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Трассу в промзону ждет обновление
Неудобства для жителей постараются минимизировать
О начале ремонта доро-
ги в промзону сообщил 
7 августа во время рей-
да по городу глава Со-
сновоборского город-
ского округа Михаил Во-
ронков. Фрезерование 
началось уже в субботу 
8 августа. Работы будут 
производиться так, что-
бы минимизировать не-
удобства для жителей.

«Мы должны выпол-
нить работы до свето-
форного поста напро-
тив здания 445 ЛАЭС. 
Очень большое было ко-
личество обращений го-
рожан по состоянию это-
го участка автомобиль-
ной дороги. Также было 
распоряжение губерна-
тора Ленинградской об-
ласти Александра Дроз-
денко, чтобы власти Со-
снового Бора совместно 
с комитетом Ленобласти 
по дорожному хозяйству 
отработали этот вопрос 
и изыскали денежные 
средства для того, чтобы 
не картами, а в полном 
объеме заменили дорож-
ное полотно», — расска-
зал Михаил Воронков.

В этом году был под-
писан контракт на про-
изводство работ, и ком-
пания-победитель аук-
циона — ООО «СК 
ГиК» — заранее расста-
вила предупредитель-
ные знаки, чтобы со-
сновоборцы были го-
товы к тому, что в бли-
жайшее время начнется 
серьезная работа по ре-
монту. «Конечно, будут 
временные неудобства, — 

отметил глава Сосново-
го Бора. — Но мы увере-
ны в результате». Рабо-
ты будут проводиться 
в определенное время, 
с учетом трафика дви-
жения по дороге, чтобы 
свести неудобства для 
горожан к минимуму.

«Мы понимаем, что 
часть сосновоборцев по-
едут в объезд через са-
д о в о д с т в а ,  п о э т о м у 
в ближайшее время бу-

дет уделено особое вни-
мание и ямочному ре-
монту на участке доро-
ги от Смолокурки до по-
ворота на «Строитель». 
Кроме того, подрядная 
организация будет вы-
полнять сплошную за-
мену дорожного полотна 
от этого поворота до вы-
езда на дорогу в сторону 
бывшей агрофирмы «Ро-
са», — сказал Михаил Во-
ронков.

При работах на Копор-
ском шоссе будет исполь-
зована современная тех-
ника: фрезеровальные 
машины со специальным 
оборудованием; асфаль-
товая техника с перегру-
жателей асфальто-бетон-
ной смеси. Подрядчик 
уже приступил к снятию 
старого покрытия и пла-
нирует закончить ремонт 
уже в середине октября. 
В случае неблагоприят-

ной осенней погоды, как 
сказал представитель 
подрядчика, главный ин-
женер Иван Масленни-
ков, силы будут перерас-
пределены, и асфальто-
вые работы во время дож-
дей проводиться не будут.

Общая площадь ремон-
та на Копорском шоссе, 
по словам начальника 
отдела благоустройства 
и дорожного хозяйства 
Павла Пржевальского, 
составит 6200 квадрат-
ных метров с учетом за-
ездов на Копорское шос-
се. Где необходимо, будет 
проведено дополнитель-
ное укрепление дорожно-
го полотна и приведение 
в нормативное состояние 
обочин.

Фрезерование началось 
уже в субботу 8 августа. 
А укладка асфальта бу-
дет приоритетно прово-
диться в вечернее и ноч-
ное время. В местах, где 
заканчивается фрезеро-
вание, «ступенька» сде-
лана минимальной вы-
соты для удобства заезда 
на участок и съезда с него.

  Нина Князева

Газета Соснового Бора Среда, 12 августа 2020 года         № 32 (5010) Издаётся с 1984 года

Обо всём и 
оперативно — 
на сайте 
«Маяка»!

MAYAKMAYAK
SBOR.RUSBOR.RU

В результате дорожных работ 
появился еще и тротуар
В  п р о ш л о м  г о д у 
на встречах с жителями 
и с губернатором было 
задано много вопросов 
о том, почему та дорога, 
которая делалась со сто-
роны Лопухинки и Гло-
биц, буквально оборва-
лась на границе город-
ского округа и осталась 
в неприглядном виде. 
Тогда губернатор регио-
на Александр Дрозден-
ко обратил внимание 
на эту проблему и по-
ставил задачу комите-
ту по дорожному хозяй-
ству Ленобласти ее ре-
шить. В этом году состо-
ялся конкурс, и работы 
начались.

«Мы сегодня наблюда-
ем интенсивное произ-
водство работ, — отметил 
глава Сосновоборского 
городского округа Ми-
хаил Воронков. — Уча-
сток дороги от границы 
округа до Копорского 

шоссе полностью пере-
ложен с выполнением 
всех работ по укрепле-
нию обочины. Мы уви-
дели, что за долгие го-
ды здесь вообще «по-
хоронили» тротуар. А, 
оказывается, он есть, 
и при производстве ра-
бот от гаражного коопе-
ратива «Ракопежский» 
до выхода на Копорское 
шоссе, компания почи-
стила обочины, и мы 
обрели еще и тротуар». 
На эти работы, которые 
выполняет Ленавтодор, 
по словам главы, выде-

лено около 40 миллио-
нов рублей.

«Я думаю, что сосно-
воборцы, которые часто 
пользуются этой авто-
мобильной дорогой, ез-
дят в садоводства, уже 
сегодня по достоинству 
оценивают то, что сдела-
но» — сказал глава. Он 
также добавил, что про-
изводство работ на этом 
участке синхронизирова-
но с работами по Копор-
скому шоссе, чтобы избе-
жать заторов транспорта.

  Людмила Цупко

Отремонтируют дорогу через 
садоводства и километр в Липово
Наряду с ремонтными 
работами на Копорском 
шоссе и дороге на Гло-
бицы, в этом году боль-
шой ремонт ожидает до-
рогу через садоводства. 
Подробнее об этом рас-
сказал глава Соснового 
Бора Михаил Воронков.

Контракт на ремонт 
дороги от деревни Но-
вое Калище до развил-
ки к СНТ «Строитель», 
общей площадью 9,6 
тысяч квадратных ме-
тров и протяженностью 
1,2 км, был заключен с пе-
тербургской компанией 
«ГиК», которая уже от-
метилась в нашем городе 
успешным выполнением 
огромного объема дорож-
ного ремонта в прошлом 
году. Строители уже при-
ступили к работам: нача-
ли обрезку растительно-
сти на обочинах, выста-
вили ограничители и вре-
менные дорожные знаки 

и готовятся приступить 
к фрезеровке старого ас-
фальта. На этом участке 
планируется сплошная 
замена полотна и укре-
пление обочин.

Глава города потребовал 
поставить на ремонтиру-
емом участке светофор-
ное регулирование, так 
как из-за ремонта на Ко-
порском шоссе на доро-
ге через садоводства мо-
жет значительно возрасти 
трафик. Он также доба-
вил, что работы необходи-
мо производить в ночное 
время, когда автомобиль-

ное движение минималь-
но, и в первую очередь за-
няться участком у магази-
на «Озерки», где дорож-
ное полотно в наиболее пе-
чальном состоянии.

Михаил Воронков от-
метил, что по многочис-
ленным обращениям го-
рожан будет отремонти-
рован и участок трассы 
«Санкт-Петербург — Ру-
чьи» в районе Липово — 
от указателя «Сосновый 
Бор» до знака «86 км»: 
«В прошлом году выпол-
нялся очень большой 
объем работ на участке 
от Красной Горки до гра-
ниц городского округа, 
и тогда горожане возму-
щались, почему участок 
в один километр остался 
в ненормативном состоя-
нии. Разобрались, почему 
это случилось, и сегодня 
мы эту ошибку исправ-
ляем.»

  Людмила Цупко
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Михаил Воронков: «Было очень большое 
 количество обращений горожан по состоянию 
этого участка автомобильной дороги»
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 исполнение. В администрации 
 обсудили состояние экономики и объем 
поступлений в местный бюджет
Под председательством 
Станислава Лютикова, 
первого заместителя 
главы администрации 
СГО, прошло заседание 
комиссии по обеспече-
нию устойчивого разви-
тия в сфере экономики 
и финансов. Об этом со-
общает пресс-центр ад-
министрации городско-
го округа. Вниманию 
членов комиссии были 
представлены результа-
ты финансовой активно-
сти по доходам в 1 полу-
годии этого года. В циф-
рах и фактах отражают-
ся отдельные итоги дей-
ствия ограничительных 
мер в период борьбы 
с коронавирусом.

По информации на-
чальника ИФНС России 
по г. Сосновый Бор Ма-
рины Посмитной, Феде-
ральный закон № 172-
ФЗ предусматривает 
освобождение от упла-
ты транспортного и зе-
мельного налога, налога 
на имущество организа-
ции и имущество физ-
лиц в период с 1 апреля 
по 30 июня текущего го-
да. Во всех случаях речь 
идет о объектах, исполь-
зуемых в предпринима-
тельской деятельности.

Как отметила замести-
тель председателя коми-
тета финансов Татьяна 
Попова, в муниципаль-
ный бюджет уже сейчас 
не поступило порядка 2 
миллионов рублей по зе-
мельному налогу.

— Вместе с тем, боль-
шая сумма не поступит 
в бюджет в части ненало-
говых доходов, — сообщи-
ла Татьяна Рудольфов-
на. — В связи с предостав-
лением мер поддержки 
сферам, особенно постра-
давшим от распростране-
ния коронавирусной ин-
фекции, на 1 июля бюд-

жет недополучил око-
ло 7 миллионов рублей 
по арендным платежам. 
По доходным источникам 
и тому, как они распреде-
ляются в доходах бюдже-
та, значительных измене-
ний нет. Налог на дохо-
ды физлиц по-прежнему 
остается основным до-
ходным источником — 

это почти 64 % поступле-
ний.

В целом, Татьяна По-
пова называет исполне-
ние бюджета за 1 полу-
годие 2020 года удовлет-
ворительным. Численно 
этот показатель состав-
ляет 44,2 %. В связи с тем, 
что расходы бюджета из-
за ограничительных ме-
роприятий выполня-
лись не в полном объеме 
и большая часть расхо-
дов перенесена на 2 полу-
годие, сложился профи-
цит бюджета в сумме 55,8 
миллиона рублей. Веро-
ятнее всего, до конца го-
да эта сумма будет реа-
лизована.

В части собственных 
доходов поступления 
в бюджет города соста-
вили 710 миллионов ру-
блей, или 45,7 %.

Также специалисты от-
мечают положитель-
ную тенденцию по об-
новлению списка круп-
ных налогоплательщиков 
по налогам на совокуп-
ный доход. Если в про-
шлом году часть из них 
не входила даже в десят-
ку лидеров по выплате 
налогов в местный бюд-
жет, то сейчас их позиции 
значительно укрепились. 
Так, в число крупных на-
логоплательщиков во-
шла Федерация волейбо-
ла, которая зарегистриро-
вана в городе благодаря 
инвестициям из област-
ного бюджета на строи-
тельство волейбольного 
центра.

Закупки — на «стоп»
Город приостановит приобретения, без которых 
может обойтись. В том числе — автомобили
Чудес не бывает — бюд-
жеты всех уровней бу-
дут  секвестрирова-
ны. Это — неизбежные 
последствия реакции 
на санэпидситуацию. 
Недоимка по налогам 
и другим платежам, 
формирующим бюджет, 
дополнительные расхо-
ды на противодействие 
распространению ко-
ронавируса, непред-
усмотренные затраты 
на здравоохранение, 
поддержку бизнеса 
и предпринимателей, — 
все эти факторы уже 
сказались на наполне-
нии регионального бюд-
жета.

Говоря об этом по ито-
гам совещания с прави-
тельством Ленинград-
ской области, глава го-
рода Михаил Воронков 
назвал задачи, которые 
встают перед городом 
в период бюджетного про-
ектирования на 2021 год.

Состояние областного 
бюджета неизбежно по-
влияет на проекты, ре-
ализуемые (в том чис-

ле и в Сосновом Бору) 
с привлечением регио-
нальных средств. Глава 
города призвал коллег 
заблаговременно при-
ступить к бюджетному 
проектированию, взве-
сить возможности города 
и оценить перспективы, 
чтобы сохранить сбалан-
сированность бюджета, 
выполнение бюджетных 
обязательств и не допу-
скать кассовых разрывов.

— Нам надо внима-
тельно посмотреть на на-
ши расходы, — предло-
жил Михаил Воронков, — 
и в 2021 году планировать 
сокращение массовых ме-
роприятий, закупок то-

варов и услуг, без кото-
рых мы можем обойтись, 
приобретения техники… 
Однозначно — поставим 
на «стоп» закупку авто-
мобилей. В данной ситу-
ации мы будем руковод-
ствоваться принципом 
разумности и целесоо-
бразности.

Глава поручил прове-
сти мониторинг ситуации 
с выполнением в городе 
Национальных проектов 
и в связи с ожидаемым 
секвестром областного 
бюджета — проанализи-
ровать программы, реа-
лизуемые за счет региона.

  Анна Петрова

Справка

Оборот крупных и средних организаций Сосново-
борского городского округа за 5 месяцев 2020 го-
да составил 57 миллиардов 656 миллионов рублей. 
По сравнению с периодом января-мая 2019 го-
да наблюдается рост на 12,1 %. Оборот отгружен-
ных товаров собственного производства соста-
вил 50 миллиардов 631 миллионов рублей — рост 
на 14,3 %.
Средняя численность работников крупных и сред-
них организаций за 5 месяцев текущего года со-
ставила 26437 человек. По сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года, произошло уве-
личение на 796 человек, или 3,1 %. Кроме того, для 
работы в этих организациях на условиях совмести-
тельства и по договорам гражданско-правового 
характера привлекались 1361 человек.
Среднемесячная зарплата работников крупных 
и средних организаций округа в январе-мае это-
го года выросла на 7 %, по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года, и составила 
76330,8 рублей.

Школы и сады 
прошли проверку 
к началу 
учебного года
Всю прошлую неделю 
в Сосновом Бору велась 
работа по проверке го-
товности к новому учеб-
ному году учреждений об-
разования, в том числе 
школ, детских садов, ор-
ганизаций дополнитель-
ного образования.
По сообщению замести-
теля главы администра-
ции по социальным во-
просам Татьяны Горш-
ковой, по состоянию 
на 10 августа все учреж-
дения приемку успешно 
прошли.
Без критических замеча-
ний не обошлось, в неко-
торых учреждениях еще 
завершаются ремонт-
ные работы. Их закончат 
к 1 сентября. Небольшие 
недостатки, которые ко-
миссия рекомендовала 
устранить, не станут пре-
пятствием для начала 
учебного процесса.
На укрепление матери-
ально-технической базы 
городской системы об-
разования, содержание 
зданий и сооружений, 
обустройство террито-
рий, из средств городско-
го и областного бюджета 
в 2020 году было направ-
лено порядка 119 737 ты-
сяч рублей, в том числе 
97 444 тысячи рублей — 
из бюджета Соснового 
Бора.

  Анна Петрова

О выплатах 
при отсутствии 
места 
в детсаду
В Сосновом Бору за-
вершилось комплек-
тование детсадов 
на 2020-2021 учебный 
год. Заместитель главы 
администрации по соци-
альным вопросам Татья-
на Горшкова рассказала, 
что все вакантные ме-
ста в садах распределе-
ны согласно заявлениям 
родителей. Но не все ро-
дители детей в возрасте 
старше 2 лет (на 1 сентя-
бря 2020 года) обеспече-
ны местами именно в тех 
садах, которые они хо-
тели бы посещать и куда 
писали заявления. В этих 

случаях родители дошко-
лят получили альтерна-
тивные предложения.
В итоге, в очереди оста-
лись 171 ребенок в воз-
расте от 1 года до 2 лет.
Татьяна Горшкова напом-
нила, каким родителям, 
проживающим на терри-
тории региона и не по-
лучившим направление 
в детсад в связи с отсут-
ствием мест, предостав-
ляется ежемесячная де-
нежная выплата. (Поря-
док ее предоставления 
определен постановле-
нием правительства ре-
гиона от 24.12.2019 года 
№ 615).
Во-первых, ребенок 
не менее года должен 
стоять в очереди на дет-
сад, и во-вторых, сред-
недушевой доход в се-
мье не должен превы-
шать величину среднего 
дохода, сложившегося 
в области (в 2020 году — 
31900 руб.).

