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Бассейн в Андерсенграде защитят от вандалов
Затянувшийся ремонт, 
из-за которого парадная 
часть детского городка 
была на несколько ме-
сяцев скрыта непригляд-
ным забором, подходит 
к концу. В минувшую пят-
ницу глава Соснового 
Бора Михаил Воронков 
лично осмотрел обнов-
ленный бассейн.

Работы по реставрации 
чаши бассейна должны 
были завершиться еще 
7 августа, однако из-за 
ряда причин финальный 

срок пришлось несколько 
раз переносить. Как пояс-
нил начальник отдела ка-
питального строитель-
ства Александр Лазаренко, 
на это повлияла не только 
пандемия и срывы поста-
вок материалов, но и обна-
руженные в ходе демонта-

жа скрытые дефекты и не-
исправности инженерных 
систем, которые необхо-
димо было непременно 
устранить в рамках допол-
нительных соглашений.

Ремонтом занималась 
петербургская компания 
«Компакт Плюс»; несмо-
тря на трудности и по-
несенные убытки в ви-
де пеней, объект они до-
вели до завершения. Как 
отметил исполнительный 
директор компании Дми-
трий Смирнов, вероятно, 
бассейн будет готов к сда-

че уже к 21 октября, ког-
да пройдут все пусконала-
дочные работы на новом 
оборудовании.

Один из важных вопро-
сов, который предстоит 
проработать подрядчи-
ку совместно со специ-
алистами администра-
ции и руководством пар-
ка культуры и отдыха — 
защита чащи бассейна 
от вандалов. Как расска-
зала главе города дирек-
тор Андерсенграда Елена 
Фролова, во время ремон-
та произошло несколько 

неприятных инцидентов: 
подростки кидали в бас-
сейн камни, палки и же-
лезные прутья, а не далее 
как 15 октября несколь-
ко детей, пробравшись че-
рез забор, устроили на дне 
чаши гонки на самока-
тах. Предполагается, что 
на зиму, когда в бассейне 
не будет воды, его будут 
закрывать. Укрытие раз-
работают за счет образо-
вавшейся из-за срывов 
сроков экономии.

  Людмила Цупко

Подведены итоги сезона городского 
благоустройства
Глава города Михаил Во-
ронков посетил новый 
сквер на улице Космо-
навтов и пешеходную 
зону у школы № 6 и оце-
нил качество выполне-
ния работ.

В сквере между улицей 
Космонавтов и домом 
№ 5 по проспекту Героев 
еще не состоялась при-
емка, так как не все ра-
боты выполнены до кон-
ца: ждут лавочки, урны 
и теневой навес. Компа-
ния-подрядчик «Строй-
Монтаж» заметно опаз-
дывает — сквер должен 
был быть сдан еще в кон-
це августа, однако до сих 
пор продолжает устране-
ние замечаний.

Глава Соснового Бора 
обратил внимание, что 
в целом этот проект мож-
но считать успешным: по-
мимо приведения в по-
рядок самой территории 
сквера, была расшире-
на парковка у Художе-

ственной школы, и была 
частично устранена про-
блема с затоплением под-
валов дома на проспекте 
Героев, 5. После замеча-
ния своего заместителя 
по вопросам ЖКХ Алек-
сандра Иванова, что ка-
чество укладки плитки 
в сквере оставляет желать 
лучшего, Михаил Ворон-

ков отметил: в этом во-
просе необходимо зани-
мать принципиальную 
позицию и не принимать 
некачественную работу.

О ж и д а е т  з а в е р ш е -
ния и прогулочная зона 
у школы № 6. Там до сих 
пор не установлены ка-
меры видеонаблюдения 
и не закончены работы 

по выравниванию сту-
пенек у главного входа 
в школу. Кроме того, ком-
пания «Спецтранс» еще 
не закончила ремонт при-
легающих пешеходных 
дорожек, реализуемый 
в рамках экономии. Ожи-
дается, что в течение двух 
недель будут установле-
ны бордюры и уложен 
асфальт, одновременно 
строители займутся вос-
становлением нарушен-
ного благоустройства.

Михаил Воронков рас-
сказал, что остался дово-
лен тем, как преобрази-
лись городские террито-
рии в этом сезоне, несмо-
тря на ряд замечаний. Он 
отметил и положитель-
ный отклик от горожан, 
которые благодарили 
за долгожданный ремонт 
и попросили не останав-
ливаться на достигнутом.

  Людмила Цупко

Флаг 
Соснового 
Бора стал 
официаль-
ным симво-
лом   муни-
ци паль ного 
 образования
Решением Геральдиче-
ского совета при Пре-
зиденте РФ флаг Сосно-
воборского городского 
округа Ленинградской 
области зарегистриро-
ван в качестве офици-
ального символа муници-
пального образования.
 Напомним, в июле этого 
года Совет депутатов го-
рода утвердил Положение 
о флаге. В соответствии с 
методическими рекомен-
дациями Геральдического 
совета, флаг должен точ-
но соответствовать офи-
циальному гербу города.
На гербе и флаге города 
изображены следующие 
символы: крепостная зуб-
чатая стена (элемент гер-
ба княжества Ижорского), 
волнистый серебряный 
«поток» (морская грани-
ца на Балтике) и золотая 
«энергетическая» корона 
над атомным ядром (ЛА-
ЭС). В нижней части гер-
ба и флага – стилизован-
ное изображение Андер-
сенграда. Автором герба 
Соснового Бора являет-
ся архитектор, лауреат 
Государственной премии 
РСФСР Юрий Савченко.
Флаг города будет посто-
янно поднят на здании 
органов местного само-
управления, устанавли-
ваться в залах заседа-
ний органов местного са-
моуправления, рабочих 
кабинетах главы города, 
выборных и должност-
ных лиц местного самоу-
правления, а также может 
быть установлен в муни-
ципальных и подведом-
ственных организациях. 
Флаг станет непременным 
атрибутом государствен-
ных праздников и офици-
альных церемоний.
Пресс-центр 
администрации 
Сосновоборского 
городского округа

Прогулочная зона у школы № 6 ожидает завершения

Глава Соснового Бора обратил внимание, что 
в целом этот проект можно считать успешным

Сосновый Бор выстоял против первой метели
Первый снег, который 
настоящей метелью об-
рушился на Сосновый 
Бор 19 октября, доба-
вил хлопот городским 
дорожникам — а ведь 
они не закончили с осен-
ними работами, расска-
зал заместитель главы 
администрации по во-
просам ЖКХ Александр 
Иванов.

Снегопад начался очень 
рано утром, в 5:40. В те-
чение часа была подго-
товлена песко-соляная 

смесь, а в 7:30 четыре 
комбинированные до-

рожные машины (КДМ) 
выехали в город, чтобы 

очистить и обработать 
засыпанные снегом до-
роги. КДМ отправились 
в промзону, в садовод-
ства и в сам город. К 11 
часам все основные до-
роги были очищены 
от снега, а к 12 дорожни-
ки убрали две трети го-
рода и часть пешеходных 
дорожек. Особое внима-
ние было уделено пере-
кресткам и подъездам 
к социально значимым 
объектам. Управляющие 
компании направили для 
уборки дворов 108 двор-

ников и восемь единиц 
техники.

В течение дня в городе 
продолжали работать че-
тыре КДМ, четыре трак-
тора, фронтальный по-
грузчик и машина, кото-
рая посыпает дороги пе-
скосоляной смесью. Со-
трудники работают в две 
смены; ночью дежурит 
бригада водителей, в слу-
чае гололеда они начи-
нают обработку дорог 
и улиц заранее.

  Людмила Цупко

К 11 часам основные дороги были очищены от снега
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COVID-
отделение снова 
открыто
О том, чем болели сосно-
воборцы на минувшей не-
деле, сообщили на опера-
тивном совещании заме-
ститель начальника ЦМСЧ 
№ 38 Константин Мики-
тюк и главный санитар-
ный врач города Ираида 
Егорова.
За прошедшую неделю, 
с 12 по 18 октября, в Со-
сновом Бору выявлено 670 
случаев ОРЗ — это на 12 % 
больше, чем неделей ра-
нее. Заболеваемость, от-
мечают в СЭС, остается 
в пределах пороговых зна-
чений. Заболеваемость 
пневмонией продолжает 
расти: за неделю выявили 
42 случая внебольничной 
пневмонии. Также были 
выявлены случи микроспо-
рии и чесотки.
У пяти человек была диа-
гностирована острая ки-
шечная инфекция, в их 
числе трое детей. Три чело-
века пострадали от укуса 
клещей. Качество питьевой 
воды и продуктов питания 
в норме, радиационный 
фон не превышает гигиени-
ческих нормативов.
Родилось 7 малышей. 
Умерло 9 человек, из них 
7 — за пределами боль-
ницы.

