10–11:40
11:40 –12:20 13:30–14:10 10:25–10:55 16:45–17:15
14:45 –15:25 16:40–17:20 12:30–13:00 18:20–18:50
15:50–16:30 18:00–18:40 14:40–15:10 19:35–20:05
17:20–18:00 19:10–19:40 16:20–16:50 20:35–21:05
19:25–20:05 20:20–21:00 18:35–19:05 21:35–22:00
20:45–21:20 21:40–22:10 19:50–20:20
21:45–22:15 20:55–21:20 Маршрут № 20 А

14:20–15:00
17:30–18:05

Летнее расписание городских автобусов (с 27 июля)

Телефон диспетчера: 8 (81369) 7-41-19