Медицинская 
статистика 
за неделю 
с 3 по 9 августа
На прошлой неделе у 251 
сосновоборца было вы-
явлено ОРЗ, у 10 — вне-
больничная пневмония, 
у 11 — острые кишечные 
инфекции. У трех человек 
был подтвержден диагноз 
«коронавирусная инфек-
ция».
Пятерых человек покуса-
ли животные (неизвест-
ные собаки), 25 обрати-
лись за медицинской по-
мощью по поводу укусов 
клещей.
На лечении в стациона-
ре больницы находится 
161 пациент. «Скорая по-
мощь» выезжала по вы-
зовам 269 раз. Зареги-
стрировано 155 травм. 
За неделю сделано 27 
операций. В другие ме-
дучреждения перегоспи-
тализированы 11 паци-
ентов: 7 — в сосудистые 
центры, 2 — в детскую 
областную больницу 
и 2 — в психиатрическую 
больницу.
Во взрослую поликлинику 
обращались 4004 раза, 
в детскую — 765 раз.
За неделю в Сосновом 
Бору умерло 8 человек 
и родилось 6 детей.

В Сосновом Бору искали четырех 
пропавших людей
Как рассказал заместитель главы администрации по 
безопасности, правопорядку и организационным во-
просам Андрей Колган, на минувшей неделе два чело-
века заблудились в лесу и были найдены силами МЧС. 
Еще один заблудившийся в лесу в выходные благопо-
лучно вышел сам. Также был найден еще один человек, 
которого искали по заявлению родственника и исчезно-
вение которого не было связано  с походом в лес.
Всего за два летних месяца на начало августа в ле-
сах Ленинградской области потерялись 490 человек, 
что намного больше, чем в прошлом году. И далеко не 
все были найдены. Известно о трех погибших в лесах 
 Ленобласти пенсионерах.
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Решения по двум адресам
Комитет ЖКХ провел проверку по жалобам, 
поступившим на «прямую линию» главы Соснового Бора
Жалобы жителей, по-
ступившие главе горо-
да Михаилу Воронкову 
на «прямой линии» 4 ав-
густа, стали поводом 
для внеочередной про-
верки по двум адресам 
в городе.

Жительница города 
Екатерина обратила вни-
мание главы на состоя-
ние спортивной площад-
ки «Бабочка». По ее сло-
вам, на площадке давно 
сломано баскетболь-
ное кольцо и четырех-
местная карусель; заяв-
ки в профильные служ-
бы никаких результатов 
не принесли. На следу-
ющий же день по рас-
поряжению комитета 
по управлению ЖКХ ба-
скетбольное кольцо бы-
ло демонтировано и от-
правлено в ремонт. Для 
карусели будет заказан 
новый шарикоподшип-
никовый механизм вза-
мен старого, пришедше-
го в негодность. Как рас-
сказал начальник отдела 
внешнего благоустрой-
ства Павел Пржеваль-
ский, карусель не пред-
ставляет опасности. 

Ожидается, что баскет-
больное кольцо будет 
установлено на свое ме-
сто в течение недели.

Второй адрес, который 
посетили представите-
ли комитета — проспект 
Героев, 5. Жительница 
этого дома Юлия, вер-
нувшись из отпуска еще 
18 июля, увидела из сво-
его окна на первом эта-
же большую кучу мусо-
ра. За две недели ее так 
и не убрали, а куча ста-

новилась только больше. 
По ее словам, управляю-
щая компания «Социум-
Строй», куда женщина 
подала заявку на убор-
ку мусора, посоветова-
ла ей пожаловаться гу-
бернатору, так как ско-
пившийся мусор — вина 
регионального операто-
ра по обращению с от-
ходами.

Михаила Воронко-
ва эти слова неприятно 
удивили. Он заявил, что 
такой ответ недопустим 
как с профессиональ-
ной, так и с моральной 
точки зрения и поручил, 
во-первых, организо-
вать совещание со все-
ми управляющими ком-
паниями и, во-вторых, 
устранить мусорную 
кучу, на которую пожа-
ловалась жительница. 
Ко времени проведения 
проверки мусор был вы-
везен — о нем напоминал 
только пятачок пожел-
тевшего газона на месте, 
где были свалены отхо-
ды.

Председатель комите-
та по управлению ЖКХ 
Антон Кобзев заявил, 
что администрация ра-

ботает над тем, чтобы та-
ких звонков на «прямую 
линию» главы не посту-
пало.

— Эти проблемы долж-
ны решаться на более 
низком уровне, для это-
го есть соответствующие 
специалисты. По догово-
ру взаимодействия ре-
гоператор должен вы-
возить отходы не ре-
же чем раз в семь дней. 
Мы понимаем, что это 
катастрофически ма-
ло. Не далее как на про-
шлой неделе мы прово-
дили встречу с регопе-
ратором и передали им 
свои пожелания. В том 
числе попросили пере-
смотреть порядок вы-
воза отходов и произво-
дить его раз в три дня. 
Управляющие компании 
подают заявки, а специ-
алист в администрации 
их собирает и отслежи-
вает их физическое ис-
полнение. Если регопе-
ратор не выполняет свои 
обязательства, УК имеет 
право требовать их вы-
полнения в судебном по-
рядке.

  Людмила Цупко

Аплодисменты от жителей
На публичных слушаниях по межеванию 8 микрорайона всех интересовала 
судьба двора с хоккейным кортом
Публичные слушания 
по проекту межева-
ния 8-го микрорайона 
(он ограничен улицами 
Солнечной, Космонав-
тов, Красных Фортов 
и проспектом Героев) 
вызвали небывалый ин-
терес жителей.

Аншлаг собранию обе-
спечили жители дома 
14 по улице Солнечной 
и соседних с ним. И хотя 
предметом обсуждения 
являлся проект межева-
ния микрорайона пло-
щадью в 35 га, почти все 
вопросы и предложения 
были про двор со старой 
хоккейной коробкой.

Главное опасение при-
сутствующих — а не по-
строят ли все-таки во дво-
ре хоккейный центр с ис-
кусственным льдом?

На вопрос, могут ли 
власти гарантировать, 
что этого не произойдет, 
первый заместитель гла-
вы администрации Ста-
нислав Лютиков ответил 
однозначно утвердитель-
но — инициаторам реа-
лизации инвестицион-
ного проекта дан офи-

циальный отказ админи-
страции. Хоккейная ко-
робка остается в пользо-
вании некоммерческой 
организации. Ее можно 
использовать по назначе-
нию, приводить в поря-
док или позже — вернуть 
в казну: новых объектов 
капстроительства здесь 
не будет. Слова замглавы 
были встречены аплодис-
ментами.

Изначально жители бы-
ли настроены недоверчи-
во — не верили проекти-

ровщикам, что по проек-
ту земельный участок под 
кортом (он стоит на када-
стровом учете) не увели-
чен, а наоборот — умень-
шен: с 3271 до 3257 ква-
дратных метров, что тер-
ритории зеленых насаж-
дений сохранят, про-
езжую часть расширят 
только в районе устрой-
ства новых парковочных 
мест.

Всего в микрорайоне 
площадью 35 га предла-
гается сделать 27 пар-

ковок на 522 машино- 
места.

Станислав Лютиков 
и председатель комите-
та архитектуры, градо-
строительства и земле-
пользования Виктория 
Галочкина заверили жи-
телей, что архитекту-
ра двора не изменится, 
а предложения разме-
стить здесь различные 
капитальные объекты 
уже 5 раз отвергались 
администрацией. Тер-
ритория, говорят жите-

ли, и так перенасыщена 
различными сооружени-
ями — реконструирован-
ное здание «Балтики», 
корт, старые спортивные 
площадки, и при этом — 
люди из подъездов сра-
зу ступают на проезжую 
часть. При интенсивном 
автомобильном движе-
нии нет тротуаров, лив-
невых стоков, не обеспе-
чена безопасность пеше-
ходов и т. д.

Эти вопросы не каса-
ются напрямую межева-
ния и входят в функции 
отдела внешнего благо-
устройства. Ведь меже-
вание — это определе-
ние и уточнение границ 
участков и зон ответ-
ственности. После него 
жители будут знать, ка-
кая придомовая терри-
тория им принадлежит 
и смогут решать, как ее 
обустраивать.

На слушаниях про-
звучали и радикальные 
предложения — оставить 
во дворе все, как есть, 
не делать парковки, ведь 
иначе как за счет терри-
тории зеленых насажде-
ний, по мнению ряда жи-

телей, это сделать невоз-
можно.

Действительно, проек-
тировщикам досталась 
непростая задача. 8 ми-
крорайон давно и плот-
но застраивался, и сегод-
ня при межевании при-
ходится применять со-
временные нормы гра-
достроительного проек-
тирования к застройке, 
выполненной по старым 
нормам. Здесь неизбеж-
ны компромиссы.

Публичные слушания 
признаны состоявшими-
ся. По окончании меро-
приятия жители обсту-
пили специалистов, и ди-
алог был продолжен.

Слушания не являются 
финальной точкой в рас-
смотрении документа. 
В течение последующих 
суток жители вправе бы-
ли еще подавать свои 
предложения. Затем ко-
миссия составит прото-
кол со всеми замечания-
ми жителей и обсудит их. 
Они будут учтены при 
корректировке докумен-
та.

  Евгения Светлова

Аншлаг собранию обеспечили жители дома 14 по улице Солнечной 
и соседних с ним

Ко времени проведения проверки мусорная куча 
из-под окна жительницы дома на пр. Героев, 5 
была уже убрана

Для карусели на спортплощадке «Бабочка» будет заказан новый шарикопод-
шипниковый механизм взамен старого
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Территориальная избирательная комиссия Сосновоборского городского округа Ленинградской области информирует 
о регистрации кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 17:

1. Шевалдин Евгений 
Викторович, выдви-
нут в порядке само-
выдвижения, реше-
ние ТИК от 31.07.2020 г. 
№ 137/1143;
2. Павлов Петр  Николаевич, 
выдвинут Советом реги-
онального отделения 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ленинградской области, 
решение ТИК от 04.08.2020 г. 
№ 139/1144;
3. Абрамов Иван 
 Алексеевич, выдвинут 
избирательным объ-
единением Ленинград-

ское региональное отде-
ление Политической 
партии ЛДПР — Либе-
рально-демократическая 
партия России, реше-
ние ТИК от 04.08.2020 г. 
№ 139/1145;
4. Лопухин Виталий 
 Сергеевич, выдвинут 

Сосновоборским городским 
отделением КПРФ, реше-
ние ТИК от 04.08.2020 г. 
№ 139/1146;
5. Ситобудская Елена 
Владимировна, выдви-
нута Местным политиче-
ским советом Сосново-
борского местного отде-

ления Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», реше-
ние ТИК от 04.08.2020 г. 
№ 139/1147;
6. Сластихина  Анастасия 
Олеговна, выдви-
нута в порядке само-
выдвижения, реше-

ние ТИК от 04.08.2020 г. 
№ 139/1149;
7. Поздняков Михаил 
Андреевич, выдви-
нут в порядке само-
выдвижения, реше-
ние ТИК от 04.08.2020 г. 
№ 139/1150.

Все решения опубликованы на сайте ТИК и информационном портале г. Сосновый Бор «Маяк»

Какие кадры нужны 
учреждениям 
образования в канун 
1 сентября
Перед началом нового 
учебного года в Сосно-
вом Бору потребность 
в педагогических со-
трудниках и других ра-
ботниках системы об-
разования, судя по дан-
ным портала «Работа 
в России», превышает 
85 единиц. Из них пре-
подаватели составляют 
менее половины.

В школах города са-
мыми востребованны-
ми оказались учителя 
начальных классов, ма-
тематики, русского язы-
ка и литературы. Тре-
буются также физики, 
историки, преподавате-
ли иностранных языков 
и информатики, труда 
и ОБЖ.

И м е ю т с я  з а я в к и 
на преподавателей до-
полнительного образо-
вания. Например, в шко-
ле 9 имени В. И. Некра-
сова ищут учителя шах-
мат, в школе искусств 
«Балтика» — преподава-
телей по классам фор-
тепьяно и духовых ин-
струментов, а в Художе-
ственной школе имени 
О. Кипренского — пре-
подавателя скульптуры.

В школах № № 5 и 7 
требуются секретари, 
в № № 3 и 6 — библиоте-
кари, в 4-й — экономист, 
в школе 9 — заместитель 
директора по АХО.

Несколько учреждений 
подали заявки на соци-
альных педагогов, в том 
числе Политехнический 
колледж. В Комплекс-
ном центре социально-
го обслуживания готовы 
принять на работу педа-
гога-психолога, учителя-
дефектолога и логопеда.

В детсадах Соснового 
Бора не хватает поряд-
ка 25 воспитателей и 16 
младших воспитателей.

Для обслуживания 
дошколят нужны так-
же повара, инструктор 
по физкультуре, медсе-
стра по лечебному пи-
танию. В ряде образо-
вательных организаций 
необходимы уборщики 
и дворники.

Подробную информа-
цию по всем вакансиям 
Соснового Бора можно 
посмотреть на порта-
ле «Работа в России» — 
https://trudvsem.ru/

  Анна Петрова

В Сосновом Бору высадят экзотические деревья
Остролистные клены 
и разные породы хвой-
ных деревьев должны 
появиться на улице Ле-
нинградской в Сосно-
вом Бору уже в этом 
 году.

На сайте госзакупок 
объявлен аукцион «Вы-
полнение работ по бла-

гоустройству зеленых на-
саждений в г. Сосновый 
Бор Ленинградской об-
ласти». Заказчиком вы-
ступает администрация 
Сосновоборского город-
ского округа.

Начальная сумма кон-
тракта — 754 013,03 ру-
блей. На эти средства 
по техзаданию предпо-

лагается высадить новые 
деревья на улице Ленин-
градской и подкорректи-
ровать положение уже 
высаженных деревьев.

Из новых на Ленин-
градской будут посаже-
ны такие деревья: клен 
остролистный — 33 шту-
ки, ель колючая Изели 
Фастигиата — 10 штук, 

ель колючая Хупси — 10 
штук.

Корректировка положе-
ния ранее высаженных де-
ревьев выразится в уста-
новке 1000 кольев (от за-
езда к жилому дому № 66 
до заезда к жилому дому)

Также на Ленинград-
ской улице, в сквере име-
ни Александрова, пред-

полагается такие посад-
ки: туя западная «Ко-
лумна» — 5 штук, ки-
парисовик — 1 штука, 
можжевельник Андорра 
Вариегата — 3 штуки

Работы после подпи-
сания контракта долж-
ны быть начаты не ранее 
1 сентября и сделаны в те-
чение 15 дней.

ТИК информирует

Зал городского Танцевального 
центра преобразится
На минувшей неделе 
глава города Михаил 
Воронков посетил боль-
шой танцевальный зал 
на улице Космонавтов, 
где сейчас идет большой 
ремонт. О том, каким 
станет сосновоборский 
танцевальный центр по-
сле завершения работ, 
рассказал его бессмен-
ный руководитель Юрий 
Хромченко.

Объем ремонтных ра-
бот,  которые потре-
бовались помещению 
на Космонавтов, 26, ока-
зался огромным. В глав-
ном зале, из которого 
вывезли 20 кубометров 
мусора, пришлось зано-
во заливать пол, чтобы 
устранить перепад вы-
соты, зачищать и вырав-
нивать стены и полоток 
сверху донизу, дораба-
тывать систему венти-
ляции. Помещение бу-
дет выглядеть совер-
шенно новым: заказаны 
новые зеркала, а кварц-
виниловое износостой-
кое напольное покрытие 
уже ждет укладки. Всего 
на работы в этом поме-
щении было потрачено 
более 4 миллионов ру-
блей.