Статистика 
по коронавирусу
За все время наблюдения 
было выявлено 935 слу-
чаев новой коронавирус-
ной инфекции. Выздорове-
ли 702 человека. По офи-
циальным данным ЦМСЧ 
№ 38, за все время на-
блюдения от коронавируса 
умерли 17 человек — та-
кая причина смерти указа-
на в документах. Еще не-
сколько случаев находятся 
на рассмотрении комиссии 
по летальным исходам.
Как сообщил директор 
Центра гигиены и эпидеми-

ологии Владимир Хуторян-
ский, лаборатория учреж-
дения ежесуточно обраба-
тывает до 250 тестов при 
рекомендуемом объеме 
110 на 100 тысяч населе-
ния. Еще 110 тестов в сутки 
делает лаборатория ЦМСЧ 
№ 38. Определенную долю 
тестирования на себя бе-
рут частные лаборатории, 
которые уведомляют госу-
дарственные надзорные 
органы о положительных 
результатах.
В ЦМСЧ № 38 снова от-
крыто COVID-отделение. 
Сейчас в нем проходят ле-
чение 20 человек, еще 10 
коек остаются свободными. 
В инфекционном отделе-
нии заняты 4 койки из 11. 
Заболевшие коронавиру-
сом в тяжелом состоянии 
по-прежнему маршрутизи-
руются в клиники Ленобла-
сти и Санкт-Петербурга.
Бригады скорой медицин-
ской помощи за минувшую 
неделю осуществили 307 
выездов, из них 21 — к де-
тям.

Масочный режим 
в транспорте 
не соблюдают
В ходе рейда, который со-
трудники СЭС провели 
в пятницу, 16 октября, бы-
ло выявлено множество 
нарушений масочного ре-
жима в общественном 
транспорте, а также авто-
бусах, которые доставляют 
сосновоборцев на рабо-
ту в городские предприя-
тия. Как отметила главный 
санитарный врач Ираида 
Егорова, нарушения были 
замечены как среди пасса-
жиров, так и среди водите-
лей. В адрес руководителей 
предприятий в ближайшее 
время будут направлены 
предписания с требовани-
ем проконтролировать си-
туацию в транспорте, так 
как от этого напрямую за-
висит здоровье работни-
ков и членов их семей.

Глава города Михаил Воронков: 
«Ограничения необходимы, чтобы 
ситуация не стала хуже»
На минувшей неделе 
глава Соснового Бо-
ра Михаил Воронков 
в очередной раз отве-
чал на вопросы жителей 
в режиме «прямой ли-
нии». Главной темой, ко-
торую трижды поднима-
ли дозвонившиеся жи-
тели, стали введенные 
для дополнительного об-
разования ограничения 
групповых занятий.

В кружки и секции 
пустят не всех

Первым эту тему под-
нял сосновоборец Илья. 
Он обратил внимание 
главы на то, что из-за 
приостановки групповых 
занятий в городском тан-
цевальном центре дети 
не могут подготовиться 
к соревнованиям, а сле-
довательно, не имеют 
возможности достойно 
представить Сосновый 
Бор на важных состя-
заниях и защитить соб-
ственные титулы, зара-
ботанные тяжелым тру-
дом. Михаил Воронков 
ответил, что в приорите-
те в любом случае долж-
но быть здоровье детей 
и их семей, и меры, при-
нятые в городе, направле-
ны на то, чтобы избежать 
более серьезных ограни-
чений. Он также добавил, 
что если дети готовятся 
к статусным соревнова-
ниям или сдают нормати-
вы на получение спортив-
ного разряда, им в инди-
видуальном порядке мо-
гут позволить заниматься 
небольшими группами — 
под ответственность тре-
неров и руководства уч-
реждений. Индивидуаль-
ные же занятия проходят, 
как обычно.

Надежда, мать ребен-
ка, который занимает-
ся сразу в нескольких 
кружках и секциях, всту-
пила в дискуссию с гла-
вой города. Она считает, 
что ограничения в Со-
сновом Бору жестче, чем 
определено в постановле-
нии губернатора региона 
о противоэпидемических 
мерах в «зеленой» зоне. 
Она попросила дать воз-
можность детям продол-
жать заниматься в груп-
пах — например, при ус-
ловии соблюдения ма-
сочного режима. Глава го-
рода с ней не согласился 
и подчеркнул, что огра-
ничения, которые дей-
ствуют сейчас, необхо-
димы, чтобы в дальней-
шем эпидемиологическая 
ситуация не стала хуже 
и не пострадали горожа-
не.

К той же теме обратился 
15-летний сосновоборец 
Тимур, который участву-
ет в школьном фестива-
ле КВН. Из-за ограниче-
ний ребята не могут соби-
раться в центре «Диалог», 
чтобы готовиться к вы-
ступлениям, а сам фести-
валь и вовсе под угрозой. 
Михаил Воронков отве-
тил, что все разъяснения, 
связанные с новым поста-
новлением, были донесе-
ны до руководителей уч-

реждений, и частные си-
туации нужно обсуждать 
с ними.

Как отметила замести-
тель главы администра-
ции по социальным во-
просам Татьяна Горшко-
ва, новые учебные пла-
ны для учреждений до-
полнительного образова-
ния будут подготовлены 
к концу недели. Некото-
рые занятия останутся, 
некоторые будут переве-
дены в формат дистанци-
онного обучения и само-
подготовки.

Необходимы 
системные 
обращения 
от пассажиров

Несколько вопросов 
были связаны с транс-
портной инфраструкту-
рой города. В ответ на жа-
лобу жительницы горо-
да на работу автобусов 
№ 401 и 402 глава города 
пояснил: чтобы работать 
с системными нарушени-
ями, необходимы систем-
ные обращения от самих 
пассажиров. Если в адми-
нистрацию или комитет 
по транспорту будут по-
ступать жалобы по кон-
кретным случаям, это 
заметно повысит их эф-
фективность как контро-
лирующих органов. Это 
особенно важно с межму-

ниципальными маршру-
тами, которые обслужи-
вает петербургский пере-
возчик, заказанный пра-
вительством Ленинград-
ской области.

На постоянно опазды-
вающий автобус № 12, 
о котором сообщил жи-
тель деревни Ручьи, ад-
министрация повли-
ять может намного про-
ще — ведь в этом случае 
она и является заказчи-
ком. По словам сосново-
борца, автобус по утрам 
задерживается в пробке 
на улице Комсомольской, 
и из-за этого в Ручьи 
приезжает с опозданием 
на 10 и более минут. Из-
за этого жители деревень 
не могут попасть вовре-
мя в школу или на работу. 
Михаил Воронков отве-
тил, что администрация 
предложит скорректиро-
вать расписание с учетом 
пожеланий сосновобор-
цев.

Кто решит судьбу 
городка атомщиков

С вопросом о разме-
щении детского игрово-
го комплекса «Городок 
атомщиков» обратился 
на «прямую линию» со-
сновоборец Александр. 
По имеющейся у него 
информации, «Городок» 
собираются установить 
в парке «Белые пески». 
Однако глава города за-
явил, что окончательного 
решения нет — есть толь-
ко несколько вариантов 
размещения. Оконча-
тельное место установки 
комплекса будет принято 
только после обсуждения 
с жителями.

  Людмила Цупко

Главный врач Федераль-
ного государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиоло-
гии № 38 Федерального 
медико-биологического 
агентства» (краткое наи-
менование: ФГБУЗ ЦГиЭ 
№ 38 ФМБА России) 
Владимир Хуторянский 
и и. о. главного санитар-
ного врача по г. Сосно-
вый Бор Дмитрий Ткачен-
ко провели на минувшей 
неделе брифинг для СМИ 
по ситуации с заболева-
емостью коронавирус-
ной инфекцией.

Результат теста — 
в день обращения

В Сосновом Бору — 
тенденция к росту забо-

леваемости COVID-19.
Владимир Хуторянский 

обратил внимание на две 
особенности: рост заболе-
ваемости внебольничной 
пневмонией (45 % забо-
левших — в возрасте 65+) 
и наряду с широким рас-
пространением в семей-
ных очагах — включение 
в эпидемиологический 
процесс организованных 
детских коллективов, 
в частности — учрежде-
ний дополнительного об-
разования.

В ЦГиЭ № 38 сейчас 
проводят порядка 250 те-
стов день, что значитель-
но выше норматива.

— С 22 сентября регио-
нальный Роспотребнад-
зор разрешил нашей ла-
боратории больше не от-

правлять тесты (при по-
ложительных результа-
тах) на подтверждение 
в область, а считать их 
окончательными, — со-
общил Владимир Хуто-
рянский. — Результаты 
тестов выдаются теперь 
в течение суток — если 
тест сдан утром, вечером 
гражданину направляем 
ответ — по электронной 
почте или по телефону.

Р а н ь ш е  р е з у л ьт а -
ты тестов приходилось 
ждать несколько дней, 
а то и по полторы недели.

Если тест на COVID — 
положительный

По словам Владимира 
Хуторянского, использу-
емая в лаборатории тест 
система обладает хоро-

шей чувствительностью, 
и как правило, нет слу-
чаев, когда COVID при 
его наличии не опреде-
ляется. Скорее — наобо-
рот — нередко человек 
при положительном те-
сте не чувствует себя за-
болевшим, болеет бес-
симптомно. Но с «боль-
ничного» его выпишут 
только тогда, когда те-
стирование дважды по-
кажет отрицательный 
результат.

Информация о забо-
левшем незамедлитель-
но передается в Террито-
риальный отдел Межре-
гионального управления 
№ 122 ФМБА России. 
Заболевший должен сам 
вызвать врача на дом, ко-
торый в дальнейшем на-

значит лечение. Лечение 
должно начаться в самые 
кратчайшие сроки.

Гражданину по элек-
тронной почте направля-
ют постановление об изо-
ляции (карантине) сро-
ком на 14 дней. Парал-
лельно с этим устанав-
ливают контактные лица 
с больным, и они также 
«высаживаются» на изо-
ляцию на 14 дней, в том 
числе и дети, посещаю-
щие учреждения образо-
вания.

С начала регистрации 
COVID-19 все противо-
эпидемические меры от-
работаны и остаются не-
изменными — в соответ-
ствии с методиками и ре-
комендации Роспотреб-
надзора.

Сосновоборцам 
рано 
расслабляться

Тенденция к росту за-
болеваемости во всем ре-
гионе в последнее вре-
мя вносит коррективы 
в работу Центра гигиены 
и эпидемиологии и над-
зорных органов.

Снова — проверки объ-
ектов торговли и обще-
пита, контроль полиции 
за соблюдением изоляци-
онного режима. Предпри-
ятия с особо опасными 
условиями труда органи-
зуют тестирование персо-
нала, в том числе выходя-
щих из отпусков.

Но если на производ-
стве и в сфере услуг 
в основном соблюда-
ют необходимые меры 

COVID-19 в Сосновом Бору: Новые тенденции и знакомые 
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Лучшие участники кон-
курса «Атом рядом» 

побывали в атомных го-
родах, познакомились 
с их историей, узнали 
о создании и работе гра-
дообразующих предпри-
ятий и приняли участие 
в мероприятиях в честь 
75-летнего юбилея атом-
ной промышленности.

В атомных городах, 
в том числе закрытых, по-
бывали группы из всех 85 
регионов нашей страны. 
Участниками групп ста-
ли авторы лучших видео-
роликов о мирном атоме, 

истории и достижениях 
отечественной атомной 
отрасли и людях, которые 
ее создавали. Конкурс 
«Атом рядом» проводил-
ся с 6 июля по 10 сентя-
бря нынешнего года. Все-
го на конкурс было по-
дано около 10 000 заявок. 
Модераторы одобрили 
4 620 конкурсных видео, 
в голосовании за лучшие 
ролики приняли участие 
более 100 тысяч человек.

Жители разных уголков 
России получили уни-
кальную возможность по-
сетить атомные электро-
станции, научно-иссле-

довательские институты, 
предприятия отрасли. Го-
стей принимали Балако-
во, Глазов, Димитровград, 
Десногорск, Железно-
горск, Заречный Пензен-
ской области и Заречный 
Свердловской области, 
Зеленогорск, Краснока-
менск, Курчатов, Лесной, 
Нововоронеж, Новоу-
ральск, Обнинск, Озерск, 
Полярные Зори, Саров, 
Северск, Снежинск, Со-
сновый Бор, Трехгорный, 
Удомля и Электросталь.

Маршруты построили 
так, чтобы познакомить 
конкурсантов с теми ре-

гионами, которые распо-
ложены далеко и поэто-
му отличаются от родных 
мест. Москвичи съезди-
ли в Краснокаменск За-
байкальского края, а де-
легации из Кемеровской 
области и Ханты-Ман-
сийского округа побы-
вали в Нововоронеже. 
Участники из Татарста-
на, Новосибирской обла-
сти, Крыма и Севастопо-
ля побывали в уральском 
Снежинске, а жители Ка-
лужской, Тверской и Ор-
ловской областей — в Се-
верске Томской области, 
кубанские конкурсанты — 

в Железногорске Красно-
ярского края, жители Чу-
котки отправились в ни-
жегородский Саров.

Каждый город поста-
рался и подготовил спе-
циальную программу. 
Во время поездок конкур-
санты посещали градоо-
бразующие предприятия, 
узнавали, как строились 
атомные города в глухой 
тайге, в степи и даже в зо-
не вечной мерзлоты и на-
блюдали, как живут здесь 
люди сегодня. А еще они 
знакомились с местны-
ми достопримечательно-
стями и с тем, что назы-

вают «душой города» — 
на экскурсиях по городу, 
в краеведческих музеях, 
в разговорах с горожана-
ми. И заодно собирали 
материалы для финаль-
ного этапа конкурса: де-
лали фотографии горо-
дов и их жителей и вы-
кладывали их в соцсетях 
с хэштэгами #Атомрядом-
люди и #Атомрядомгород.
Узнать о всех подробно-
стях конкурса и путеше-
ствиях по атомградам, 
а также о том, кто же стал 
авторами лучших фото-
графий, можно на сайте 
www.atomryadom.ru.

Атомные города стали ближе

Самая большая делегация, 50 участников конкурса из 8 регионов страны, съехалась в Сосновый Бор

правила
и ограничения, то к насе-
лению в целом, по сло-
вам Дмитрия Ткаченко, 
у органов санэпиднадзора 
есть вопросы.

Не все сосновобор-
цы считают нужным но-
сить маски в обществен-
ных местах в помещени-
ях, тщательно мыть и об-
рабатывать руки, мини-
мизировать контакты 
с окружающими.

— COVID-19 — забо-
левание высококонтеги-
озное и распространяет-
ся очень быстро. Имен-
но от населения сейчас 
зависит, придется ли 
нам вводить дальнейшие 
ограничения, или благо-
даря сознательности лю-
дей и соблюдению ими 
рекомендаций удастся 

остановить рост распро-
странения инфекции, — 
подчеркнул Дмитрий 
Ткаченко.

Что происходит 
в детских 
коллективах

С е г о д н я  в  г о р о д е 
(по данным на 14 октя-
бря) закрыты 12 клас-
сов в 6 общеобразова-
тельных школах, где де-
ти и (или педагоги) да-
ли положительные тесты 
на COVID-19 (если один 
человек заболевает — 
весь класс высаживается 
на карантин –14 дней.) 
Выведена на карантин 
часть учеников школы 
искусств «Балтика» из-
за случаев заболевания 
педагогов и учащихся.

Санитарные правила 
профилактики новой ко-
ронавирусной инфекции, 
утвержденные Роспо-
требнадзором, позволя-
ют органам санэпиднад-
зора по результатам мо-
ниторинга ситуации да-
вать рекомендации адми-
нистрации города, в том 
числе о введении ограни-
чений или «послаблени-
ях».

Согласно постановле-
нию главы округа, но-
вые ограничения косну-
лись учреждений допол-
нительного образования. 
Почему именно их — по-
яснил Владимир Хуто-
рянский:

— Главный принцип 
профилактики — разоб-
щение. Если при заболе-

вании одного учащегося 
в классе мы имеем воз-
можность локализовать 
распространение инфек-
ции пределами одного 
коллектива, то в случае 
с учреждениями доп. об-
разования, где в одной 
группе занимаются дети 
из разных школ, мы ри-
скуем разнести инфек-
цию по нескольким уч-
реждениям. Это может 
привести к неконтроли-
руемому росту заболевае-
мости и вынудит вводить 
более жесткие ограничи-
тельные меры.

Если мы не хотим тако-
го исхода, давайте береж-
но относиться к своему 
здоровью, здоровью сво-
их детей, близких и кол-
лег.

Коэффициент 
распространения 
зависит от нас

Регулярно на засе-
д а н и я х  о п е р а т и в н о -
го штаба руководители 
санэпидслужб докла-
дывают информацию 
по COVID-19, и в за-
висимости от ситуации 
руководство города при-
нимает решения о целе-
сообразности перехо-
да к тем или иным ло-
кальным ограничениям. 
Когда речь о городе в це-
лом — решающее слово 
за губернатором.

При этом учитываются 
многие факторы и выбор 
не прост — он проходит 
по тонкой грани между 
всеобщим желанием со-
хранить привычные ус-

ловия жизни и эконо-
мику и необходимостью 
сберечь здоровье макси-
мального числа наших 
земляков.

Определяющим явля-
ется коэффициент рас-
пространения коронави-
руса — это среднее чис-
ло людей, которых ин-
фицирует один больной 
до его изоляции. Сейчас 
в Сосновом Бору ко-
эффициент колеблется 
и составляет, в среднем, 
больше 1. Весной, при 
введении в Сосновом 
Бору «красной» зоны, он 
доходил до 5. Каким бу-
дет он завтра — зависит 
и от всех нас.

  Евгения Светлова

На новом энергоблоке успешно выполнен пробный пуск турбины
На Ленинградской АЭС выполнен проб-
ный пуск турбины инновационного энер-
гоблока № 6 с реактором ВВЭР-1200.