Администрации го-
рода удалось обеспе-
чить центру комплекс-
ный ремонт и выделить 
деньги и на главный зал, 
и на другие помеще-
ния танцевального цен-
тра. Речь идет не только 
о раздевалках, но и о двух 
полноценных залах для 
занятий, с удобствами 
для танцоров и работ-

ников. Раньше комна-
ты, которые теперь были 
переданы в пользование 
центру, находились в до-
вольно плохом состоянии 
и пользоваться ими было 
неприятно.

— Центр — это не про-
сто отдельный зал, — рас-
сказал Юрий Хромчен-
ко. — У нас есть малый 
зал на первом этаже; 
внизу (в подвале — прим. 

«Маяка») мы, поломав 
маленькие комнатки, 
сделали методический 
класс. Фактически здесь 
три полноценных поме-
щения. Так мы можем 
параллельно продвигать 
разные направления.

Работы в помещениях 
на улице Космонавтов 
будут закончены к концу 
августа. Сейчас основную 
нагрузку центра несет 

на себе зал на проспекте 
Героев, 30а. Юрий Хром-
ченко выразил надежду, 
что ремонт не затянется, 
и после его завершения 
городской танцевальный 
центр сможет проводить 
не только тренировки, 
но и большие открытые 
мероприятия.

— И наших ребят-тан-
цоров, и Юрия Рафаило-
вича, и их работу знают 
не только за пределами 
нашего города, но и на-
шего региона и даже Рос-
сии. Мне кажется, это де-
ло чести — поддержать 
этот бренд и людей, кото-
рые уже 40 лет занимают-
ся таким важным делом. 
И тот комплексный под-
ход, который мы сейчас 
видим, позволяет вывести 
их работу на совершенно 
другой уровень и, нако-
нец, привести в порядок 
муниципальные площа-
ди. Я уверен, что резуль-
тат будет налицо, — поды-
тожил Михаил Воронков.

  Людмила Цупко

Администрации города удалось обеспечить центру 
комплексный ремонт
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Что делают и что делать 
с брошенными машинами 
в городе
Сотрудники комите-
та по управлению ЖКХ 
регулярно отслежива-
ют ситуацию с брошен-
ными автомобилями 
во дворах Соснового Бо-
ра. О том, какая судьба 
ждет бесхозяйных «ла-
сточек», рассказал на-
чальник отдела благоу-
стройства и дорожного 
хозяйства Павел Прже-
вальский.

Бесхозные автомоби-
ли в городе выявляются 
регулярно — как прави-
ло, с помощью обраще-
ний жителей и в резуль-
тате рейдов. 29 июля спе-
циализированная комис-
сия выявила и проверила 
19 транспортных средств, 
а всего в городе обнару-
жено 42 автомобиля.

Согласно постанов-
л е н и ю  м е с т н о й  а д -
министрации № 748 
от 10.04.2020, специаль-
ная комиссия определя-
ет состояние транспор-
та, составляет акт и на-
правляет уведомление 
владельцу — определить 
их помогает ГИБДД. Ес-
ли же владелец в течение 
14 дней со дня получения 
уведомления не пред-
принимает никаких дей-

ствий — не приводит ма-
шину в надлежащее со-
стояние и не убирает ее 
на стоянку — то адми-
нистрация имеет право 
обратиться в суд с хода-
тайством о признании 
автомобиля безхозным. 
На время судебных про-
цедур автомобиль уби-
рают на спецстоянку 
на хранение. Если суд 
признает машину бес-
хозной, администрация 
имеет право продать этот 
автомобиль либо утили-
зировать его.

Автовладельцев, кото-
рые получили уведомле-

ния с требованием убрать 
свои разбитые или за-
брошенные автомобили 
из дворов, просят серьез-
но отнестись к получен-
ным уведомлениям, что-
бы избежать судебных 
разбирательств и не ли-
шиться машины совсем.

Сообщить о брошен-
ном автомобиле 
можно в отдел бла-
гоустройства сосно-
воборской админи-
страции по телефону: 
8 (81369) 6-28-26.

  Людмила Цупко

Вывезли более 100 камазов 
старого асфальта
О том, как продвига-
ются дорожные рабо-
ты на территории Со-
снового Бора, промзо-
ны и близлежащих са-
доводств, рассказал 
на оперативном сове-
щании первый заме-
ститель главый админи-
страции Станислав Лю-
тиков.

Как сказано выше, уже 
на этих выходных строи-
тельная компания «ГиК» 
приступила к фрезеровке 
ремонтируемого участка 
Копорского шоссе. Было 
снято 32,9 тысячи ква-
дратных метров асфальта, 
около 3 тысяч кубометров 
асфальтовой крошки (бо-
лее 100 КАМАЗов) бы-
ло вывезено и складиро-
вано на муниципальной 
территории для дальней-
шей отсыпки проселоч-
ных дорог. В ходе фрезе-

ровки рабочие обнаружи-
ли неприятный сюрприз: 
на одном из участков 
не было основания — ас-
фальт был уложен пря-
мо на землю. Именно там 
образовывались глубокие 
ямы и рытвины, которые 
было попросту бесполез-
но ремонтировать из-за 
недолговечности «запла-
ток». Перед укладкой но-
вого асфальта подрядчик 
обеспечит целостность 
основания на проблем-
ном участке.

В среду строители 
должны начать рабо-
ты на дороге от Новых 
Калищ к садоводствам. 
По просьбе администра-
ции рабочие будут сни-
мать старый слой ас-
фальта в вечернее и ноч-
ное время, чтобы закон-
чить с этим как можно 
быстрее. Так как это до-
вольно шумный вид ра-

бот, Михаил Воронков 
попросил жителей близ-
лежащих домов проявить 
терпение к вынужден-
ным неудобствам, и зая-
вил, что дорожники будут 
работать как можно более 
оперативно.

«Спецавтотранс» про-
должает регулярный 
ямочный ремонт дорог 
в городе: за неделю бы-
ло отремонтировано 157 
квадратных метров до-
рожного полотна. Кроме 
того, САТ получит боль-
шое задание на ямоч-
ный ремонт дороги че-
рез «Смолокурку», спрос 
на которую возрастет 
во время ремонта Ко-
порского шоссе. Как зая-
вил Станислав Лютиков, 
«Спецавтотрансу» уже 
определили объем работ 
на этом участке.

  Людмила Цупко

Жилой фонд: ситуация разная
Сосновый Бор готовится к отопительному сезону
О том, как идет подго-
товка города к холодам, 
рассказал на оператив-
ном совещании первый 
заместитель главы ад-
министрации Станислав 
Лютиков.

В городе продолжаются 
капитальные и космети-
ческие ремонты в много-
квартирных домах, кото-
рые требуется закончить 
или законсервировать 
до холодов. Администра-
ция регулярно проводит 
проверки подрядчиков, 
чтобы быть уверенными, 
что все будет завершено 
в срок.

Так, постепенно бли-
зится к завершению ре-
монт подъездов, который 
должен был закончиться 
еще в апреле, но, по ря-
ду причин, идет до сих 
пор. Один из подрядчи-
ков, «Холдинг Евродом», 
уже передал управляю-
щим компаниям 19 домов 
с полностью готовым ре-
монтом. Ожидается, что 
в ближайшие две недели 
они завершат все работы. 

Кроме того, на этой неде-
ле будет приведен в по-
рядок подъезд дома № 5 
по улице Красных Фор-
тов, пострадавший от рук 
вандалов.

Менее успешно с объ-
емами работ справляет-
ся «СК Феникс», кото-
рый занимается и ремон-
том подъездов, и ремон-

том подвалов в Сосно-
вом Бору. За последнюю 
неделю подрядчик сдал 
только один дом, еще че-
тыре будут предъявлены 
приемочной комиссии 
на этой неделе, осталь-
ные же дома находятся 
в разной степени готов-
ности.  Администрация 
обратилась к заказчику 

работ, Фонду капиталь-
ного ремонта, с просьбой 
ускорить ход работ: ли-
бо заменить исполнителя, 
либо привлечь дополни-
тельные силы в виде суб-
подрядчиков.

Критическая ситуация 
сложилась на Молодеж-
ной, 1, где сейчас идет ре-
монт систем тепло- и во-
доснабжения. На одном 
из подъездов работы 
до сих пор не начались, 

и если бы подрядчик 
приступил к ним сейчас, 
то не успел бы завершить 
их к началу отопитель-
ного сезона. По просьбе 
администрации Фонд ка-
питального ремонта под-
держал недопуск подряд-
чика к этим работам. Ре-
монт в доме завершится 
только в следующем году.

СК «Баярд» ведет ре-
монт электросетей в пла-
новом режиме. А компа-

ния «Олимпстрой», с ко-
торой недавно был за-
ключен контракт на ре-
монт крыш, приступит 
к работам в ближайшее 
время.

По графику продолжа-
ется подготовка жило-
го фонда к отопитель-
ному сезону. Ожидается, 
что из 519 индивидуаль-
ных тепловых пунктов 
на 431 будут получены 
акты готовности. По сло-
вам Станислава Люти-
кова, управляющая ком-
пания «Управдом-СБ» 
до сих пор не предоста-
вила ни одного акта, так 
как, по словам их сотруд-
ников, их генеральный 
директор находится в от-
пуске. Должностное ли-
цо, которое могло бы его 
заменить и выполнить 
его функции, в УК отсут-
ствует. Михаил Воронков 
заявил, что это недопу-
стимо, и потребовал при-
влечь надзорные органы 
для работы этой с управ-
ляющей компанией.

  Людмила Цупко

Почему срываются автобусные рейсы
У «ЛАЭС-Авто» на про-
шлой неделе было со-
рвано 22 рейса. 

К о м п а н и я  з а я в и -
ла о приеме на работу 
трех новых сотрудни-
ков и о завершении ка-
рантина для всех работ-
ников, которые должны 
соблюдать изоляцию как 

контактные лица. Гла-
ва города попросил СЭС 

предоставить информа-
цию о количестве со-
трудников «ЛАЭС-Ав-
то», которые находились 
на домашнем карантине, 
не раскрывая их личные 
данные, чтобы убедить-
ся в правдивости данных 
перевозчика.

  Людмила Цупко

За предыдущую неделю подрядчик сдал только 
один дом, еще четыре будут предъявлены прие-
мочной комиссии на этой неделе

Если суд признает машину бесхозной, админи-
страция имеет право продать этот автомобиль 
либо утилизировать его
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«О внесении изменений в «Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
муниципального образования Сосновоборский городской округ». Решение № 86 от 24.07.2020 года

Рассмотрев предложение ра-
бочей группы и руководству-
ясь пунктом 5 части 10 ста-
тьи 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» (в 
редакции от 23 мая 2020 го-
да), пунктом 5 части 1 статьи 

27 Устава муниципального об-
разования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области, совет депутатов 
Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Внести изменение в «Поло-
жение о порядке управления и 
распоряжения муниципальной 

собственностью муниципаль-
ного образования Сосновобор-
ский городской округ», утверж-
денное решением Собрания 
представителей от 18.09.2001 
№96 (с учетом изменений и до-
полнений на 27 марта 2020 го-
да), дополнив пункт 22.3.5 под-
пунктом «г» следующего содер-
жания:

«г) граждане, признанные 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий (в соответ-
ствии со статьей 51 Жилищ-
ного кодекса Российской Фе-
дерации). Данный подпункт не 
распространяется на граждан, 
получивших из бюджетов всех 
уровней социальную выплату 
на приобретение жилого поме-

щения, на уплату первоначаль-
ного взноса при получении ипо-
течного кредита, или долевое 
участие в строительстве много-
квартирного дома.».

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

3. Настоящее решение офи-

циально опубликовать 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 31.01.2018 № 6 «Об установлении оснований для принятия 
решений советом депутатов Сосновоборского городского округа о разрешении администрации Сосновоборского 
городского округа приватизации жилых помещений специализированного жилищного фонда служебных жилых 
помещений и разрешений в переводе жилых помещений специализированного жилищного фонда служебных жилых 
помещений в жилищный фонд социального использования». Решение № 87 от 24.07.2020 года

На основании статьи 14 Жи-
лищного Кодекса Российской 
Федерации (Федеральный за-
кон от 29.12.2004 N188-Ф3), 
подпункта 5 пункта 1 и подпун-
кта 36 пункта 2 статьи 27 Уста-
ва муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ, пункта 2.2 «Положения 
о порядке управления и распо-
ряжения муниципальной соб-
ственностью муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ», утвержден-
ного решением Собрания пред-
ставителей от 18.09.2001 № 96, 
совет депутатов Сосновобор-
ского городского округа решил:

1. Внести следующие измене-
ния в решение совета депута-
тов от 31.01.2018 № 6 «Об уста-
новлении оснований для приня-
тия решений советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа о разрешении админи-

страции Сосновоборского го-
родского округа приватизации 
жилых помещений специали-
зированного жилищного фон-
да служебных жилых помеще-
ний и разрешений в переводе 
жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда 
служебных жилых помещений 
в жилищный фонд социального 
использования»:

1.1. Пункт 1.1 изложить в но-
вой редакции:

«1.1. проживание нанимателя 
в служебных жилых помещени-
ях муниципального жилищного 
фонда не менее 5 лет и наличие 
стажа трудовой деятельности 
не менее 5 лет в должностях, да-
ющих право на получение слу-
жебного жилого помещения 
в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации 
и муниципальными правовыми 
актами совета депутатов Сосно-
воборского городского округа;»

1.2. Пункт 1.2 изложить в но-
вой редакции:

«1.2. Отсутствие у нанимате-
ля и проживающих с ним чле-
нов семьи жилья на праве 
собственности на территории 
Сосновоборского городско-
го округа либо наличия жилья 
на территории Сосновоборско-
го городского округа на праве 
собственности менее учетной 
нормы.»

1.3. Пункт 2 изложить в новой 
редакции:

«2. Все обращения граждан 
по вопросам приватизации жи-
лых помещений специализи-
рованного жилищного фонда 
служебных жилых помещений 
(в том числе отдельных квар-
тир, коммунальных квартир, 
в которых имеются комнаты, 
заселенные по служебным ор-
дерам), и перевода таких жи-
лых помещений специализи-
рованного жилищного фонда 

служебных жилых помещений 
в жилищный фонд социаль-
ного использования, рассма-
триваются советом депутатов 
по представлению админи-
страции Сосновоборского го-
родского округа, содержащем 
документы, подтверждающие 
право нанимателя на привати-
зацию занимаемого им жилого 
служебного помещения (в том 
числе о наличии либо отсут-
ствии у членов семьи нанима-
теля жилых помещений в соб-
ственности на территории Рос-
сийской Федерации), с после-
дующим принятием решений 
либо о разрешении привати-
зации занимаемых служебных 
помещений либо об отказе в их 
приватизации.»

1.4. Пункт 3 исключить из тек-
ста.

1.5. Пункт 4 считать пунктом 
3 и изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Наличие оснований, ука-
занных в пунктах 1.1 и 1.2 на-
стоящего решения не являют-
ся обязательным для принятия 
в каждом конкретном случае 
советом депутатов Сосновобор-
ского городского округа реше-
ний о разрешении администра-
ции Сосновоборского городско-
го округа приватизации жилого 
помещения специализирован-
ного жилищного фонда служеб-
ных жилых помещений (в том 
числе отдельных квартир, ком-
мунальных квартир, в которых 
имеются комнаты, заселенные 
по служебным ордерам) или 
разрешений в переводе таких 
жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда 
служебных жилых помещений 
в жилищный фонд социального 
использования, а лишь являет-
ся достаточным для того, чтобы 
граждане — наниматели слу-
жебных жилых помещений мог-

ли бы рассчитывать на приня-
тие таких решений в порядке ис-
ключения (в целях сохранения 
для муниципалитета массива 
служебных жилых помещений 
в объеме, соответствующем их 
целевому предназначении)».

1.6. Пункты 5–7 считать пун-
ктами 4–6 соответственно.