Специалисты прокрутили турбину на холо-
стом ходу и поэтапно увеличили количе-
ство оборотов до проектных значений — 
3000 оборотов в минуту. Это сопоставимо 
со скоростью вращения воздушного винта 
самолета.
— Пуск турбины — одна из ключевых опе-
раций при подготовке энергоблока к на-

чалу выработки электроэнергии, — отме-
тил главный инженер Ленинградской АЭС-
2 Александр Беляев. — Первый «толчок» 
турбины выполнен на мощности реактора 
30 %. Впервые турбина и реактор ново-
го энергоблока работают совместно. За-
мечаний к работе оборудования нет: всё 
функционирует в соответствии с тепломе-
ханическими параметрами, что позволя-
ет нам приступить к программе испытаний 
турбины на холостом ходу.
Напомним, что поэтапный ввод 6-го ле-

нинградского энергоблока с реактором 
ВВЭР-1200 в эксплуатацию стартовал 
19 июля 2020 года, когда во время физи-
ческого пуска в корпус реактора была за-
гружена первая тепловыделяющая сборка 
со свежим ядерным топливом. В настоя-
щее время на блоке идет поэтапный сту-
пенчатый подъем мощности до 35-40 %. 
В ближайшее время на оборудовании 
и технологических системах будет прове-
дена серия испытаний, предусмотренная 
программой ввода энергоблока в эксплу-

атацию. После этого энергоблок № 6 будет 
включен в сеть и начнет выдавать в еди-
ную энергосистему России первые кило-
ватт-часы.
Ввод энергоблока № 6 ВВЭР-1200 в про-
мышленную эксплуатацию запланирован 
на 2021 год. Новый блок сменит на посту 
своего «старшего брата» — второй энерго-
блок с реактором РБМК-1000 ЛАЭС после 
45 лет эксплуатации.
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Понедельник, 
26 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить 
здорово!» 16+.   10:55 «Модный приго-
вор» 6+.   12:15, 1:15 «Время покажет» 16+.   
14:10 «Гражданская оборона» 16+.   15:15 
«Давай поженимся!» 16+.   16:00, 3:40 
«Мужское / Женское» 16+.   18:40 «На са-
мом деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «ТОБОЛ» 16+.   
22:35 «Док-ток» 16+.   23:35 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:15 «Познер» 16+.   2:50, 3:05 
«Наедине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека» 12+.   
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с 
«МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+.   17:15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+.   23:20 
«Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+.   4:05 Т/с 
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+.   

НТВ 
5:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.   
8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+.   13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 
19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   21:20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+.   23:45 «Основано на 
реальных событиях» 16+.   1:15 «Место 
встречи» 16+.   3:10 «Агентство скрытых 
камер» 16+.   3:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:20 М/с «Спирит. 
Дух свободы» 6+.   6:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+.   7:20 «Детки-пред-
ки» 12+.   8:25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+.   
10:25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+.   12:25 
Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+.   14:45 Т/с 
«КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+.   19:00 
Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+.   19:45 
Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+.   
22:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+.   
0:55 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» 18+.   1:55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+.   3:50 «Шоу выходного 
дня» 16+.   4:35 «6 кадров» 16+.   5:20 М/ф 
«Волшебное кольцо» 0+.   5:35 М/ф «А 
что ты умеешь?» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Известия».   
5:25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ПОСЛЕДНЯЯ 
СТАВКА» 16+.   6:05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
СТРАШНЫЕ ИГРЫ» 16+.   6:55 Х/ф «ЛИТЕЙ-
НЫЙ. СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ» 16+.   7:50 
Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. РИКОШЕТ» 16+.   8:40, 
9:25, 10:05 «Одиночка» 2010 г 16+.   11:10, 
12:10, 13:25, 13:35, 14:35, 15:25, 16:25 
Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+.   17:45, 18:35 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+.   19:20 
Т/с «СЛЕД. ОБМАН ЗРЕНИЯ» 16+.   20:00 
Т/с «СЛЕД. ВСЕ БАБЫ ОДИНАКОВЫ» 16+.   
20:45 Т/с «СЛЕД. ФОТОРОБОТ» 16+.   
21:35 Т/с «СЛЕД. ДВЕНАДЦАТЬ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. ПЬЯНЫЙ 
МАЛЬЧИК» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ-3. 
ХРОНОМЕТРАЖ» 16+.   0:00 «Известия. 
Итоговый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. 
БАТЯ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВАДЬБЕ НЕ БЫВАТЬ» 16+.   1:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» 16+.   
2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУТАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+.   2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА 
КОНУ ЖИЗНЬ» 16+.   3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СПЕРТАЯ АТМОСФЕРА» 16+.   4:00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКЛЯТЫЙ ПЕЙЗАЖ» 16+.   
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОГРОМ» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 
«Пешком...» Москва Казакова 6+.   7:05 
«Другие Романовы» 12+.   7:35, 18:35, 
0:00 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-
креты замка Шамбор» 12+.   8:35 Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре» 12+.   8:45 
Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА» 6+.   10:15 «На-
блюдатель» 6+.   11:10, 0:55 Д/ф «Дорогая 
Татьяна Ивановна...» 12+.   12:10 Большие и 
маленькие 6+.   14:20 Д/ф «Белый камень 
души. Андрей Белый» 12+.   15:05 Новости. 
Подробно. АРТ 12+.   15:20 «Агора» 12+.   
16:25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+.   17:50, 1:50 
Симфонические оркестры Европы 12+.   
19:45 Главная роль 12+.   20:05 «Правила 
жизни» 12+.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.   20:45 Больше, чем лю-
бовь. Лидия Русланова 12+.   21:30 «Сати. 
Нескучная классика...» 12+.   22:10 Д/ф 
«Свинцовая Анна» 12+.   23:10 «Прекрас-
ные черты. Ахмадулина об Аксенове» 12+.   
2:45 Иван Мартос 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:45, 15:30, 16:50, 
19:00, 21:55 Новости 16+.   6:05, 12:05, 
14:50, 0:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+.   
9:00 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Марко Антонио 
Барреры. Бой за титул чемпиона WBC 
в первом легком весе. Трансляция из 
США 16+.   10:15 «Здесь начинается 
спорт. Камп Ноу» 12+.   10:45 После 
футбола с Георгием Черданцевым 12+.   
11:40 «Краснодар» - «Спартак» Live» 12+.   

12:45 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Реал» (Мадрид). 1-й тайм 0+.   
13:50 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Реал» (Мадрид). 2-й тайм 0+.   
15:35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+.   16:55 
Мини-футбол. «Париматч - Суперлига» 
«Тюмень» - «Газпром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция 16+.   19:05 Хоккей. 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция 16+.   22:05 
Тотальный футбол 16+.   22:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Милан» - «Рома» 
Прямая трансляция 16+.   1:30 Д/ф «О 
спорт, ты - мир!» 12+.   4:30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. ЦСКА - «Подрав-
ка» (Хорватия) 0+.   

Вторник, 
27 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить 
здорово!» 16+.   10:55 «Модный приго-
вор» 6+.   12:15, 1:10 «Время покажет» 16+.   
14:10 «Гражданская оборона» 16+.   15:15 
«Давай поженимся!» 16+.   16:00, 3:30 
«Мужское / Женское» 16+.   18:40 «На 
самом деле» 16+.   19:45 «Пусть гово-
рят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с 
«ТОБОЛ» 16+.   22:35 «Док-ток» 16+.   23:35 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:15 «Повелители 
биоинформатики. Михаил Гельфанд» 12+.   
2:45, 3:05 «Наедине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека» 12+.   
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с 
«МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+.   17:15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+.   23:20 
«Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+.   4:05 Т/с 
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+.   

НТВ 
5:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.   
8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+.   13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 
19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   21:20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+.   23:45 «Основано на 
реальных событиях» 16+.   1:15 «Место 
встречи» 16+.   3:10 «Агентство скрытых 
камер» 16+.   3:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с «Спирит. 
Дух свободы» 6+.   6:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+.   7:35 М/с «Охот-
ники на троллей» 6+.   8:00, 18:30, 19:00 
Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+.   9:00 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
9:30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+.   
12:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   14:10 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+.   20:00 Х/ф 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+.   23:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+.   1:45 «Русские не смеются» 16+.   
2:35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+.   4:00 
«Сезоны любви» 16+.   4:50 «6 кадров» 16+.   
5:10 М/ф «Высокая горка» 0+.   5:30 М/ф 
«Приключения Хомы» 0+.   5:40 М/ф «Раз 
- горох, два - горох...» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия».   
5:25, 6:15, 7:05, 8:00, 9:25, 10:20, 11:15, 
12:10 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 16+.   13:25, 14:25, 
15:20, 16:25 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+.   
17:45, 18:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-
2» 16+.   19:20 Т/с «СЛЕД. ЗАМЕРЗШИЕ» 16+.   
20:00 Т/с «СЛЕД. БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+.   
20:50 Т/с «СЛЕД. ПОКА ДЕТИ СПЯТ» 16+.   
21:35 Т/с «СЛЕД. ТРИНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ 
ПУЛЯ» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ-3. ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+.   0:00 «Известия. Итого-
вый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. ДИКАЯ 
СОБАКА ДИНА» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+.   1:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА» 16+.   
2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОТОЦИ-
КЛИСТКА» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОБОРОТЕНЬ В СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 16+.   
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАРЫШНЯ С 
СОБАЧКОЙ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ» 16+.   4:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва клубная 6+.   7:05, 20:05 
«Правила жизни» 12+.   7:35, 18:35, 0:00 
Д/ф «Загадки Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV» 12+.   8:35 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+.   8:55, 16:25 Х/ф «ДОМ 
НА ДЮНАХ» 0+.   10:15 «Наблюдатель» 6+.   
11:10, 0:55 «Свидание назначила Татьяна 
Шмыга» 12+.   12:20 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось» 12+.   13:10 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова» 12+.   13:50 «Игра в 
бисер» 12+.   14:30 «Прекрасные черты. 
Ахмадулина об Аксенове» 12+.   15:05 
Новости. Подробно. Книги 12+.   15:20 
«Эрмитаж» 12+.   15:45 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+.   17:35, 2:05 Симфо-
нические оркестры Европы 12+.   19:45 
Главная роль 12+.   20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 0+.   20:45 Искусствен-
ный отбор 6+.   21:30 «Белая студия» 6+.   
22:10 Д/ф «Бубен Верхнего мира» 12+.   

22:50 «Португалия. Исторический центр 
Гимарайнша» 6+.   23:05 «Прощание. Рас-
путин о Вампилове» 12+.   2:45 Жан Огюст 
Доминик Энгр 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:45, 15:05, 16:50, 
19:00 Новости 16+.   6:05, 12:05, 15:10, 1:00 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+.   9:00 Про-
фессиональный бокс. Сауль Альварес 
против Мэттью Хаттона. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+.   10:15, 16:20 
«Правила игры» 12+.   10:45 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+.   12:45 «Капитаны» 12+.   13:15 «Ген 
победы» 12+.   13:50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Андрей Корешков 
против Дугласа Лимы. Трансляция из 
США 16+.   15:50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор 0+.   16:55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Турция. Прямая транс-
ляция 16+.   19:05 Все на футбол! 16+.   20:10 
Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» - 
«Бавария» Прямая трансляция 16+.   22:55 
Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) - «Реал» 
Прямая трансляция 16+.   2:00 Футбол. 
Лига чемпионов 0+.   4:00 «Место силы. 
Олимпийский» 12+.   4:30 Гандбол. Лига 
Европы. Мужчины. ЦСКА - «Алингсос» 0+.   

Среда, 
28 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить 
здорово!» 16+.   10:55 «Модный приго-
вор» 6+.   12:15, 1:05 «Время покажет» 16+.   
14:10 «Гражданская оборона» 16+.   15:15 
«Давай поженимся!» 16+.   16:00, 3:30 
«Мужское / Женское» 16+.   18:40 «На са-
мом деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «ТОБОЛ» 16+.   
22:35 «Док-ток» 16+.   23:35 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:15 «Повелители мозга. 
Святослав Медведев» 12+.   2:40, 3:05 
«Наедине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека» 12+.   
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с 
«МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+.   17:15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+.   23:20 
«Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+.   4:05 Т/с 
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+.   

НТВ 
5:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.   
8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+.   13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   
18:30, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   21:20 Т/с 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+.   23:45 «Поздня-
ков» 16+.   0:00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+.   0:30 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+.   1:30 «Место встречи» 16+.   3:20 
Их нравы 0+.   3:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с «Спирит. 
Дух свободы» 6+.   6:45 М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей» 0+.   7:35 М/с 
«Охотники на троллей» 6+.   8:00, 19:00 
Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+.   9:00 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
9:20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+.   12:10 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   14:10 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+.   20:00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+.   
23:30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 16+.   2:10 «Русские не 
смеются» 16+.   3:00 «Сезоны любви» 16+.   
4:10 «Шоу выходного дня» 16+.   4:55 «6 
кадров» 16+.   5:20 М/ф «Дедушка и вну-
чек» 0+.   5:35 М/ф «Богатырская каша» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия».   
5:25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. КРЫСЫ» 16+.   6:10 
Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» 16+.   7:05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ДОЛГ» 16+.   
8:00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. СОВЕСТЬ» 16+.   
9:25, 10:20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ПОЧЕРК УБИЙ-
ЦЫ» 16+.   11:20, 12:20, 13:25 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ИЩИ 
ДЕНЬГИ» 16+.   13:40, 14:35 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЧАС 
«ИКС» 16+.   15:30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ПОСЛЕДНИЙ 
РОМАН КОРОЛЕВЫ» 16+.   16:30 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+.   17:45, 
18:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+.   
19:20 Т/с «СЛЕД. ТАК СЕБЕ РАБОТА» 16+.   
20:00 Т/с «СЛЕД. БЕЗОПАСНАЯ ОПАС-
НОСТЬ» 16+.   20:50 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
В НАСЛЕДСТВО» 16+.   21:35 Т/с «СЛЕД. 
МОЯ МЕРТВАЯ НЯНЯ» 16+.   22:20 Т/с 
«СЛЕД. ПРАВО НА ХАЙП» 16+.   23:10 
Х/ф «СВОИ-3. УЖАС В ЛЕСУ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 
Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+.   1:10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ГОНКИ» 16+.   1:55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. БУЛЬДОЗЕР» 16+.   2:20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ ВЕДЬМА» 16+.   2:50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОДЕТЕЛЬ» 16+.   3:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОТ ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   4:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+.   
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Повестка очередного заседания совета депутатов четвертого созыва 
(пятнадцатое заседание)
Дата заседания: 
23 октября (пятница) 
к. 370 большой актовый зал.
Начало заседания: в 17.00.

Час администрации
1. «О готовности города к ото-

пительному зимнему периоду». 
Информацию предоставляет: 
администрация СГО.

2. «О готовности СМБУ «Спец-
автотранс» к работе в зимний 
период». Информацию предо-
ставляет: администрация СГО

Основные вопросы 
повестки

1. «О внесении изменений 
в решение совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа от 28.11.2016. № 166 
«Об особенностях формирова-
ния фонда оплаты труда, пред-
усмотренного решением совета 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа от 25.05.2011 г. 
№ 44 «Об утверждении «Положе-
ния о ежемесячных и иных до-
полнительных выплатах лицам, 
замещающим муниципальные 
должности, должности муни-
ципальной службы, должности, 
не являющиеся должностями му-
ниципальной службы в органах 
местного самоуправления Со-
сновоборского городского окру-
га и о порядке формирования 

фонда оплаты труда указанных 
лиц» на 2017–2022 годы». Ини-
циатор рассмотрения: админи-
страция СГО.

2. «О внесении изменений 
в решение совета депутатов Со-
сновоборского городского окру-
га от 20.11.2007 № 143 «Об ут-
верждении «Положения о бюд-
жетном процессе в Сосновобор-
ском городском округе» в новой 
редакции». Инициатор рассмо-
трения: администрация СГО.

3. «Об утверждении Положе-
ния о комиссии по соблюдению 
требований к служебному пове-
дению лиц, замещающих муни-
ципальные должности и урегу-
лированию конфликта интере-
сов в совете депутатов Сосно-
воборского городского окру-
га». Инициатор рассмотрения: 
прокурор города, заместитель 
председателя совета депута-
тов Бабич И. А. (Фракция Еди-
ная Россия»).

4. «О награждении Почетной 
грамотой совета депутатов Со-
сновоборского городского окру-
га Слуцкой Н. И.». Инициатор рас-
смотрения: Воскресенская Н. В. 
(Фракция Единая Россия»)

5. «О внесении изменений 
в «Положение об общественной 
палате муниципального образо-

вания Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской об-
ласти». Инициатор рассмотре-
ния: заместитель председате-
ля совета депутатов Бабич И. А. 
(Фракция Единая Россия»).

6. «Об обращении к Предсе-
дателю Законодательного со-
брания Ленинградской области 
по вопросу законодательной 
инициативы по изменению Феде-
рального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ и Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ». 
Инициатор рассмотрения: де-
путаты: Апостолевский И. К., Ар-
тёмов А. В., Лопухин В. С. (Фрак-
ция «КПРФ»).

6. Альтернативной проект 
«Об обращении к Председате-
лю Законодательного собрания 
Ленинградской области по во-
просу законодательной иници-
ативы по изменению Федераль-
ного закона от 06.10.1999 N 
184-ФЗ и Федерального закона 
от 12.06.2002 N 67-ФЗ». Иници-
атор рассмотрения: Фракция 
«Единая Россия»

7. «О внесении изменений 
в статью 2 областного закона 
№ 1-оз «Об особенностях фор-
мирования органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Ленинград-
ской области». Инициатор рас-

смотрения: депутаты: Апосто-
левский И. К., Артёмов А. В., Ло-
пухин В. С. (Фракция «КПРФ»).

7. Альтернативный проект «О 
внесении изменений в статью 
2 областного закона № 1-оз 
«Об особенностях формирова-
ния органов местного самоу-
правления муниципальных об-
разований Ленинградской об-
ласти». Инициатор рассмотре-
ния: Фракция «Единая Россия».

8. «О внесении изменений 
в статью 11 областного за-
кона Ленинградской области 
от 29.11.2013 № 82-оз «Об от-
дельных вопросах организации 
и проведения капитального ре-
монта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, располо-
женных на территории Ленин-
градской области». Инициатор 
рассмотрения: депутат: Мар-
тынова О. В.