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

3. Настоящее решение офи-
циально опубликовать 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 «Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
муниципального образования Сосновоборский городской округ». Решение № 89 от 24.07.2020 года

Рассмотрев предложение 
рабочей группы и руковод-
ствуясь пунктом 5 части 10 
статьи 35 Федерального за-
кона от 06.10.2003 N131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
(в редакции от 23 мая 2020 го-
да), пунктом 5 части 1 статьи 
27 Устава муниципального об-
разования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области, совет депутатов Сосно-
воборского городского округа 
решил:

1. Внести следующие изме-
нения в «Положение о поряд-
ке управления и распоряжения 
муниципальной собственно-
стью муниципального образо-
вания Сосновоборский город-
ской округ», утвержденное ре-
шением Собрания представи-
телей от 18.09.2001 № 96 с уче-
том изменений и дополнений 
на 27 марта 2020 года):

1.1. пункт 22.2 изложить в но-
вой редакции:

«22.2. Порядок приватизации 

жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда

1. Приватизация жилых поме-
щений муниципального жилищ-
ного фонда — бесплатная пере-
дача в собственность граждан 
Российской Федерации на до-
бровольной основе занимае-
мых ими жилых помещений 
(в том числе забронированных) 
в муниципальном жилищном 
фонде по договору социально-
го найма.

2. Приватизация жилых по-
мещений муниципального жи-
лищного фонда производится 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
и нормативными правовыми 
актами совета депутатов город-
ского округа.

3. Порядок приватизации жи-
лых помещений муниципально-
го жилищного фонда устанав-
ливает администрация муници-
пального образования.

4. Условия приватизации слу-
жебного муниципального жи-
лищного фонда определяются 
правовым актом совета депу-
татов.

5. Не подлежат приватизации 
жилые помещения, находящие-
ся в аварийном состоянии.

6. Не допускается:
6.1 приватизация (бесплат-

ная передача в собственность 
граждан) жилых помещений жи-
лищного фонда коммерческого 
использования;

6.2 перевод в фонд социаль-
ного использования жилых по-
мещений жилищного фонда 
коммерческого использова-
ния, за исключения жилых по-
мещений муниципального жи-
лищного фонда коммерческо-
го использования, расположен-
ных в бывших ведомственных 
общежитиях, расположенных 
по адресам: улица Мира, дома 
N3 и 5, улица Космонавтов, до-
ма N 24 и 26, улица Красных 
Фортов, дома N13 и 15, улица 
Солнечная, дома N23 и 25, ули-
ца Сибирская, дома N 2 и 4, ули-
ца Комсомольская, дом N 13. 
Перевод данных жилых поме-
щений муниципального жилищ-
ного фонда коммерческого ис-
пользования, расположенных 
в бывших ведомственных обще-

житиях, в жилищный фонд со-
циального использования до-
пускается при наличии следую-
щих условий:

6.2.1 принадлежность нани-
мателя или членов его семьи 
к категориям граждан, которым 
могут быть предоставлены жи-
лые помещения муниципально-
го жилищного фонда коммерче-
ского использования на льгот-
ных условиях в соответствии 
с приложением N1 к решению 
совета депутатов от 25.09.2006 
№ 152;

6.2.2 проживание нанима-
теля в занимаемом жилом по-
мещении на условиях договора 
коммерческого найма не ме-
нее 5 (пяти) лет и наличие стажа 
трудовой деятельности с про-
живанием в жилом помещении 
коммерческого использования 
не менее 5 лет;

6.2.3 отсутствие у нанимате-
ля и членов его семьи жилья 
на праве собственности на тер-
ритории Сосновоборского го-
родского округа либо наличия 
жилья на территории Сосно-
воборского городского округа 

на праве собственности менее 
учетной нормы.

6.3 приватизация (бесплат-
ная передача в собственность 
граждан) жилых помещений 
специализированного жилищ-
ного фонда в общежитиях;

6.4 приватизация (бесплат-
ная передача в собственность 
граждан) жилых помещений 
муниципального специализи-
рованного жилищного фонда 
служебных жилых помещений 
находящихся в зданиях, распо-
ложенных на территориях либо 
находящихся внутри территорий 
государственных или муници-
пальных унитарных предприя-
тий, государственных или муни-
ципальных учреждений, а также 
расположенных на территориях 
либо находящихся внутри тер-
риторий войсковых частей.

7. Передача в собственность 
граждан жилых помещений му-
ниципального жилищного фон-
да производится на основании 
правового акта администрации 
муниципального образования.

8. Передача жилых помеще-
ний в собственность граждан 

оформляется договором пере-
дачи, заключаемым от имени 
муниципального образования 
комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом».

1.2. последний абзац пункта 
2.2 изложить в новой редакции:

«Перевод жилых помещений 
жилищного фонда коммерче-
ского использования в жи-
лищный фонд социального 
использования не допускает-
ся, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 
6.2 пункта 22.2 настоящего 
Положения».

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

3. Настоящее решение офи-
циально опубликовать 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 Сосновоборского городского округа 29.12.2010 № 157 
«О порядке предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа»
Решение № 93 от 24.07.2020 года

В связи с протестом про-
куратуры города Сосновый 
Бор от 16.06.2020 № 07–
62/98-2020 на решение со-
вета депутатов Сосново-
борского городского округа 
от 29.12.2010 № 157 (с из-
менениями от 22.11.2019) 
и изменениями, внесенными 
в статьи 115-117 Бюджетно-
го кодекса Российской Фе-
дерации Федеральным зако-
ном от 22.04.2020 N 120-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Фе-
дерации и Федеральный за-

кон «О приостановлении дей-
ствия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и установле-
нии особенностей исполне-
ния бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 
в 2020 году», совет депутатов 
Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Внести в приложение 
к решению совета депута-
тов Сосновоборского город-
ского округа от 29.12.2010 
№ 157 «О порядке предостав-

ления муниципальных гаран-
тий за счет средств бюджета 
Сосновоборского городско-
го округа» следующие изме-
нения:

1.1. Абзац четвертый пункта 
1.1 изложить в следующей ре-
дакции:

« М у н и ц и п а л ь н а я  г а р а н -
тия не обеспечивает досроч-
ное исполнение обязательств 
принципала, в том числе в слу-
чае предъявления принципалу 
требований об их досрочном 
исполнении (за исключением 
случая, указанного в пункте 4 

статьи 115.1 Бюджетного Ко-
декса) либо наступления собы-
тий (обстоятельств), в силу ко-
торых срок исполнения обяза-
тельств принципала считается 
наступившим (за исключени-
ем случая, указанного в пун-
кте 8 статьи 116 Бюджетного 
Кодекса).»;

1.2. Из пункта 1.4 исключить 
слова «если иное не установ-
лено постановлением админи-
страции Сосновоборского го-
родского округа»;

1.3. Пункт 2.6 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.6. Муниципальная гаран-
тия, не предусматривающая 
право регрессного требова-
ния гаранта к принципалу, мо-
жет быть предоставлена только 
по обязательствам хозяйствен-
ного общества, 100 процентов 
акций (долей) которого принад-
лежит администрации Сосно-
воборского городского округа 
(гаранту), муниципального уни-
тарного предприятия, имуще-
ство которого находится в соб-
ственности соответствующего 
публично-правового образова-
ния (гаранта).»

2. Настоящее решение всту-
пает в силу с момента офици-
ального опубликования и рас-
пространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.07.2020.

3. Настоящее решение офи-
циально опубликовать в газе-
те «Маяк».

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа 
В. Б. Садовский
Глава Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронков
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«О внесении изменения в решение совета депутатов от 05.12.2017 №180 «Об утверждении перечня категорий 
граждан, которым могут быть предоставлены служебные жилые помещения в специализированном муниципальном 
жилищном фонде муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области»
Решение № 88 от 24.07.2020 года

Рассмотрев предложения ра-
бочей группы, совет депутатов 
Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Внести изменение в решение 
совета депутатов от 05.12.2017 
№180 «Об утверждении перечня 
категорий граждан, которым мо-

гут быть предоставлены служеб-
ные жилые помещения в специ-
ализированном муниципальном 
жилищном фонде муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области», дополнив перечень ка-
тегорий граждан, которым могут 

быть предоставлены служебные 
жилые помещения в специали-
зированном муниципальном жи-
лищном фонде муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области» (Приложение к реше-
нию) пунктом 12 следующего со-

держания:
«12. Сотрудники МАУ, в соста-

ве семей которых имеются де-
ти-инвалиды».

2. Настоящее вступает в си-
лу со дня официального опу-
бликования в городской газе-
те «Маяк».

3. Настоящее решение офи-
циально опубликовать в город-
ской газете «Маяк».
Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа 
В.Б. Садовский
Глава Сосновоборского

городского округа                                                                        
М.В. Воронков

«О занесении в Книгу Славы города Сосновый Бор имени 
Марьясова Гавриила Николаевича»
Решение № 91 от 24.07.2020 года

Рассмотрев ходатайство де-
путатов — представителей АО 
«МСУ-90» Филипповой Н. В. 
и Колбасова Ю. А. и руковод-
ствуясь «Положением о Книге 
Славы города Сосновый Бор», 
утвержденным решением сове-
та депутатов от 07.08.2019 го-
да № 82, совет депутатов Сосно-
воборского городского округа 
решил:

1. За большой личный вклад 
в строительство объектов 
атомной отрасли страны, боль-
шой личный вклад в подготов-
ку квалифицированных ка-
дров в «Монтажно-строитель-
ном управлении № 90», занести 
в Книгу Славы города Сосно-
вый Бор имя Марьясова Гаври-
ила Николаевича, Героя Социа-
листического Труда, бригадира 

монтажников «Монтажно-стро-
ительного управления N90» (по-
смертно).

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

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа 
В. Б. Садовский

«О занесении в Книгу Славы города Сосновый Бор имени 
Витина Олега Игоревича»
Решение № 92 от 24.07.2020 года

Рассмотрев ходатайство за-
местителя председателя сове-
та депутатов Сосновоборского 
городского округа Бабича И.А. 
и руководствуясь «Положени-
ем о Книге Славы города Со-
сновый Бор», утвержденным 
решением совета депутатов от 
07.08.2019 года № 82, совет 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа решил:

1. За высокие достижения в 
трудовой деятельности, боль-
шой личный вклад в освоение 
сложного и уникального обо-
рудования первого и второго 
блоков Ленинградской атомной 
электростанции занести в Кни-
гу Славы города Сосновый Бор 
имя Витина Олега Игоревича, 
Героя Социалистического Труда, 
старшего оператора реакторно-

го отделения реакторного цеха 
Ленинградской атомной элек-
тростанции (посмертно).

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

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа 
В.Б. Садовский

«Об установлении базовой ставки арендной платы для нежилых помещений муниципального нежилого фонда на 2023 
год». Решение № 101 от 24.07.2020 года

В соответствии с пунктом 27 
части 2 статьи 27 Устава му-
ниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской обла-
сти (в редакции, действующей 
с 27.01.2016), Положением о 
порядке управления и распо-
ряжения муниципальной соб-

ственностью муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ, утвержденным 
решением Собрания предста-
вителей от 18.09.2001 № 96 
(с изменениями), совет депута-
тов Сосновоборского городско-
го округа  решил:

1. Установить на 2023 год:

1.1. Базовую ставку арендной 
платы для нежилых помещений 
муниципального нежилого фон-
да в размере 163 рубля за 1 
квадратный метр нежилого по-
мещения.

1.2. Индекс потребительских 
цен для индексации ежемесяч-
ной (ежегодной) арендной пла-

ты по договорам аренды объек-
тов муниципального имущества, 
заключенным по итогам прове-
дения конкурсов (аукционов) на 
право заключения договоров 
и арендаторам, которым в со-
ответствии с действующим за-
конодательством установлена 
рыночная стоимость арендной 

платы, в размере 104% по от-
ношению к 2022 году.

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

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

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

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов по выборам Губернатора 
Ленинградской области 13 сентября 2020 года. Постановление № 1455 от 31.07.2020 года

В соответствии с пунктом 7 
статьи 54 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пред-
ложением территориальной из-
бирательной комиссии Сосно-
воборского городского округа 
от 24.07.2020 № 01–09/59, 
администрация Сосновобор-
ского городского округа поста-
новляет:

1. По предложению террито-

риальной избирательной ко-
миссии Сосновоборского го-
родского округа выделить 
на территории избирательных 
участков специальные места 
для размещения печатных аги-
тационных материалов зареги-
стрированных кандидатов:

• ул.Солнечная, Дворец куль-
туры, перед тройным цветни-
ком;

• ул.Солнечная, напротив ма-
газина «ГАЛАКТИКА»;

• ул.Солнечная, в районе ма-
газина «ЛЕНИНГРАД»;

• ул.Солнечная, в районе ма-

газина «Солнечный»;
• ул.Солнечная автобусная 

остановка «Белые пески»;
• пр.Героев, торговая зона 

«МОСКВА»;
• пр.Героев, в районе магази-

на «Иртыш»;
• пр.Героев, автобусная оста-

новка у магазина «Норман»;
• ул.Ленинградская, автобус-

ная остановка у магазина «Во-
ронеж»;

• ул. 50 лет Октября, автобус-
ная остановка «Почта»;

• ул.Молодежная, автобусная 
остановка АТП (конечная);

• ул. 50 лет Октября, в районе 
магазина «Дикси», в районе ки-
оска «Союзпечать»;

• ул.Красных Фортов, на углу 
ж/д. Солнечная, 22, Красных 
Фортов, 1;

• Платформа «80 км», в райо-
не автобусной остановки;

• 10 мкр. вдоль пешеходной 
дорожки к школе № 6 в р-не 
ж/д. 55 по пр.Героев.

2. Отделу внешнего благоу-
стройства и дорожного хозяй-
ства комитета по управлению 
жилищно-коммунальным хозяй-
ством администрации (Прже-

вальский П. В.) проконтролиро-
вать порядок на территориях, 
прилегающих к специально вы-
деленным местам для разме-
щения печатных агитационных 
материалов.

3. Общему отделу администра-
ции (Смолкина М. С.) опублико-
вать настоящее постановление 
в городской газете «Маяк».

4. Отделу по связям с обще-
ственностью (пресс-центр) ко-
митета по общественной без-
опасности и информации адми-
нистрации (Никитина В. Г.) раз-
местить настоящее постанов-

ление на официальном сайте 
Сосновоборского городского 
округа.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по безопасности, 
правопорядку и организацион-
ным вопросам Колгана А. В.

Глава Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронков

Подписаны постановления
• Подписано постановление администрации Со-
сновоборского городского округа от 28/07/2020 
№ 1436 «О проведении торгов на право за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка площадью 1359 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0106001:168, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Сосновоборский го-
родской округ, г. Сосновый Бор, ул. Липово, з/у 
№ 17а, для индивидуального жилищного строи-
тельства». С полным текстом настоящего поста-
новления можно ознакомиться на официальном 
сайте Сосновоборского городского округа.

• Подписано постановление администрации Со-
сновоборского городского округа от 28/07/2020 
№ 1437 «О проведении торгов на право за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка площадью 655 кв.м, кадастровый номер: 

47:15:0105001:135, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Сосновоборский город-
ской округ, г. Сосновый Бор, ул. Афанасьева, з/у 
№ 10, для индивидуального жилищного строи-
тельства». С полным текстом настоящего поста-
новления можно ознакомиться на официальном 
сайте Сосновоборского городского округа.

• Подписано постановление администрации Со-
сновоборского городского округа от 05/08/2020 
№ 1544 «О проведении торгов на право заклю-
чения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности помещения — части не-
жилого помещения, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ле-
нинградская, д. 28». С полным текстом настояще-
го постановления можно ознакомиться на офици-
альном сайте Сосновоборского городского округа.

• Подписано постановление администра-
ции Сосновоборского городского округа 
от 31/07/2020 № 1495 «О проведении торгов 
продаже земельного участка площадью 310 
кв.м, кадастровый номер: 47:15:0108003:174, 
расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Сосновоборский городской округ, г. Со-
сновый Бор, ул. Полевая, з/у № 8б, под благо-
устройство территории». С полным текстом на-
стоящего постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте Сосновоборского город-
ского округа.