9. «Об обращении к Предсе-
дателю Законодательного со-
брания Ленинградской области 
С. М. Бебенину по вопросу вне-
сения законодательной иници-
ативы Законодательного со-
брания Ленинградской области 
в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации проекта Федераль-
ного закона «О внесении изме-
нения в статью 55 Федераль-

ного закона «Об образовании 
в Российской Федерации». Ини-
циатор рассмотрения: посто-
янная депутатская комиссия 
по социальным вопросам (де-
путаты: Воскресенская Н. В., 
Минаев В. И. (Фракция «Еди-
ная Россия»).

10. «Об удалении из переч-
ня детских игровых площадок, 
расположенных на территории 
Сосновоборского городского 
округа, площадок с отсутствую-
щим игровым оборудованием». 
Инициатор рассмотрения: де-
путаты: Мартынова О. В., Пав-
лов А. А. (Фракция Единая Рос-
сия»)

11. «О внесении изменений 
и дополнений в решение совета 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа от 06.12.2019 
№ 70 «Об утверждении струк-
туры администрации муници-
пального образования Сосно-
воборский городской округ Ле-
нинградской области». Иници-
атор рассмотрения: админи-
страция СГО.

12. «О награждении Почет-
ной грамотой совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа сотрудников ОМВД Рос-
сии по г. Сосновый Бор Ленин-
градской области в связи с про-

фессиональным праздником 
День сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Феде-
рации». Инициатор рассмотре-
ния: председатель совета де-
путатов Садовский В. Б. (Фрак-
ция «Единая Россия»).

13. «О направлении обраще-
ния совета депутатов в адрес 
главы Сосновоборского город-
ского округа по вопросу пере-
носа контейнерных площадок 
для сбора мусора планируемых 
к установке в 2020–2021 г.». 
Инициатор рассмотрения: 
Фракция «Единая Россия».

14. «Об утверждении Устава му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области в но-
вой редакции». Инициатор рас-
смотрения: председатель со-
вета депутатов Садовский В. Б. 
(Фракция «Единая Россия»).

       
15. «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения 
совета депутатов «Об утверж-
дении Устава муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области в новой редак-
ции». Инициатор рассмотре-
ния: председатель совета де-
путатов Садовский В. Б. (Фрак-
ция «Единая Россия»).

Официальная информация
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РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 
«Пешком...» Москва деревянная 6+.   7:05, 
20:05 «Правила жизни» 12+.   7:40, 18:35, 
0:00 Д/ф «Фонтенбло - королевский 
дом на века» 12+.   8:35 «Портрет неиз-
вестной» 6+.   8:45, 16:30 «Капитан Немо» 
Х|a 0+.   10:15 «Наблюдатель» 6+.   11:10, 
0:50 Д/ф «Текут по России реки...» 12+.   
12:20 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+.   12:50 
Д/ф «Дожить до светлой полосы. Татьяна 
Лиознова» 12+.   13:45 Искусственный 
отбор 6+.   14:25 «Прощание. Распутин о 
Вампилове» 12+.   15:05 Новости. Подробно. 
Кино 12+.   15:20 «Библейский сюжет» 6+.   
15:45 «Белая студия» 6+.   17:45, 2:00 Сим-
фонические оркестры Европы 12+.   19:45 
Главная роль 12+.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.   20:45 Абсолютный слух 6+.   
21:30 «Становление наций Латинской 
Америки» 12+.   22:10 Д/ф «Лялин дом» 12+.   
23:05 «Мастерская духа. Евтушенко об 
Эрнсте Неизвестном» 12+.   2:45 Ар-деко 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:35, 17:00, 19:00 Ново-
сти 16+.   6:05, 12:05, 17:05, 1:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+.   9:00 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла Хойя против Флойда 
Мэйвезера. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем. Трансляция из 
США 16+.   10:10 «Здесь начинается спорт. 
Маракана» 12+.   10:40, 17:40 «Локомотив» 
- «Бавария» Live» 12+.   11:00, 18:00 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+.   12:35 Футбол. 
Лига чемпионов. «Локомотив» - «Бава-
рия» 1-й тайм 0+.   13:40 Футбол. Лига 
чемпионов. «Локомотив» - «Бавария» 
2-й тайм 0+.   14:40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) - «Факел» (Новый 
Уренгой). Прямая трансляция 16+.   16:40 
Д/ф «Эрвен. Несносный волшебник» 12+.   
19:05 Все на футбол! 16+.   20:10 Футбол. 
Лига чемпионов. «Краснодар» - «Челси» 
Прямая трансляция 16+.   22:55 Футбол. 
Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Зенит» Прямая трансля-
ция 16+.   2:00 Футбол. Лига чемпионов 0+.   
4:00 «Место силы. Лужники» 12+.   4:30 
«Утомленные славой. Владимир Бы-
стров» 12+.   5:00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против легенд» 16+.   

Четверг, 
29 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить 
здорово!» 16+.   10:55 «Модный приго-
вор» 6+.   12:15, 1:15 «Время покажет» 16+.   
14:10 «Гражданская оборона» 16+.   15:15 
«Давай поженимся!» 16+.   16:00, 3:40 
«Мужское / Женское» 16+.   18:40 «На 
самом деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «ТОБОЛ» 16+.   
22:35 «Большая игра» 16+.   23:35 «Вечер-
ний Ургант» 16+.   0:15 «Михаил Романов. 
Первая жертва» 16+.   2:50, 3:05 «Наедине 
со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека» 12+.   
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «МО-
СКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+.   17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с 
«ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+.   23:20 «Вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+.   2:20 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+.   4:05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+.   

НТВ 
5:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.   
8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+.   13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   
18:30, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   21:20 Т/с 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+.   23:45 «ЧП. 
Расследование» 16+.   0:15 «Крутая исто-
рия» 12+.   1:10 «Место встречи» 16+.   3:00 
«Агентство скрытых камер» 16+.   3:35 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с «Спирит. 
Дух свободы» 6+.   6:45 М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей» 0+.   7:35 М/с 
«Охотники на троллей» 6+.   8:00, 19:00 
Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+.   9:00 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   9:20 
Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» 16+.   12:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   
14:10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+.   

20:00 Х/ф «ПИРАТЫ ЕАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+.   22:45 Х/ф 
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+.   1:05 «Русские не 
смеются» 16+.   2:05 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ» 16+.   3:45 «Сезоны любви» 16+.   
4:35 «6 кадров» 16+.   5:15 М/ф «Друзья-
товарищи» 0+.   5:35 М/ф «Огонь» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия».   
5:35, 6:30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «ПОЧЕРК УБИЙЦЫ» 16+.   
7:30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ПОСЛЕДНИЙ РОМАН КОРО-
ЛЕВЫ» 16+.   8:35 «День ангела» 0+.   9:25, 
10:20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «АВТОКОП» 16+.   11:20, 12:20, 
13:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СЕКТОР ОБСТРЕЛА»  16+.   
13:40, 14:40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ХАЛТУРКА» 16+.   
15:40, 16:30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «БАЛТИЙСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 16+.   17:45, 18:35 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+.   19:20 Т/с 
«СЛЕД. ВОПРОС РЕПУТАЦИИ» 16+.   20:00 
Т/с «СЛЕД. ОДНОКЛАССНИКИ» 16+.   20:40 
Т/с «СЛЕД. СЛЕЗОМОЙКА» 16+.   21:35 Т/с 
«СЛЕД. МОНЕТИЗИРУЙ ПСИХА» 16+.   22:20 
Т/с «СЛЕД. ИГРА В ЖМУРИКИ» 16+.   23:10 
Х/ф «СВОИ-3. ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».   0:30 
Т/с «СЛЕД. НЕ СОТВОРИ СЕБЕ.» 16+.   1:15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА» 16+.   
1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦО НА ФОТО-
ГРАФИИ» 16+.   2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕТКИЙ СТРЕЛОК» 16+.   2:55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА» 16+.   3:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФЕРМЕР» 16+.   4:05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ИНАЧЕ КРЫШКА» 16+.   4:35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва меценатская 6+.   7:05 
«Правила жизни» 12+.   7:35, 18:35, 0:00 
Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, достойный 
короля» 12+.   8:35 Д/с «Первые в мире» 12+.   
8:50, 16:35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+.   
10:15 «Наблюдатель» 6+.   11:10, 0:50 
Д/ф «Композитор Никита Богослов-
ский» 12+.   12:30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 12+.   13:10 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе» 12+.   13:50 Абсолютный слух 6+.   
14:30 «Мастерская духа. Евтушенко об 
Эрнсте Неизвестном» 12+.   15:05 Новости. 
Подробно. Театр 12+.   15:20 Моя любовь - 
Россия!. «Мир народов Крыма» 12+.   15:45 
«2 Верник 2» 6+.   17:45, 2:05 Симфониче-
ские оркестры Европы 12+.   19:45 Главная 
роль 12+.   20:05 Открытая книга 12+.   20:30 
«Спокойной ночи, малыши!» 0+.   20:45 Д/ф 
«Земля Санникова» Есть только миг...» 12+.   
21:30 «Энигма. Борис Эйфман» 12+.   22:10 
Д/ф «Фоторобот Евы» 12+.   23:05 «Чему 
он меня научил. Лунгин о Некрасове» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:45, 16:35, 19:00 Ново-
сти 16+.   6:05, 12:05, 14:50, 1:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+.   9:00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер против Хуана 
Мануэля Маркеса. Трансляция из США 16+.   
10:10 «Большой хоккей» 12+.   10:40, 17:40 
«Краснодар» - «Челси» Live» 12+.   11:00, 
18:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+.   
12:45 Футбол. Лига чемпионов. «Красно-
дар» - «Челси» 1-й тайм 0+.   13:50 Футбол. 
Лига чемпионов. «Краснодар» - «Челси» 
2-й тайм 0+.   15:35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Зенит» 1-й тайм 0+.   16:40 Футбол. Лига 
чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Зенит» 2-й тайм 0+.   19:05 Все на 
футбол! 16+.   20:10 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА - «Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Прямая трансляция 16+.   22:55 Футбол. 
Лига Европы. «Реал Сосьедад» - «Наполи» 
Прямая трансляция 16+.   2:00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Валенсия» 0+.   
3:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Дугласа Лимы. 
Прямая трансляция из США 16+.   5:00 Д/ф 
«Спорт высоких технологий» 16+.   