• Подписано постановление администра-
ции Сосновоборского городского округа 
от 31/07/2020 № 1496 «О проведении торгов 
на право заключения договора аренды нахо-
дящегося в муниципальной собственности не-

жилого помещения, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Высотная, д. 5, пом. 1». С полным текстом 
настоящего постановления можно ознакомить-
ся на официальном сайте Сосновоборского го-
родского округа.

• Подписано постановление администрации Со-
сновоборского городского округа от 31/07/2020 
№ 1505 «Об условиях приватизации объектов 
недвижимого имущества с земельными участка-
ми, необходимыми для их использования, рас-
положенных по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 2 А и ул. Мо-
лодежная, д. 2 Б (по 2 лотам)». С полным текстом 
настоящего постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте Сосновоборского город-
ского округа.

Об определении помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний до единого дня голосования 13 сентября 2020 года
Постановление № 1457 от 31.07.2020 года

С целью обеспечения усло-
вий проведения предвыборной 
агитации посредством агитаци-
онных публичных мероприятий 
и в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 
решением территориальной из-
бирательной комиссии Сосно-
воборского городского округа 
от 15.07.2020 № 134/1129, ад-
министрация Сосновоборско-

го городского округа постанов-
ляет:

1. Определить помещения, 
находящиеся в муниципальной 
собственности, для проведе-
ния агитационных публичных 
мероприятий в форме собра-
ний в период проведения вы-
боров Губернатора Ленинград-
ской области и дополнительных 
выборов депутата совета депу-
татов муниципального образо-
вания Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской обла-

сти по одномандатному избира-
тельному округу № 17:

• ул.Ленинградская, д. 46, 
за исключением выходных дней 
(аудитория № 370-160 посадоч-
ных мест);

• ул.Солнечная, д. 19 (МАУК 
«Дворец культуры «Строитель» — 
большой концертный зал — 411 
посадочных мест, малый зал — 
150 посадочных мест).

2. Помещения, указанные 
в пункте 1 настоящего постанов-
ления, предоставлять безвоз-
мездно для проведения агита-

ционных публичных мероприя-
тий в форме собраний на время, 
установленное решением тер-
риториальной избирательной 
комиссией Сосновоборского го-
родского округа от 15.07.2020 
№ 134/1129 «Об установлении 
продолжительности времени 
безвозмездного предоставле-
ния помещений зарегистриро-
ванным кандидатам, их дове-
ренным лицам, представителям 
избирательных объединений 
для проведения встреч с изби-
рателями».

3. Общему отделу администра-
ции (Смолкина М. С.) опублико-
вать настоящее постановление 
в городской газете «Маяк».

4. Отделу по связям с обще-
ственностью (пресс-центр) ко-
митета по общественной без-
опасности и информации адми-
нистрации (Никитина В. Г.) раз-
местить настоящее постанов-
ление на официальном сайте 
Сосновоборского городского 
округа.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня офици-

ального опубликования.
6. Контроль за исполнени-

ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы администрации по безопас-
ности, правопорядку и органи-
зационным вопросам Колга-
на А. В.

Глава Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронков
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Понедельник, 
17 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «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 по-
женимся!» 16+.   16:00, 3:45 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:00 Вечерние но-
вости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:40 «Пусть говорят» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+.   23:25 Т/с «ТОТ, КТО 
ЧИТАЕТ МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ» 16+.   
1:20 К 175-летию Русского геогра-
фического общества. «Ген высоты, 
или Как пройти на Эверест» 16+.   2:15 
«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 Кор-
чевниковым» 12+.   12:40, 18:40 «60 
Минут» 12+.   14:55, 3:25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12+.   1:40 Т/с 
«ДОКТОР РИХТЕР» 16+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 Утро. Самое лучшее 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   
8:25, 10:25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+.   13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 Место встречи.   
16:25 ДНК 16+.   18:30, 19:40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+.   21:15 Т/с «РОСТОВ» 16+.   
0:25 Место встречи 16+.   2:20 Мы и 
наука. Наука и мы 12+.   3:05 Их нравы 0+.   
3:40 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Босс-молокосос. Снова в деле» 6+.   
6:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+.   7:25 Х/ф «НЯНЯ» 12+.   9:20 
Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+.   11:25 Х/ф 
«(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+.   
13:20 Т/с «КУХНЯ» 16+.   17:35 Т/с 
«НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+.   19:00 
«Сториз» Скетчком 16+.   20:00 Х/ф 
«НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+.   22:10 Х/ф 
«СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+.   0:10 Х/ф 
«КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+.   
2:10 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+.   3:40 «Няня-3. 
Приключения в раю» 12+.   5:05 М/ф 
«Тайна третьей планеты» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Из-
вестия».   5:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. БЛЮЗ ОСЕННЕГО 
ВЕЧЕРА» 16+.   6:15 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ИСПОРЧЕН-
НЫЙ ТЕЛЕФОН» 16+.   7:05, 8:05 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ».   9:25, 
10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:25 Х/ф «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+.   17:45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+.   18:40 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+.   
19:40 Т/с «СЛЕД. ОРДЕН» 16+.   20:35 
Т/с «СЛЕД. КУКЛОВОД» 16+.   21:25 
Т/с «СЛЕД. И АЗ ВОЗДАМ» 16+.   22:20 
Т/с «СЛЕД. АМБИЦИИ» 16+.   23:10 
Х/ф «СВОИ-2. ЗАДОХНУТЬСЯ ОТ 
ЛЮБВИ» 16+.   0:00 «Известия. Ито-
говый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. 
ЗАВЕЩАННЫЙ ТРУП» 16+.   1:15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. РОМАН С КАМНЕМ» 16+.   
1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКЛЯТЫЙ 
ПЕЙЗАЖ» 16+.   2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+.   2:50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. САМОДЕЛ» 16+.   3:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВИДЕОБЛОГЕР» 16+.   
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПИСТОЛЕТ С ИСТОРИЕЙ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+.   10:15 Д/ф «Ласковый 
май» Лекарство для страны» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 
События.   11:50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+.   13:40 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей.   
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+.   16:55 «Прощание. 
Александр и Ирина Пороховщико-
вы» 12+.   18:15, 2:55 Х/ф «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» 12+.   22:35 С/р «История 
одной эпидемии» 16+.   

23:05 «Знак качества» 16+.   0:35 
Петровка, 38 16+.   0:55 «Хроники 
московского быта» 12+.   1:35 «Знак 
качества» 15 16+.   2:15 Д/ф «Кто убил 
Бенито Муссолини?» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 Письма из провинции. Респу-
блика Северная Осетия - Алания.   
7:00 Легенды мирового кино. До-
натас Банионис.   7:30, 19:45, 1:35 
Д/ф «Человек и Солнце».   8:20 Цвет 
времени. Караваджо.   8:35 Х/ф «ЦЫ-
ГАН».   10:00, 19:30 Новости культуры.   
10:15 Д/ф «Серые киты Сахалина».   
10:55 Искусственный отбор.   11:35 
Academia.   12:25 Д/ф «Старший брат. 
Академик Николай Боголюбов».   
13:05 Д/с «Забытое ремесло».   13:20, 
0:55 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета».   14:00 «Италия. 
Сасси-ди-Матера».   14:15, 20:55 «В 
поисках радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах».   14:55 Х/ф 
«КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».   17:05 
Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».   
17:35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее».   18:05 «Дипломатия 
Древней Руси».   18:45 Острова. 
Павел Коган и Людмила Станукинас.   
20:30 Цвет времени. Николай Ге.   
20:40 «Спокойной ночи, малыши!».   
21:35 Спектакль «Юбилей ювелира».   
23:10 Пабло Пикассо. «Девочка на 
шаре».   23:20 Д/с «Соло для оди-
ноких сов. Энтони Блант».   0:00 Х/ф 
«ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 18+.   2:15 
Д/с «Запечатленное время».   2:45 
«Венецианское стекло».   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 18:15, 21:00 Новости.   
6:05, 14:35, 0:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.   9:00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми» 1/2 финала. Транс-
ляция из Германии 0+.   11:00 После 
футбола с Георгием Черданцевым 12+.   
12:05 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator 16+.   13:35 «Испыта-
ние силой. Федор Емельяненко» 12+.   
14:05 «Нефутбольные истории» 12+.   
15:25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» 0+.   15:55 
Все на хоккей!.   16:25 Д/ф «Тафгай. 
История Боба Проберта» 12+.   18:20 
Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Карлоса Такама. 
Трансляция из Москвы 16+.   19:05 
Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Мануэля Чарра. 
Трансляция из Москвы 16+.   19:45, 
0:30 «Локомотив» - «Краснодар» 
Live» 12+.   20:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+.   21:10 Все на футбол!.   21:45 
Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми» 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Германии.   0:00 Тотальный футбол.   
1:25 Смешанные единоборства. ACA 
98. Венер Галиев против Амирхана 
Адаева. Трансляция из Грозного 16+.   
2:50 «Не о боях» Дмитрий Кудря-
шов 16+.   3:00 Д/ф «Династия» 12+.   
4:00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
1/8 финала. «Ювентус» - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Трансляция из 
Швейцарии 0+.   

Вторник, 
18 августа  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «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 пока-
жет» 16+.   15:15, 2:55, 3:05 «Давай по-
женимся!» 16+.   16:00, 3:40 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:00 Вечерние но-
вости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:40 «Пусть говорят» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+.   23:25 Т/с «ТОТ, КТО 
ЧИТАЕТ МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ» 16+.   
1:15 К 175-летию Русского геогра-
фического общества. «Ген высоты, 
или Как пройти на Эверест» 16+.   2:10 
«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 Кор-
чевниковым» 12+.   12:40, 18:40 «60 
Минут» 12+.   14:55, 3:25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12+.   1:40 Т/с 
«ДОКТОР РИХТЕР» 16+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 Утро. Самое лучшее 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   
8:25, 10:25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+.   13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 Место встречи.   
16:25 ДНК 16+.   18:30, 19:40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+.   21:15 Т/с «РОСТОВ» 16+.   
0:25 Место встречи 16+.   2:20 Т/с 
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:40, 16:50, 
17:35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАН-
ТИНЕ» 16+.   8:00, 19:00 «Сториз» 
Скетчком 16+.   9:00 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 12+.   11:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+.   
13:05 Т/с «КУХНЯ» 16+.   20:00 Х/ф 
«НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+.   22:05 Х/ф 
«ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+.   0:30 
Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» 16+.   2:25 Х/ф «С ГЛАЗ - ДО-
ЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 16+.   4:00 
Муз/ф «Квартирка Джо» 12+.   5:15 
М/ф «Чиполлино» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-
стия».   5:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВ» 16+.   6:20 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НАПИТОК ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 16+.   7:05 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+.   8:00 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ВТОРЖЕНИЕ В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ» 16+.   
9:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25 Х/ф 
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+.   13:45 
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ТОЧКА 
НЕВОЗВРАТА» 16+.   14:40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ. УЖИН» 16+.   15:35 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПОСАДКА» 16+.   
16:25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. 
ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ» 16+.   
17:45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. УЧАСТЬ 
ФОМИНА» 16+.   18:40 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ЛИЧНАЯ СТРАНИЧКА ПОД-
ПОЛКОВНИКА ЗИМИНОЙ» 16+.   19:40 
Т/с «СЛЕД. ХИМЕРА» 16+.   20:35 Т/с 
«СЛЕД. ТРЕСТ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ» 16+.   22:15 
Т/с «СЛЕД. НЕСПОРТИВНОЕ СО-
СТЯЗАНИЕ» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ-2. 
ОПАСНОЕ ЛЮБОПЫТСТВО» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 
Т/с «СЛЕД. СЕСТРИЦА АЛЕНУШ-
КА» 16+.   1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ 
НЕ ТО, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 16+.   1:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИНА ЛЖИ» 16+.   
2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСПОВЕДЬ 
УБИЙЦЫ» 16+.   2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТОТАЛИЗАТОР» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. МЕЧТЫ В НОКАУТЕ» 16+.   4:05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯЧЕЙКА ОБЩЕ-
СТВА» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕРТВА ПО ПРИБЫТИИ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:40 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 12+.   10:35 Д/ф «Георгий 
Бурков. Гамлет советского кино» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 
События.   11:50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+.   13:40 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей.   
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+.   16:55 «Прощание. Люд-
мила Зыкина» 12+.   18:15, 2:55 Х/ф 
«СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+.   
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+.   
23:05, 1:40 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» 16+.   0:35 Петровка, 38 16+.   
0:55 «Приговор. «Басаевцы» 16+.   2:20 
Д/ф «Ракетчики на продажу» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 Письма из провинции. Став-
ропольский край.   7:00 Легенды 
мирового кино. Вера Марецкая.   7:30, 
19:45, 1:35 Д/ф «Человек и Солнце».   
8:25, 17:35 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее».   8:55, 22:15 Х/ф «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ».   10:00, 19:30 Новости 
культуры.   10:15, 21:35 Д/с «Холод».   
10:55 Искусственный отбор.   11:35 
Academia.   12:25 Д/с «Соло для 
одиноких сов. Энтони Блант».   13:05 
Д/с «Забытое ремесло».   13:20, 0:55 
Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия 
Башмета».   14:00 «Дания. Собор 
Роскилле».   14:15, 20:55 «В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах».   14:55 Спектакль «Послед-
няя жертва».   18:05 «Великий посол».   
18:45 Д/с «Наше кино. Чужие берега».   
20:40 «Спокойной ночи, малыши!».   
23:20 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг».   0:00 Х/ф «ОТ-
ЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 18+.   2:30 Д/с 
«Запечатленное время».   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 16:55, 21:00 
Новости.   6:05, 14:35, 0:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.   9:00 Футбол. 
Лига Европы. «Финал 8-ми» 1/2 
финала. Трансляция из Германии 0+.   
11:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+.   12:05 
Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов 16+.   12:50 «Команда 
Федора» 12+.   13:20 «Локомотив» - 
«Краснодар» Live» 12+.   13:35 «Тот 
самый бой. Денис Лебедев» 12+.   
14:05 «Нефутбольные истории» 12+.   
15:25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» 0+.   15:55 Д/ф 
«Спортивный детектив» 16+.   17:00 
Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 
1/4 финала 0+.   18:20, 21:10 Все на 
футбол!.   18:50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Тамбов» 
- «Химки» (Московская область). 
Прямая трансляция.   21:45 Футбол. 
Лига чемпионов. «Финал 8-ми» 1/2 
финала. Прямая трансляция из Пор-
тугалии.   0:45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти Джонсона. 
Трансляция из США 16+.   2:20 «Не о 
боях» Анастасия Янькова 16+.   2:30 
Д/ф «Утомленные славой» 12+.   3:00 
Д/ф «Конек Чайковской» 6+.   4:00 
Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Турнир 8-ми» 1/4 финала. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Бенфика» 
(Португалия). Трансляция из Швей-
царии 0+.   

Среда, 
19 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «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, 3:15 «Давай по-
женимся!» 16+.   16:00, 3:55 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:00 Вечерние но-
вости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:40 «Пусть говорят» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+.   23:25 Т/с «ТОТ, КТО 
ЧИТАЕТ МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ» 16+.   
1:20 К 175-летию Русского геогра-
фического общества. «Ген высоты, 
или Как пройти на Эверест» 16+.   2:25, 
3:05 «Наедине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+.   12:40, 18:40 «60 
Минут» 12+.   14:55, 3:25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12+.   1:40 Т/с 
«ДОКТОР РИХТЕР» 16+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 Утро. Самое лучшее 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   
8:25, 10:25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+.   13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 Место встречи.   
16:25 ДНК 16+.   18:30, 19:40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+.   21:15 Т/с «РОСТОВ» 16+.   
0:25 Место встречи 16+.   2:20 Т/с 
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Драконы. Гонки по краю» 6+.   6:45 
М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+.   7:15, 17:35 Т/с «НАГИЕВ 
НА КАРАНТИНЕ» 16+.   8:00, 19:00 
«Сториз» Скетчком 16+.   9:00 Х/ф 
«ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+.   11:20 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
11:45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+.   13:45 Т/с 
«КУХНЯ» 16+.   20:00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+.   21:55 
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+.   0:20 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+.   
2:00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+.   
3:55 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-
ТА - ВОН!» 16+.   5:30 М/ф «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка» 0+.   
5:40 М/ф «Лиса и волк» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Из-
вестия».   5:35 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 16+.   