Пятница, 
30 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости 16+.   9:50 
«Жить здорово!»  16+.   10:55, 2:45 
«Модный приговор» 6+.   12:15 «Время 
покажет» 16+.   14:10 «Гражданская 
оборона» 16+.   15:15, 3:35 «Давай по-
женимся!» 16+.   16:00, 4:15 «Мужское / 
Женское» 16+.   18:40 «Человек и закон» 16+.   

19:40 «Поле чудес» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
21:30 Т/с «ГОЛОС» 12+.   23:30 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:25 Д/ф «Жан-Поль Готье. 
С любовью» 18+.   2:00 «Наедине со 
всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека» 12+.   
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с 
«МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+.   17:15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:20 «Юморина-2020» 16+.   0:40 Х/ф 
«БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 12+.   4:05 Т/с 
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+.   

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

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с «Спирит. 
Дух свободы» 6+.   6:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+.   7:35 М/с «Охотни-
ки на троллей» 6+.   8:00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+.   9:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» 16+.   11:20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» 16+.   13:35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+.   13:45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+.   20:00 «Русские не смеют-
ся» 16+.   21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+.   23:35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
2» 16+.   2:05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+.   3:45 
«Слава Богу, ты пришел!» 16+.   4:30 «6 
кадров» 16+.   5:10 М/ф «Золотое перыш-
ко» 0+.   5:30 М/ф «Фунтик и огурцы» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:30, 6:15 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «ХАЛТУРКА» 16+.   7:10, 8:00 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«БАЛТИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 16+.   9:25, 
10:20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИО-
НЕРОМ?» 16+.   11:15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ПРОСТОЙ МО-
ТИВ» 16+.   12:20, 13:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «СТРЕЛКА» 16+.   
13:50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ДВОЙНАЯ ОШИБКА» 16+.   14:45, 
15:40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 16+.   16:40 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «РАЗ ПЛЮНУТЬ» 16+.   17:40, 
18:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+.   
19:25 Т/с «СЛЕД. ПРАВИЛО СНАЙПЕРА 
НОМЕР ДВА» 16+.   20:25 Т/с «СЛЕД. 
МОКОШЬ» 16+.   21:10 Т/с «СЛЕД. КРОВЬ 
НЕ ВОДА» 16+.   22:05 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ФЭС» 16+.   22:55 Т/с «СЛЕД. 
ПОСЛЕДНЯЯ ПУЛЯ» 16+.   23:45 Светская 
хроника 16+.   0:45 Т/с «СЛЕД. ПЬЯНЫЙ 
МАЛЬЧИК» 16+.   1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЧАСТЛИВАЯ СЕМЕРКА» 16+.   2:05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ В ПОДАРОК» 16+.   
2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+.   3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЬБЕ 
НЕ БЫВАТЬ» 16+.   3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ОБМАНУТАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   4:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОТОЦИКЛИСТКА» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры 12+.   6:35 «Пешком...» 
Москва львиная 6+.   7:05 «Правила жиз-
ни» 12+.   7:35 Черные дыры. Белые пятна 6+.   
8:20 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+.   8:50, 
16:20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+.   10:20 
Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+.   12:10 
«Египет. Абу-Мина» 6+.   12:25 Открытая 
книга 12+.   12:50 Д/ф «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская» 12+.   13:45 «Ста-
новление наций Латинской Америки» 12+.   
14:30 «Чему он меня научил. Лунгин о 
Некрасове» 12+.   15:05 Письма из про-
винции. Озеро Светлояр Нижегородская 
область 12+.   15:35 «Энигма. Борис Эйф-
ман» 12+.   17:30 Симфонические оркестры 
Европы 12+.   18:45 «Царская ложа» 12+.   
19:45 Д/ф «Принцесса оперетты. Марга-
рита Лаврова» 12+.   20:30 Х/ф «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+.   22:00 Линия жизни. 
Лариса Долина 12+.   23:20 Х/ф «ДЕВУШКА 
НА МОТОЦИКЛЕ» 18+.   1:05 Д/ф «Осень - 
мир, полный красок» 12+.   1:55 «Тайна 
русских пирамид» 12+.   2:40 М/ф 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:45, 15:35, 19:20, 21:55 
Новости 16+.   6:05, 12:05, 14:50, 19:25, 22:05 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+.   9:00 Профес-
сиональный бокс. Сауль Альварес против 
Кермита Цитрона. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. Трансляция 
из Мексики 16+.   10:10 «Здесь начинается 
спорт. Энфилд» 12+.   10:40, 16:10 «ЦСКА 
- «Динамо» (Загреб). Live» 12+.   11:00 
Футбол. Лига Европы. Обзор 0+.   12:45 
Футбол. Лига Европы. ЦСКА - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). 1-й тайм 0+.   13:50 
Футбол. Лига Европы. ЦСКА - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). 2-й тайм 0+.   15:40 Все 
на футбол! Афиша 12+.   16:30 Все на хок-
кей! 16+.   16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция 16+.   19:55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Химки» - «Црвена 
Звезда» (Сербия). Прямая трансляция 16+.   
23:05 «Точная ставка» 16+.   23:25 Про-
фессиональный бокс. Международный 
турнир «Kold Wars II» Иса Чаниев против 
Айка Шахназаряна. Шакиэль Томпсон 
против Максима Смирнова. Прямая 
трансляция из Белоруссии 16+.   1:30 
«Одержимые. Александр Шлеменко» 12+.   
2:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Панатинаикос» (Греция) 0+.   
4:00 «Место силы. ЦСКА» 12+.   4:30 
«Утомленные славой. Денис Попов» 12+.   
5:00 Д/ф «Династия» 12+.   

Суббота, 
31 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 «Доброе утро. Суббота» 6+.   9:00 
Умницы и умники 12+.   9:45 «Слово пасты-
ря» 0+.   10:00, 12:00 Новости 16+.   10:15 
«101 вопрос взрослому» 12+.   11:10, 12:15 
«Видели видео?» 6+.   13:55 «На дачу!» 6+.   
15:10 «Угадай мелодию» 12+.   15:45 «Кто 
хочет стать миллионером?» 12+.   17:15 
«Ледниковый период» 0+.   21:00 «Вре-
мя» 16+.   21:20 «Сегодня вечером» 16+.   
0:00 Концерт «Планета Билан» 12+.   2:05 
«Модный приговор» 6+.   2:55 «Давай поже-
нимся!» 16+.   3:35 «Мужское / Женское» 16+.   
4:35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 
Вести. Местное время.   8:20 Местное 
время. Суббота.   8:35 «По секрету всему 
свету».   9:00 «Тест» 12+.   9:25 «Пятеро на 
одного».   10:10 «Сто к одному».   11:00 
Вести.   11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+.   
12:20 «Доктор Мясников» 12+.   13:20 
Х/ф «МАРУСЯ» 12+.   18:00 «Привет, Ан-
дрей!» 12+.   20:00 Вести в субботу.   21:00 
Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» 12+.   1:40 Х/ф 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+.   4:30 
Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+.   