6:20 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. 
УЖИН» 16+.   7:05 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ПОСАДКА» 16+.   8:00 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ОТСУТСТВИЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ» 16+.   9:25, 10:25, 
11:20, 12:20, 13:25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4» 16+.   13:45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. СТАРАЯ ТЕМА» 16+.   14:40 
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ВЕРИТЬ 
НЕЛЬЗЯ НИКОМУ» 16+.   15:35 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ДЕВЯТЬ 
ДНЕЙ» 16+.   16:30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ОБЕЩАНИЕ» 16+.   17:45 
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ЖИЗНЬ ЗА 
ЖИЗНЬ» 16+.   18:40 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГДЕ-ТО РЯДОМ» 16+.   19:40 Т/с 
«СЛЕД. ДЕЗИНФЕКЦИЯ» 16+.   20:35 
Т/с «СЛЕД. КОРПОРАТИВ» 16+.   21:25 
Т/с «СЛЕД. РОКОВАЯ ЗАКОНОМЕР-
НОСТЬ» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. БЕЗ-
ЗАЩИТНЫЕ СУЩЕСТВА» 16+.   23:10 
Х/ф «СВОИ-2. НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».   
0:30 Т/с «СЛЕД. КОРЕНЬ ЖИЗНИ» 16+.   
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ТОНУСЕ» 16+.   
1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА В ЗА-
КОНЕ» 16+.   2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НА КОНУ ЖИЗНЬ» 16+.   2:55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. СВАДЬБЕ НЕ БЫВАТЬ» 16+.   
3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЕРКА» 16+.   4:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НОЧНОЙ ДУШИТЕЛЬ» 16+.   4:35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНИСЬ, МАМА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Док-
тор И...» 16+.   8:40 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+.   10:35 Д/ф «Ольга 
Остроумова. Любовь земная» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 
События.   11:50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+.   13:40 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей.   
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+.   16:55 «Прощание. 
Евгений Осин» 16+.   18:15, 2:55 Х/ф 
«ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+.   22:35 
«Обложка. Хозяйки Белого дома» 16+.   
23:10, 1:35 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» 16+.   0:35 Петровка, 
38 16+.   0:55 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» 16+.   2:15 Д/ф «Железный 
занавес опущен» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 Лето Господне. Преображение.   
7:00 Легенды мирового кино. Вячес-
лав Тихонов.   7:30, 19:45, 1:35 Д/ф 
«Раскрывая тайны Юпитера».   8:25, 
17:35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее».   8:55, 22:15 Х/ф «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ».   10:00, 19:30 Новости 
культуры.   10:15, 21:35 Д/с «Холод».   
10:55 Искусственный отбор.   11:35 
Academia.   12:25 Д/с «Соло для 
одиноких сов. Рауль Валленберг».   
13:05 Д/с «Забытое ремесло».   13:20, 
0:55 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета».   14:00 «Великобри-
тания. Королевские ботанические 
сады Кью».   14:15, 20:55 «В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах».   14:55 Спектакль «Кабала 
святош».   17:10 Д/ф «Знамя и ор-
кестр, вперед!..».   18:05 «Хозяйка 
Европы».   18:45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега».   20:40 «Спокойной 
ночи, малыши!».   23:20 Д/с «Соло 
для одиноких сов. Мария Будберг».   
0:00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ» 18+.   2:30 Д/с «Запечатленное 
время».   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 16:20, 21:10 
Новости.   6:05, 18:05, 0:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.   9:00 Футбол. 
Лига чемпионов. «Финал 8-ми» 1/2 
финала. Трансляция из Португалии 0+.   
11:00 «Исчезнувшие» 12+.   11:30 
Д/ф «Второе дыхание» 12+.   12:05 
Профессиональный бокс. Павел Ма-
ликов против Исы Чаниева. Андрей 
Подусов против Ваграма Варданяна. 
Трансляция из Латвии 16+.   13:35 
«Малышка на миллион» 12+.   13:55 
Гандбол. Париматч «Финал четырех» 
Кубка России. Женщины. 1/2 финала. 
«Ростов-Дон» - «Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция из Москвы.   
15:35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» 0+.   16:05 
«Локомотив» - «Краснодар» Live» 12+.   
16:25 Гандбол. Париматч «Финал 
четырех» Кубка России. Женщины. 
1/2 финала. «Астраханочка» - ЦСКА. 
Прямая трансляция из Москвы.   
18:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция.   21:20 Все на 
футбол!.   21:45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми» 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Португалии.  

0:45 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против Исмаила 
Илиева. Евгений Тищенко против 
Маркоса Аумады. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+.   2:20 «Не о боях» 
Наталья Дьячкова 16+.   2:30 «За-
клятые соперники» 12+.   3:00 Д/ф 
«Продам медали» 12+.   4:00 Футбол. 
Юношеская лига УЕФА. «Турнир 
8-ми» 1/4 финала. Трансляция из 
Швейцарии 0+.   

Четверг, 
20 августа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «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 пока-
жет» 16+.   15:15, 2:45, 3:05 «Давай по-
женимся!» 16+.   16:00, 3:30 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:00 Вечерние но-
вости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:40 «Пусть говорят» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+.   23:25 Т/с «ТОТ, КТО 
ЧИТАЕТ МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ» 16+.   
1:20 «Гол на миллион» 18+.   2:05 «На-
едине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+.   12:40, 18:40 «60 
Минут» 12+.   14:55, 3:25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12+.   1:40 Т/с 
«ДОКТОР РИХТЕР» 16+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 Утро. Самое лучшее 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   
8:25, 10:25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+.   13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 Место встречи.   
16:25 ДНК 16+.   18:30, 19:40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+.   21:15 Т/с «РОСТОВ» 16+.   
0:25 Место встречи 16+.   2:20 Т/с 
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Драконы. Гонки по краю» 6+.   6:45 
М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+.   7:20, 17:35 Т/с «НАГИЕВ 
НА КАРАНТИНЕ» 16+.   8:00, 19:00 
«Сториз» Скетчком 16+.   9:00 Х/ф 
«ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ» 0+.   11:20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+.   11:40 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 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 «МСТИТЕЛИ» 12+.   2:35 
Муз/ф «Квартирка Джо» 12+.   3:50 
М/ф «Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами» 0+.   4:55 М/ф «Сказка 
о царе Салтане» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Из-
вестия».   5:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. СТАРАЯ ТЕМА» 16+.   6:20 
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ВЕРИТЬ 
НЕЛЬЗЯ НИКОМУ» 16+.   7:05 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ДЕВЯТЬ 
ДНЕЙ» 16+.   8:00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ОБЕЩАНИЕ» 16+.   9:25, 10:20, 
11:20, 12:20, 13:25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4» 16+.   13:45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. СЛАБОЕ МЕСТО» 16+.   14:40 
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. СДЕЛ-
КА» 16+.   15:35 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. СВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ» 16+.   
16:30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. 
РОТАЦИЯ КАДРОВ» 16+.   17:45 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ПОБЕГ» 16+.   18:40 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ПУГОВИЦА» 16+.   19:40 
Т/с «СЛЕД. ЧЕТВЕРТАЯ ДЕВУШКА» 16+.   
20:35 Т/с «СЛЕД. ПУЛЯ НА ДВО-
ИХ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. РОМКА 
И ЮЛЬКА» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ ФАНТАЗИЯ»  16+.   
23:10 Х/ф «СВОИ-2. КУКЛОВОД» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».   
0:30 Т/с «СЛЕД. ОТЛОЖЕННЫЙ 
ПЛАТЕЖ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МИЛЛИОН ЗА СЫНА» 16+.   1:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. БАРЫШНЯ С СОБАЧ-
КОЙ» 16+.   2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТО СЛОВ В МИНУТУ» 16+.   2:50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+.   
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТУПЕНЬКИ 
ДЕТСТВА» 16+.   4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВА ВЫСТРЕЛА» 16+.   4:30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ОДНА СЕМЬЯ» 16+.   
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ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Смех 
с доставкой на дом» 12+.   8:35 Х/ф 
«ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+.   10:35 
Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и 
удачи» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
0:00 События.   11:50 Т/с «ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   13:40 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей.   
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+.   16:55 «Прощание. 
Евгений Леонов» 16+.   18:15, 3:00 
Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРО-
ГА» 12+.   22:35 «10 самых... Забытые 
кумиры» 16+.   23:05 Д/ф «Королевы 
красоты. Проклятие короны» 12+.   
0:35 Петровка, 38 16+.   0:55 «Мужчины 
Жанны Фриске» 16+.   1:35 «Хроники 
московского быта» 12+.   2:15 «Про-
щание. Никита Хрущев» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 Письма из провинции. Слю-
дянка (Иркутская область).   7:00 
Легенды мирового кино. Марина 
Влади.   7:30, 19:45, 1:35 Д/ф «Пастер 
и Кох: битва гигантов в мире микро-
бов».   8:25 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее».   8:55, 22:15 Х/ф «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ».   10:00, 19:30 Новости 
культуры.   10:15, 21:35 Д/с «Холод».   
10:55 Искусственный отбор.   11:35 
Academia.   12:25 Д/с «Соло для 
одиноких сов. Мария Будберг».   
13:05 Д/с «Забытое ремесло».   13:20, 
0:55 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета».   14:00 «Румыния. 
Деревни с укрепленными церквями в 
Трансильвании».   14:15, 20:55 «В по-
исках радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах».   14:55 Спектакль 
«Амадей».   17:35 «Библейский сю-
жет».   18:05 «Дипломатия побед и 
поражений».   18:45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега».   20:40 «Спокойной 
ночи, малыши!».   23:20 Д/с «Соло 
для одиноких сов. Константин 
Мельник».   0:00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ» 18+.   2:30 Д/с «За-
печатленное время».   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 17:05, 20:35 Ново-
сти.   6:05, 14:05, 23:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   9:00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми» 1/2 финала. 
Трансляция из Португалии 0+.   11:00, 
19:35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+.   12:05 
Смешанные единоборства. Вадим 
Немков vs Райан Бейдер. Лучшие 
бои 16+.   13:35 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+.   14:55 Шахматы. 
Онлайн-тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final» 0+.   15:25 Гандбол. 
Париматч «Финал четырех» Кубка 
России. Женщины. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция из Москвы.   
17:10 «Правила игры» 12+.   17:40 
«Динамо» - «Ростов» Live».   17:55 
Гандбол. Париматч «Финал четырех» 
Кубка России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы.   
20:45 Футбол. Лига Европы. На пути 
к финалу 0+.   23:45 «Точная ставка» 16+.   
0:05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Майкла 
Хантера. Диллиан Уайт против Мари-
уша Ваха. Трансляция из Саудовской 
Аравии 16+.   1:50 «Не о боях» Мурат 
Гассиев 16+.   2:00 Д/ф «Жестокий 
спорт» 12+.   2:30 «С чего начинается 
футбол» 12+.   3:00 «Больше, чем 
футбол» 12+.   4:00 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - ЦСКА 0+.   

Пятница, 
21 августа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00 Новости 16+.   9:55, 
3:25 «Модный приговор» 6+.   10:55 
Жить здорово! 16+.   12:15 «Время 
покажет» 16+.   15:15, 4:10 «Да-
вай поженимся!» 16+.   16:00, 4:50 
«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 «Точь-в-
точь» Лучшее. К 25-летию Первого 
канала 16+.   23:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 18+.   
1:00 «Я могу!» 12+.   2:40 «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 Кор-
чевниковым» 12+.   12:40, 18:40 «60 
Минут» 12+.   14:55, 3:10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
«Юморина» 16+.   23:30 Х/ф «ФРО-
ДЯ» 12+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 Утро. Самое лучшее 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   
8:25, 10:25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+.   13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 Место встречи.   
16:25 ДНК 16+.   17:25 Жди меня 12+.   
18:30, 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+.   
21:15 Т/с «РОСТОВ» 16+.   1:20 Место 
встречи 16+.   3:25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ! 1919» 12+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Драконы. Гонки по краю» 6+.   6:45 
М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+.   7:15 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+.   8:00 «Сториз» 
Скетчком 16+.   9:00 Х/ф «ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ» 12+.   11:05 Х/ф «ОДИ-
НОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+.   14:00 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
21:00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+.   23:15 
Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+.   1:15 Х/ф «ПЯТ-
НИЦА» 16+.   2:45 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» 16+.   4:50 «6 кадров» 16+.   5:10 
М/ф «Мешок яблок» 0+.   5:30 М/ф 
«Оранжевое горлышко» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:40 
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. СЛАБОЕ 
МЕСТО» 16+.   6:25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. СДЕЛКА» 16+.   7:10 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. СВЕДЕНИЕ 
СЧЕТОВ» 16+.   8:05 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. РОТАЦИЯ КАДРОВ»  16+.   
9:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25 Х/ф 
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+.   13:45 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ» 16+.   
14:35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» 16+.   15:35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ПОБЕГ» 16+.   16:25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ПУГОВИЦА» 16+.   17:20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ОПЕРЕЖЕНИЕ» 16+.   18:20 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ТРЕВОГА» 16+.   19:15 
Т/с «СЛЕД. ШАРФИК» 16+.   20:00 Т/с 
«СЛЕД. АРХЕОЛОГ» 16+.   20:50 Т/с 
«СЛЕД. ПЕТЛЯ ИЗ ДЫМА» 16+.   21:35 
Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙ НА ОХОТЕ» 16+.   
22:15 Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 16+.   23:00 Т/с «СЛЕД. 
КРАСОТА УБИВАЕТ» 16+.   23:45 «Свет-
ская хроника» 16+.   0:45 Т/с «СЛЕД. 
АМБИЦИИ» 16+.   1:30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ВСТРЕЧА НА ДОРОГЕ» 16+.   2:10 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВКА» 16+.   
2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГИЕ 
ОГУРЦЫ» 16+.   3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 16+.   3:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. РОМАН С КАМНЕМ» 16+.   
3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИНА 
ЛЖИ» 16+.   4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИСПОВЕДЬ УБИЙЦЫ» 16+.   4:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКЛЯТЫЙ 
ПЕЙЗАЖ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Смех 
с доставкой на дом» 12+.   8:25 Х/ф 
«ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+.   
10:35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» 12+.   11:30, 
14:30, 22:00 События.   11:50, 3:50 
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   
14:50 Город новостей.   15:05 Д/ф 
«Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» 12+.   16:10 Х/ф «НЕРАЗРЕ-
ЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 12+.   20:00 Х/ф 
«ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+.   22:35 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+.   0:40 Д/ф «Елена 
Яковлева. Женщина на грани» 12+.   
1:25 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» 12+.   2:05 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+.   3:35 
Петровка, 38 16+.   4:35 Х/ф «РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ» 12+.  

РОССИЯ К 
6:30 Письма из провинции. Ва-
сильсурск (Нижегородская об-
ласть).   7:00 Легенды мирового 
кино. Георгий Жженов.   7:35 Д/ф 
«Коктебель. Заповедная зона».   
8:25 Х/ф «СИЛЬВА».   10:00, 19:30 
Новости культуры.   10:15, 21:35 
Д/с «Холод».   10:55 Искусственный 
отбор.   11:35 Academia.   12:25 Д/с 
«Соло для одиноких сов. Константин 
Мельник».   13:05 Д/с «Забытое 
ремесло».   13:25 Д. Шостакович. 
Симфония N5.   14:15, 20:55 «В по-
исках радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах».   14:55 Спектакль 
«Любовные письма».   16:40 Д/ф 
«Гохран. Обретение утраченного».   
17:20 Д/ф «Крутая лестница».   18:05 
«Накануне Первой мировой войны».   
18:45 Д/с «Наше кино. Чужие берега».   
19:45 Юрий Энтин. Линия жизни.   
20:40 «Спокойной ночи, малыши!».   
22:15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».   
23:50 «Италия. Сасси-ди-Матера».   
0:05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-
ТИКИ» 18+.   1:55 «Трагедия в стиле 
барокко».   2:40 Мультфильмы.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 15:50, 20:45 Но-
вости.   6:05, 14:35, 17:55, 0:00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.   9:00 Футбол. 
Лига Европы. На пути к финалу 0+.   
11:15 «Динамо» - «Ростов» Live» 12+.   
11:30 «Правила игры» 12+.   12:05 
Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер vs Алексей Папин. Лучшие 
бои 16+.   13:35 «Самые сильные» 12+.   
14:05 «Заклятые соперники» 12+.   
15:20 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» 0+.   15:55 
Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) - «Була-
ва» (Ростовская область). Прямая 
трансляция.   18:40 Смешанные 
единоборства. One FC. Кулабдам 
Пиек-Ютай против Сангмани Клонга. 
Трансляция из Таиланда 16+.   20:55 
Все на футбол!.   21:50 Футбол. 
Лига Европы. «Финал 8-ми» Финал. 
Прямая трансляция из Германии.   
0:45 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои 16+.   2:20 «Дома легионеров» 12+.   
2:50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Сент-Этьен» 0+.   4:55 
Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Райана Бей-
дера. Прямая трансляция из США.   

Суббота, 
22 августа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота» 12+.   9:45 «Слово пастыря» 0+.   
10:00, 12:00 Новости 16+.   10:15 «Олег 
Табаков. Все, что останется после 
тебя...» 12+.   11:15 Видели видео? 6+.   
12:15 «Видели видео?» 6+.   13:50 «На 
дачу!» с Наташей Барбье 6+.   15:00 Т/с 
«А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+.   17:05 «Олег 
Табаков и его «цыплята Табака» 12+.   
17:55, 21:20 «Сегодня вечером» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   23:00 «Познер» 16+.   
0:00 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕССА-
МИ» 16+.   1:35 «Я могу!» 12+.   3:15 
«Модный приговор» 6+.   4:00 «Давай 
поженимся!» 16+.   4:40 «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 «ПОД-
САДНАЯ УТКА» 12+.   18:00 «Привет, 
Андрей!» 12+.   21:00 Х/ф «РОМАН С 
ПРОШЛЫМ» 12+.   1:00 Х/ф «СВОДНАЯ 
СЕСТРА» 12+.   4:20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+.   

НТВ 
5:20 Т/с «ПЛЯЖ» 16+.   8:00, 10:00, 
16:00, 19:00 Сегодня.   8:20 Готовим 
с Алексеем Зиминым 0+.   8:45 Кто в 
доме хозяин? 12+.   9:25 Едим дома 0+.   
10:20 Главная дорога 16+.   11:00 
«Живая еда» 12+.   12:00 Квартирный 
вопрос 0+.   13:00 НашПотребНад-
зор 16+.   14:05 Поедем, поедим! 0+.   
15:00 Своя игра 0+.   16:20 Следствие 
вели... 16+.   19:25 Ты не поверишь! 16+.   
20:10 Секрет на миллион 16+.   22:15 
Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 16+.   0:05 
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+.   1:30 
Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+.   4:35 
Д/с «Таинственная Россия» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:20 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+.   
6:35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+.   7:00 М/с «Три кота» 0+.   
7:30 М/с «Том и Джерри» 0+.   8:00 
М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+.   8:25, 10:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+.   9:00 
«Просто кухня» 12+.   10:25 Х/ф «ЦЫ-
ПОЧКА» 16+.   12:35 Х/ф «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ» 12+.   14:40 Х/ф «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ» 12+.   16:55 Х/ф «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ-2» 12+.   19:00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+.   21:00 
Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+.   23:40 Х/ф 
«ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+.   2:20 Х/ф 
«МСТИТЕЛИ» 12+.   3:40 М/ф «Даффи 
Дак. Охотники за чудовищами» 0+.   
4:50 М/ф «38 попугаев» 0+.   4:55 
М/ф «Как лечить удава» 0+.   5:05 
М/ф «Куда идет слоненок?» 0+.   5:15 
М/ф «Бабушка удава» 0+.   5:20 М/ф 
«Привет мартышке» 0+.   5:30 М/ф 
«Зарядка для хвоста» 0+.   5:40 М/ф 
«Завтра будет завтра» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКЛЯТЫЙ 
ПЕЙЗАЖ» 16+.   5:20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. МАМА В ЗАКОНЕ» 16+.   5:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» 16+.   
6:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 16+.   6:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛИШКОМ МНОГО КЛИЕНТОВ» 16+.   
7:15, 0:00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+.   9:00 «Светская 
хроника» 16+.   10:00 Х/ф «СВОИ-2. 
ЭВТАНАЗИЯ ПО-РУССКИ» 16+.   10:50 
Х/ф «СВОИ-2. ОБРЕЧЕННАЯ ПОГИБ-
НУТЬ» 16+.   11:40 Х/ф «СВОИ-2. ТРИ 
СТИХИИ» 16+.   12:30 Х/ф «СВОИ-2. 
УБИЙСТВО НА ДЕСЕРТ» 16+.   13:20 
Т/с «СЛЕД. АНТИГЕНЫ» 16+.   14:15 Т/с 
«СЛЕД. ЩУПАЛЬЦА» 16+.   15:00 Т/с 
«СЛЕД. 6666» 16+.   15:50 Т/с «СЛЕД. 
КРЫСА ПО ИМЕНИ МАРУСЯ» 16+.   
16:40 Т/с «СЛЕД. ТЕРМИНАТОР-2: 
БЕССУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+.   17:25 Т/с 
«СЛЕД. ЖЕНЩИНА В АТЛАСНОМ 
ХАЛАТЕ» 16+.   18:20 Т/с «СЛЕД. 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+.   19:05 Т/с 
«СЛЕД. ДРИАДА» 16+.   19:55 Т/с 
«СЛЕД. КНИГА СМЕРТИ» 16+.   20:50 Т/с 
«СЛЕД. ЗОЛОТОЕ ДЕЛО» 16+.   21:35 
Т/с «СЛЕД. ЗАСЛАНЕЦ» 16+.   22:20 Т/с 
«СЛЕД. ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА» 16+.   
23:15 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ» 16+.   1:40 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ» 16+.   2:30 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРЕЗЕНТ» 16+.   3:20 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ИНСТИНКТ МОТЫЛЬКА» 16+.   4:10 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ДЕЛО РЕПОРТЕРА» 16+.   4:55 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ПОДСТАВКА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+.   
7:55 Православная энциклопедия 6+.   
8:20 «Полезная покупка» 16+.   8:30 
Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» 12+.   9:30, 11:45 Х/ф 
«СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+.   11:30, 
14:30, 22:00 События.   13:50, 14:45, 
16:15 Х/ф «МАРУСЯ» 12+.   18:15 Х/ф 
«МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+.   22:15 
«Хроники московского быта» 12+.   
23:55 «Удар властью. Семибанкир-
щина» 16+.   0:45 С/р «До чего дошел 
прогресс» 16+.   1:15 «Прощание. Алек-
сандр и Ирина Пороховщиковы» 12+.   
1:55 «Прощание. Людмила Зыки-
на» 12+.   2:40 «Прощание. Евгений 
Осин» 16+.   3:20 «Прощание. Евгений 
Леонов» 16+.   4:00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет».   7:00, 2:45 
Мультфильмы.   8:25 Х/ф «ПЕРЕ-
ХОДНЫЙ ВОЗРАСТ».   9:40 «Пере-
движники. Константин Савицкий».   
10:05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».   
11:40 «Конный цирк».   12:05, 1:05 
Д/ф «Прибрежные обитатели».   
13:00 Д/с «Эффект бабочки».   13:30 
Д/ф «Федор Литке. Бодрствуя, я 
служу!».   14:10 «Музыка нашего 
кино».   15:30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ».   
16:40 Д/ф «Дмитрий Кабалевский. 
Советский Дон-Кихот».   17:20 Д/с 
«Предки наших предков».   18:00 
Х/ф «МИРАЖ».   21:25 Д/с «Мифы 
и монстры».   22:10 Х/ф «КЕНТЕРБЕ-
РИЙСКИЕ РАССКАЗЫ» 18+.   0:05 Клуб 
37.   2:00 «Невероятные артефакты».   

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Рай-
ана Бейдера. Прямая трансляция из 
США.   7:00, 14:05, 22:15, 0:45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.   8:55 «Команда 
мечты» 12+.   9:25 «Русские легионе-
ры» 12+.   9:55 Футбол. Чемпионат 
Австралии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.   12:00, 16:25 Новости.   
12:05 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми» Финал. Трансляция из 
Германии 0+.   14:50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. Трансляция 
из США 16+.   16:30 Все на футбол!.   
17:20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция.   19:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Рубин» (Казань). Прямая транс-
ляция.   22:40 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против Алек-
сея Папина. Харитон Агрба против 
Сослана Тедеева. Прямая трансляция 
из Казани.   1:30 «Капитаны» 12+.   
2:00 Д/ф «Одержимые» 12+.   2:30 
«Высшая лига» 12+.   3:00 «Больше, 
чем футбол» 12+.   4:00 Футбол. Юно-
шеская лига УЕФА. «Турнир 8-ми» 1/2 
финала. Трансляция из Швейцарии 0+.   

Воскресенье, 
23 августа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:30, 6:10 «Россия от края до края» 12+.   
6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости 16+.   
6:25 «Моя мама готовит лучше!» 0+.   
7:25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+.   9:20 
«Непутевые заметки» 12+.   10:15 
«Жизнь других» 12+.   11:15, 12:15 
«Видели видео?» 6+.   13:45 «На 
дачу!» с Ларисой Гузеевой 6+.   15:15 
Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+.   17:20 
«Русский ниндзя» Финал 12+.   19:30 
«Три аккорда» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
21:30 Т/с «НАЛЕТ» 16+.   23:30 «КВН» 
Премьер-лига 16+.   0:50 «Я могу!» 12+.   
2:30 «Модный приговор» 6+.   3:15 
«Давай поженимся!» 16+.   3:55 «Муж-
ское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
6:00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ» 12+.   8:00 Местное время. 
Воскресенье.   8:35 «Устами мла-
денца».   9:20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».   10:10 «Сто к 
одному».   11:00, 20:00 Вести.   11:30 
Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+.   22:00 
«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+.   1:00 Х/ф «ВЕ-
ЗУЧАЯ» 12+.   2:50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И 
ОДИН ДЕНЬ» 12+.   

НТВ 
5:20 Т/с «ПЛЯЖ» 16+.   8:00, 10:00, 
16:00 Сегодня.   8:20 У нас вы-
игрывают! 12+.   10:20 Первая 16 п. +.   
11:00 Чудо техники 12+.   11:55 Дачный 
ответ 0+.   13:00 НашПотребНадзор 16+.   
14:05 Однажды.. 16+.   15:00 Своя 
игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   
19:00 «Итоги недели».   20:10 Ты 
не поверишь! 16+.   21:10 Звезды 
сошлись 16+.   22:45 Основано на 
реальных событиях 16+.   2:00 Х/ф 
«ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+.   3:35 Х/ф 
«ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:20 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+.   6:35 
М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+.   7:00 М/с «Три кота» 0+.   7:30 
М/с «Царевны» 0+.   7:50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+.   9:00 «Рогов 
в деле» Мэйковер-шоу 16+.   10:05 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
10:15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+.   12:35 
М/ф «Ледниковый период-2. Гло-
бальное потепление» 0+.   14:20 Х/ф 
«ДЖОН КАРТЕР» 12+.   17:00 «Форт 
Боярд. Возвращение» 16+.   18:40 Х/ф 
«СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+.   21:15 
Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+.   23:45 Х/ф «НИЧЕГО ХО-
РОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+.   
2:25 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+.   
4:30 «6 кадров» 16+.   5:00 М/ф «Трое 
из Простоквашино» 0+.   5:15 М/ф 
«Каникулы в Простоквашино» 0+.   
5:35 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+.   
5:50 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ПОДСТАВКА» 16+.   5:45 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЛЯ-ЛЯ-ФА» 16+.   6:30 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ОХОТА НА 
КРЫС» 16+.   7:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. ЧАРУЮЩИЕ 
СНЫ» 16+.   8:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. МОЛЬ БЛЕД-
НАЯ» 16+.   9:20, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:15, 14:15, 15:05, 16:05, 17:05, 
18:00, 19:00, 20:00, 20:55, 21:55, 
22:55, 23:50 Т/с «МЕСТЬ» 16+.   0:45 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ОБНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 16+.   1:40 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МНОГАЯ ЛЕТА» 16+.   2:30 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СКУКИ» 16+.   3:20 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОГОНЯ ЗА 
ПРИЗРАКОМ» 16+.   4:10 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. КУКОЛКА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+.   7:20 «Фактор жизни» 12+.   
7:45 «Полезная покупка» 16+.   8:10 
Х/ф «ОПЕКУН» 12+.   9:50 Д/ф «Про-
роки последних дней» 16+.   10:40, 
11:45 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+.   
11:30, 14:30, 23:10 События.   12:45 
Д/ф «Изгнание дьявола» 16+.   13:35 
Д/ф «Миллионы Ванги» 16+.   14:45 
Д/ф «Тайны советских миллионе-
ров» 16+.   15:40 «Прощание. Юрий 
Богатырев» 16+.   16:35 «Хроники 
московского быта» 16+.   17:25 Х/ф 
«НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ» 12+.   
21:20 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+.   23:25 
Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+.   1:15 Петровка, 
38 16+.   1:25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 16+.   3:05 Х/ф «КАЖДОМУ 
СВОЕ» 12+.   4:40 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 2:20 Мультфильмы.   8:10 
Д/с «Забытое ремесло».   8:25 
Х/ф «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ».   9:40 
«Обыкновенный концерт».   10:10 
Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА».   11:25 
«Музыка в цирке».   11:50 Письма 
из провинции. Брянская область.   
12:20, 1:35 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.   13:00 Д/с 
«Эффект бабочки».   13:30 «Дом 
ученых» Андрей Голутвин.   14:00 «Я 
просто живу...» Вечер-посвящение 
Микаэлу Таривердиеву.   15:20 Х/ф 
«ВЫБОР ХОБСОНА».   17:05 Д/ф 
«Неизвестный Свиридов».   17:50 
«Невероятные артефакты».   18:35 
«Пешком...» Москва речная.   19:00 
Концерт «Республика песни».   20:05 
Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ».   
21:25 Д/ф «Печальная участь док-
тора Франкенштейна».   22:20 Опера 
«Саломея».   0:20 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ 
ВОЗРАСТ».   

МАТЧ ТВ 
6:00 «Команда мечты» 12+.   6:30 
Д/ф «Драмы большого спорта» 12+.   
7:00, 13:20, 18:05, 0:30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   8:55, 18:40 Футбол. Лига 
чемпионов. На пути к финалу 0+.   
10:20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway» 
Туринг-лайт. Гонка 1. Прямая транс-
ляция.   11:25, 18:00 Новости.   11:30 
Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow Raceway» 
Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция.   
12:20 Профессиональный бокс. Па-
вел Маликов против Заура Абдула-
ева. Трансляция из Екатеринбурга 16+.   
13:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Реймс» Прямая транс-
ляция.   15:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - «Лион» 
Прямая трансляция.   20:05 После 
футбола с Георгием Черданцевым.   
20:55 Все на футбол!.   21:45 
Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми» Финал. Прямая трансляция из 
Португалии.   1:15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим Немков про-
тив Райана Бейдера. Трансляция из 
США 16+.   2:50 «Не о боях» Анатолий 
Малыхин 16+.   3:00 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+.   4:00 Автоспорт. 
Российская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» Туринг. Гонка 2 0+.   
5:00 «Заклятые соперники» 12+.   5:30 
«Исчезнувшие» 12+.   
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Извещение о проведении аукциона 47-СбГО-146/2020
Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом админи-
страции муниципального обра-
зования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской обла-
сти сообщает о проведении аук-
циона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка 
площадью 1359 кв.м, кадастро-
вый номер: 47:15:0106001:168, 
для индивидуального жилищного 
строительства (далее — земель-
ный участок).

Участниками аукциона по арен-
де земельного участка для инди-
видуального жилищного строи-
тельства могут являться только 
граждане.

Аукцион проводится на основа-
нии постановления администра-
ции Сосновоборского городско-
го округа от 28.07.2020 № 1436.

Аукцион состоится 18 сентя-
бря 2020 года в 11 часов 00 ми-
нут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул. Ленин-
градская, д. 46, каб.№ 370.

Продавец — администрация 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области.

Организатор аукциона — Ко-
митет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.

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

Предмет аукциона — продажа 
права на заключение договора 
аренды (размер ежегодной аренд-
ной платы) земельного участка 
площадью 1359 кв.м, кадастро-
вый номер: 47:15:0106001:168.

Начальная цена предмета 
аукциона (начальный размер 
ежегодной арендной платы) — 
293 242 (Двести девяносто три 
тысячи двести сорок два) ру-
бля 00 копеек (Отчет № 149/20 
об оценке величины ежегодной 
арендной платы за право поль-
зования земельным участком 
от 29.06.2020).

Величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона»): 8 797 
(Восемь тысяч семьсот девяно-
сто семь) рублей 00 копеек.

Срок договора аренды: 20 
(двадцать) лет.

Характеристика Участка.
адрес: Ленинградская область, 

Сосновоборский городской округ, 
г. Сосновый Бор, ул.Липово, з/у 
№ 17а;

площадь: 1359 кв.м;
к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

47:15:0106001:168;
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 усло-
виях подключения (технологи-
ческого присоединения) объек-
тов капитального строительства 
на земельном участке к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения, срок действия техни-
ческих условий и плата за под-
ключение (технологическое при-
соединение):

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 коми-
тета по тарифам и ценовой по-

литике Ленинградской области 
от 27.12.2019 № 739-п «Об уста-
новлении платы за технологи-
ческое присоединение энерго-
принимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превы-
шающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения 
мощности), стандартизирован-
ных тарифных ставок, ставок 
за единицу максимальной мощ-
ности, формул для расчета пла-
ты за технологическое присо-
единение энергопринимающих 
устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим 
сетям сетевых организаций Ле-
нинградской области на терри-
тории Ленинградской области 
на 2020 год»;

Технические условия подклю-
чения к тепловым сетям города — 
письмо СМУП «ТСП» от 18.03.2020 
№ 02–08–20/62;

Технические условия подключе-
ния к городским сетям водопро-
вода и канализации — письмо 
СМУП «Водоканал» от 25.03.2020 
№ 450-05;

Технические условия подклю-
чения к системе газоснабже-
ния — письмо филиала АО «Газ-
пром газораспределение Ленин-
градская область» в г. Кингисеппе 
от 25.05.2020 № 165.

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 аукционе 
по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме, 
с указанием банковских рекви-
зитов 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 (ориги-
нал).

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

2.2. Для участия в аукционе зая-
витель вносит задаток в размере 
58 648 (Пятьдесят восемь тысяч 
шестьсот сорок восемь) рублей 
40 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 Ленин-

градской 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 Ленинград-
ское 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-146/2020».

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

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

2.3. С даты опубликования на-
стоящего извещения и до даты 
окончания срока приема заявок, 
лица, желающие участвовать 
в аукционах, могут ознакомить-
ся с документацией об аукционах 
в специализированной органи-
зации, а также, на официальном 
сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения 
информации 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 доку-
ментацию по письменному запро-
су, полученному специализиро-
ванной организацией не позднее 
дня, предшествующего дню окон-
чания приёма заявок.

2.4. Осмотр земельного участка 
обеспечивает специализирован-
ная организация.

Проведение осмотра земель-
ного участка осуществляется 
ежедневно (за исключением не-
рабочих дней) с 10.00 до 13.00 
часов и с 14.00 до 17.00 ча-
сов местного времени, начиная 
с 13.08.2020 и по 14.09.2020 
включительно.

2.5. Заявки (утвержденной фор-
мы) с прилагаемыми к ним до-
кументами, указанными в пун-
кте 2.1. настоящего извещения, 
принимаются МКУ «СФИ» по ра-
бочим дням с 09.00 до 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00) начиная 
с 13 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 — 
14 сентября 2020 года в 17 ча-
сов 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 позд-
нее — 15 сентября 2020 года, 
о чем организатор аукциона раз-
мещает на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru), в газе-
те «Маяк» и на официальном сай-
те Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru) извещение 
об отказе в проведении аукциона, 
извещает участников аукциона 
в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения и возвраща-
ет внесенные ими задатки.

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

3.1. Участники аукциона опре-
деляются 16 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 оформляется 
протоколами.

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

3.3. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе в 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 
которого осуществляется Феде-
ральной антимонопольной служ-
бой Российской Федерации, име-
ются сведения о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного 
исполнительного органа заяви-
теля, 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, кото-
рые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начальной це-
ны предмета аукциона, увеличен-
ного на шаг аукциона, и каждого 
очередного размера ежегодной 
арендной платы в случае, если го-
товы 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 объяв-
ления очередного размера аренд-
ной платы аукционист называет 
номер карточки участника аук-
циона, который первым поднял 
карточку. Затем аукционист объ-
являет следующий размер аренд-
ной 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 на-
зван аукционистом последним.

По завершении аукциона аук-
ционист объявляет о продаже 
права на заключение договора 
аренды земельного участка, на-
зывает размер ежегодной аренд-
ной платы и номер карточки побе-
дителя 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 за-
вершения аукциона в день его 
проведения, в том числе с уче-
том утвержденного графика про-
ведения аукционов и (или) ут-
вержденных правил служебного 
распорядка, аукционная комис-
сия принимает решение о пе-
реносе проведения аукциона 
на другой день.

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

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

3.7. В срок не позднее — 
28 сентября 2020 года органи-
затор аукциона направляет по-
бедителю аукциона или един-
ственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного 
участка с предложением о под-
писании его указанными лица-
ми и последующем представле-
нии договоров в КУМИ Сосно-
воборского городского округа 
в срок не позднее 28 октября 
2020 года (не допускается за-
ключение договора аренды зе-
мельного участка ранее чем че-
рез 10 дней со дня размещения 
протокола о результатах аукцио-
на на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион бу-
дет признан несостоявшимся 
в срок не позднее 25 сентября 
2020 года организатор аукцио-
на направляет заявителю, при-
знанному единственным участни-
ком аукциона или лицу, подавше-
му единственную заявку на уча-
стие в аукционе три экземпля-
ра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка 
с предложением о заключении до-
говоров с вышеуказанными ли-
цами по начальной цене предме-
та аукциона (начальном разме-
ре ежегодной арендной платы) 
и последующем представлении 
договоров в КУМИ Сосновобор-
ского городского округа в срок 
не позднее 23 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 вносится 
равными долями ежекварталь-
но, в сроки, указанные в догово-
ре аренды (задаток победителя, 
внесенный для участия в аукци-
оне, 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 — 21 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 
задаток им не возвращается и по-
ступает 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, прила-
гаемый к документации об аук-
ционе, с предложением заклю-
чить договор по цене, предло-
женной победителем аукциона 
и последующем представлении 
подписанных договоров в КУ-
МИ Сосновоборского городского 
округа в течение тридцати дней 
со дня направления указанному 
лицу проекта договора аренды 
земельного участка.

3.13. В случае, если участник 
аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене 
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 аукци-
она вправе объявить о проведе-
нии повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком 
иным образом в соответствии 
с Земельным 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 од-
ного заявителя;

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

3) в аукционе участвовал 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 
(размере ежегодной арендной 
платы).

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

1) заявителям, отозвавшим 
заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема 
заявок — в течение трех рабочих 
дней со дня поступления в специ-
ализированную организацию уве-
домления 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 
18 сентября 2020 года;

3) участникам аукциона, ко-
торые участвовали в аукцио-
не, но не стали победителями — 
не позднее 23 сентября 2020 го-
да;

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-146/2020 размеще-
ны на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) и официальном 
сайте Сосновоборского городско-
го округа (www.sbor.ru) в разделе 
«ТОРГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» 
(www.sbor.ru/mau/).

Председатель КУМИ 
Сосновоборского городского 
округа Н. В. Михайлова
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ПРОДАЮ
Разное
 Горбыль (ель, сосна) на дрова. Пачками по 

6 куб.м., 7 куб. м. Тел. 8-921-361-04-87.
 Кольца Ж/Б для колодца и канализации. 

Тел. 8-921-361-04-87.
 Новые межкомнатные двери сплошные и со сте-

клами, цвет спелая вишня. Тел. 8-921-760-81-81.
 Redmi7, г.в. апрель 2019, состояние отличное, за 

полцены, комплектация полная и прошивка РСТ. 
Тел. 8-967-539-81-28, с 8 до 20 ч.

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, генера-
торные 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.

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
 Гараж для авто и лодки с подвалом по периметру 

и утепленной комнатой, везде хорошая отделка. 
Расположен в хорошем месте, рядом с каналом 
в Коваш. Цена договорная. Тел. 8-951-643-52-19.
 Новый зимний дом 150 кв.м. на берегу реки 

Коваш. Со всеми удобствами: свет, вода, тепло, 
канализация. Гараж с навесом, хозблок, баня, 
участок 25 соток. Прописка. Тел. 8-921-760-81-81.

 1-комн. кв. с большой кухней, средний этаж, 
балкон. Тел. 8-921-989-68-29.

 Прямая продажа 2-комн.кв. рядом с мэрией, 6/9 
этаж, общая площадь 50 кв.м., кирпичный дом. В 
идеальном состоянии, евроремонт. Агентов прось-
ба не беспокоить. Тел. 8-931-590-95-84.
 2-комн. кв., панель, сост. обычное. Прямая 

продажа. Тел. 8-921-989-68-29.

КУПЛЮ

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

97-32.
 Гараж. Тел. 8-904-631-83-60, Мария.
 1-комн. кв. Рассмотрю варианты. Тел. 8-904-

631-83-60, Мария.
 2 или 3-комн. кв. Рассмотрю варианты. Тел. 

8-904-631-83-60, Мария.
 3-комн. кв. в районе 9-ой школы. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

СДАЮ

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

ных. 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 не-
большую помощь по квартире. Подробности по 
телефону. Тел. 8-904-648-37-37.

СНИМУ

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

ванных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-
316-97-32.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

Ответы на сканворд, 
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Объявление

22 августа в 13 часов 
у здания АБК садоводства 
«Балтика» состоится 
собрание садоводов 
СПС «Балтика»
Повестка:
1. Отчет председателя
2. Отчет ревизионной комиссии
3. Утверждение сметы членских взносов на 

2020 г.
4. Утверждение сметы целевых взносов 

2019-2020 г.
5. Утверждение названия садоводства
6. Разное

Правление СПС «Балтика»

Дорогую маму и бабушку Дорогую маму и бабушку 
Лидию Игоревну Логинову Лидию Игоревну Логинову 
поздравляем с Днем рождения!поздравляем с Днем рождения!

Милая, любимая, родная,Милая, любимая, родная,
Ты мой самый главный человек,Ты мой самый главный человек,
С днем рождения тебя поздравляю,С днем рождения тебя поздравляю,
Пусть счастливым, долгим будет Пусть счастливым, долгим будет 
век!век!
Я желаю крепкого здоровья,Я желаю крепкого здоровья,
Огонька в глазах и море счастья.Огонька в глазах и море счастья.
Окружить хочу тебя любовью,Окружить хочу тебя любовью,
Прочь прогнав тревоги и ненастья.Прочь прогнав тревоги и ненастья.
Молодою будь, неповторимой,Молодою будь, неповторимой,
И года свои держи в секрете.И года свои держи в секрете.
Будешь ты всегда моей любимой,Будешь ты всегда моей любимой,
Самой лучшей мамочкой на свете!Самой лучшей мамочкой на свете!

Дочь и внукДочь и внук

Поздравляю Поздравляю 
дорогую подругудорогую подругу

Ирину Ирину 
Николаевну Николаевну 
Пастушенко Пастушенко 
(Сизову)(Сизову)  
с Юбилеем!с Юбилеем!

Как долго мы с Как долго мы с 
тобой знакомытобой знакомы
И дружбу нашу не И дружбу нашу не 
разбить.разбить.
В твой день рождения желаюВ твой день рождения желаю
Тебе счастливой самой быть.Тебе счастливой самой быть.
Пусть океан любви безбрежной тебя Пусть океан любви безбрежной тебя 
накроет с головой,накроет с головой,
Пусть будет жизнь твоя безбедной,Пусть будет жизнь твоя безбедной,
А на душе царит покой!А на душе царит покой!

МаринаМарина

Уважаемый 
Вячеслав 
Михайлович!
От всей души 
поздравляем Вас 
с наступающим 
Юбилеем!
Коллектив преданных друзей 
желает Вам здоровья, воплощение 
творческих замыслов, быть 
любимым папой и дедушкой, и 
получать удовольствие от каждого 
прожитого дня.

Группа коллег по «АЭСМ»

Надбавка при достижении 80 лет
При достижении 80-лет-
него возраста пенсия 
граждан, получающих 
страховую пенсию по ста-
рости, увеличивается на 
сумму равную фиксиро-
ванной выплате к страхо-
вой пенсии, которая еже-
годно индексируется. С 
1 января 2020 г. размер 
фиксированной выплаты 
составил 5686,25 руб., по 
сравнению с 2019 годом 
увеличение произошло 
на 352,06 руб. 

Прибавка положена со 
дня достижения 80-летне-
го возраста получателям 
страховой пенсии по ста-
рости, кроме инвалидов I 

группы (у них фиксиро-
ванная выплата уже уста-
новлена в двойном разме-
ре). Кроме того, подобная 
выплата предоставляется 
исключительно пенсио-
нерам, получающим стра-

ховую пенсию по старо-
сти. Граждане, достигшие 
возраста 80 лет и полу-
чающие социальную пен-
сию по старости, пре-
тендовать на доплату не 
вправе.

Важно! Никаких заяв-
лений подавать в ПФР не 
нужно. Прибавка назна-
чается в беззаявительном 
порядке и начисляется со 
следующего месяца после 
исполнения 80 лет, с до-
платой с даты рождения.

Также у указанных граж-
дан по достижении 80 лет 
возникает право на оформ-
ление компенсации по ухо-
ду за ними неработающе-
го, трудоспособного лица. 
Компенсация устанавли-
вается в заявительном по-
рядке. Соответствующие 
заявления должны напи-
сать, как пенсионер, так и 
ухаживающее лицо. Ком-
пенсационную выплату 

пенсионер получает вме-
сте с пенсией. Величина 
компенсации на 2020 г. со-
ставляет 1200 рублей.  

В условиях неблагопри-
ятной эпидемиологиче-
ской обстановки приори-
тетным способом подачи 
заявления для оформле-
ния компенсационной вы-
платы является электрон-
ный: на сайте ПФР или на 
портале госуслуг.

Если все же возникает 
необходимость посещения 
территориального органа 
Пенсионного фонда, это 
делается исключительно 
по предварительной запи-
си, чтобы прийти к назна-
ченному времени и таким 

образом снизить риск за-
ражения коронавирусной 
инфекцией.

Записаться на прием 
можно через «Электрон-
ные услуги и сервисы» на 
сайте ПФР www.es.pfrf.ru/
znp/ или же по телефонам 
горячих линий, которые 
можно посмотреть на сайте 
ПФР в разделе «Контакты 
региона» http://www.pfrf.
ru/branches/spb/contacts/. 
Берегите себя, своих близ-
ких и будьте здоровы!

Управление 
Пенсионного фонда 
РФ в Ломоносовском 
районе Ленинградской 
области
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Объявление

Внимание членов 
ГК «Ракопежский»!
с 01.09 по 20.09.2020 г.
В помещении Правления Кооператива 
по средам, пятницам и воскресеньям с
19:00 до 21:00 будет проводиться Общее 
собрание членов ГК «Ракопежский»
в форме заочного голосования.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение реестра членов ГК
2. Утверждение изменений в Устав ГК;
3. Утверждение изменений в «Порядок 

потребления электроэнергии …»
4. Исключение из членов ГК;
5. О ликвидации незаконно установленных 

гаражей;
6. Разное.

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

   8(931)
260-92-56

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН Выезд за город 
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