НТВ 
5:00 «ЧП. Расследование» 16+.   5:30 Х/ф 
«ШИК» 12+.   7:20 Смотр 0+.   8:00, 10:00, 
16:00 Сегодня.   8:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+.   8:45 «Кто в доме хозя-
ин?» 12+.   9:25 Едим дома 0+.   10:20 Главная 
дорога 16+.   11:00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+.   12:00 Квартирный 
вопрос 0+.   13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   
14:00 «Поедем, поедим!» 0+.   15:00 Своя 
игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   18:00 
«По следу монстра» 16+.   19:00 «Централь-
ное телевидение» с Вадимом Такменевым.   
20:20 Ты не поверишь! 16+.   21:20 «Секрет 
на миллион» Татьяна Судец 16+.   23:25 
«Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном 16+.   0:15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» «Tesla Boy» 16+.   1:35 «Дачный 
ответ» 0+.   2:30 «Октябрь Live» 12+.   3:25 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:20 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+.   6:35 
М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+.   7:00 М/с «Три кота» 0+.   7:30 
М/с «Том и Джерри» 0+.   8:00 М/с «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» 6+.   8:25 
Шоу «Уральских пельменей» 16+.   9:00 
«Просто кухня» 12+.   10:00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+.   10:10 М/ф 
«Тролли» 6+.   12:00 «Детки-предки» 12+.   
13:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+.   
15:55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+.   18:55 М/ф 
«Ральф против интернета» 6+.   21:00 
Х/ф «БЛАДШОТ» 16+.   23:10 Х/ф «ХЭЛ-
ЛОУИН» 18+.   1:15 Х/ф «ФАВОРИТКА» 18+.   
3:15 «Шоу выходного дня» 16+.   4:45 «6 
кадров» 16+.   5:20 М/ф «Межа» 0+.   5:40 
М/ф «Василек» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТО СЛОВ В МИНУ-
ТУ» 16+.   5:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ И 
СЕСТРЫ» 16+.   5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФА-
ТАЛЬНАЯ ОШИБКА» 16+.   6:20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ» 16+.   6:45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ» 16+.   
7:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВКА» 16+.   
7:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА СИНЕЙ 
БОРОДЫ» 16+.   8:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА-
КРЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 16+.   9:00 Светская 
хроника 16+.   10:00 Х/ф «СВОИ. НЕ СОТВО-
РИ СЕБЕ КУМИРА» 16+.   10:55 Х/ф «СВОИ. 
ГРИМАСА СМЕРТИ» 16+.   11:40 Х/ф «СВОИ. 
ФАЛАНГА В КРУАССАНЕ» 16+.   12:30 Х/ф 
«СВОИ. ЗАГНАННЫЙ ЗВЕРЬ» 16+.   13:20 Т/с 
«СЛЕД. МЕРТВЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+.   14:05 
Т/с «СЛЕД. ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+.   15:00 
Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ ПОЧЕРК» 16+.   15:50 
Т/с «СЛЕД. БЕДНАЯ ЛИЗА» 16+.   16:35 Т/с 
«СЛЕД. ХАРИНСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 16+.   
17:25 Т/с «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ОТ ЖАДНО-
СТИ» 16+.   18:15 Т/с «СЛЕД. ОТ КУТЮР» 16+.   
19:00 Т/с «СЛЕД. МОРСКОЙ ПРИВЕТ» 16+.   
19:55 Т/с «СЛЕД. СЛЕПАЯ ЗОНА» 16+.   20:40 
Т/с «СЛЕД. ПИКАП НА КРОВИ» 16+.   21:35 
Т/с «СЛЕД. ТРИ МУХИ» 16+.   22:20 Т/с 
«СЛЕД. ЧЕРЕПАХА НА СПИНЕ» 16+.   23:10 
Т/с «СЛЕД. ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ» 16+.   
0:00 «Известия. Главное».   0:55 Х/ф 
«ЛИТЕЙНЫЙ. КРАЖА» 16+.   1:55 Х/ф 
«ЛИТЕЙНЫЙ. В ЗАКОНЕ» 16+.   2:40 Х/ф 
«ЛИТЕЙНЫЙ. ДВОЙНОЙ УДАР» 16+.   3:25 
Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ГОРОДОК» 16+.   4:10 
Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ХИЩНИК» 16+.   4:55 
Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ПЕРЕЙТИ ЧЕРТУ» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет» 6+.   7:05 М/ф 6+.   
8:05 Х/ф «КУТУЗОВ» 12+.   9:50 Д/ф «Он 
был Рыжов» 12+.   10:30 Д/с «Святыни 
Кремля» 12+.   11:00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 0+.   12:25 «Эрмитаж» 12+.   12:55 
Д/ф «Осень - мир, полный красок» 12+.   
13:50 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» 12+.   14:35 Междуна-
родный цирковой фестиваль в Масси 12+.   
16:20, 1:45 «Что было до Большого 
взрыва?» 12+.   17:05 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА» 12+.   19:30 Спектакль «Не 
покидай свою планету» 12+.   21:05 Д/ф 
«Тонино Гуэрра. Окно в детство мира» 12+.   
22:00 «Агора» 12+.   23:00 Клуб 37 12+.   0:00 
Х/ф «ВЕСНА» 12+.   2:30 М/ф 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Дугласа Лимы. 
Трансляция из США 16+.   7:00, 12:05, 17:10, 
22:10, 1:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+.   9:10, 
2:00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+.   11:00 Худо-
жественная гимнастика. Международный 
турнир. Трансляция из Москвы 0+.   11:30 
Все на футбол! Афиша 12+.   12:00, 13:50, 
17:05, 22:00 Новости 16+.   12:45 Професси-
ональный бокс. Флойд Мэйвезер против 
Рикки Хаттона. Бой за титул чемпиона 
WBC в полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+.   13:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция 16+.   15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Эмилии-Романьи. Квалификация. 
Прямая трансляция из Италии 16+.   17:55 
Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» - 
«Севилья» Прямая трансляция 16+.   19:55 
Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Парма» Прямая трансляция 16+.   22:55 
Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» 
- «Барселона» Прямая трансляция 16+.   3:45 
«Не о боях. Мурат Гассиев» 16+.   4:00 Про-
фессиональный бокс. Джервонта Дэвис 
против Лео Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из США 16+.   

Воскресенье, 
1 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости 16+.   6:10 Х/ф 
«СОБАКА НА СЕНЕ» 0+.   6:55 «Играй, гар-
монь любимая!» 12+.   7:40 «Часовой» 12+.   
8:10 «Здоровье» 16+.   9:20 «Непутевые 
заметки» 12+.   10:15 «Жизнь других» 12+.   
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+.   14:00 
«Вращайте барабан!» К 30-летию про-
граммы «Поле чудес» 12+.   19:05 «Три 
аккорда» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:45 
«Что? Где? Когда?» 16+.   23:00 Х/ф 
«ВЛАСТЬ» 18+.   1:20 «Наедине со все-
ми» 16+.   2:05 «Модный приговор» 6+.   2:55 
«Давай поженимся!» 16+.   3:35 «Мужское 
/ Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
6:05 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 12+.   
8:00 Местное время. Воскресенье.   8:35 
«Устами младенца».   9:20 «Когда все 
дома».   10:10 «Сто к одному».   11:00 
Вести.   11:15 «Парад юмора»  16+.   

13:10 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 12+.   17:00 
«Удивительные люди. Новый сезон» Фи-
нал 12+.   20:00 Вести недели.   22:00 Москва. 
Кремль. Путин.   22:40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+.   0:50 Д/ф 
«США-2020. Накануне» 12+.   1:45 Х/ф «ЧТО 
СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+.   3:20 Х/ф «МОЙ 
БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 12+.   

НТВ 
4:55 Х/ф «МИМИНО» 12+.   6:40 «Цен-
тральное телевидение» 16+.   8:00, 10:00, 
16:00 Сегодня.   8:20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+.   10:20 «Первая 
передача» 16+.   11:00 «Чудо техники» 12+.   
11:50 «Дачный ответ» 0+.   13:00 «НашПо-
требНадзор» 16+.   14:05 «Однажды...» 16+.   
15:00 Своя игра 0+.   16:20 Следствие 
вели... 16+.   18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+.   19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.   20:10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+.   
22:50 «Звезды сошлись» 16+.   0:20 «Ос-
новано на реальных событиях» 16+.   3:40 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 6+.   6:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+.   6:35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+.   7:00 М/с 
«Три кота» 0+.   7:30 М/с «Царевны» 0+.   7:55, 
10:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
9:00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+.   
10:55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+.   14:15 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕ-
РЕГАХ» 12+.   17:00 «Полный блэкаут» 16+.   
18:25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ» 16+.   21:00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» 16+.   
23:35 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 18+.   1:35 Х/ф «ТИПА 
КОПЫ» 18+.   3:15 «Шоу выходного дня» 16+.   
4:00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+.   4:50 
«6 кадров» 16+.   5:20 М/ф «Можно и нель-
зя» 0+.   5:40 М/ф «Шапка-невидимка» 0+.   
5:50 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ПЕРЕЙТИ ЧЕР-
ТУ» 16+.   5:40 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ФАЛЬ-
ШИВКА» 16+.   6:25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
СВЕТСКИЕ ЛЬВИЦЫ» 16+.   7:10 Х/ф «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ. ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+.   8:05 
Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ОДНОКЛАССНИКИ» 16+.   
9:00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+.   
10:00, 10:55, 11:45, 12:40, 23:55, 0:45, 1:35, 
2:20 Т/с «БИРЮК» 16+.   13:35, 14:35, 15:40, 
16:40, 17:45, 18:50, 19:50, 20:50, 21:55, 
22:55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА» 16+.   3:05, 3:40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+.   4:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 М/ф 6+.   7:55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУ-
ДЕТ 54 ГОДА» 12+.   9:25 «Обыкновенный 
концерт» 12+.   9:55 «Мы - грамотеи!» 6+.   
10:35 Х/ф «ВЕСНА» 12+.   12:20 Больше, 
чем любовь. Любовь Орлова и Григорий 
Александров 12+.   13:05 Письма из про-
винции. Озеро Светлояр Нижегородская 
область 12+.   13:35, 1:30 Диалоги о 
животных 12+.   14:15 «Другие Романо-
вы» 12+.   14:45 «Игра в бисер» 12+.   15:30 
Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+.   16:50 Д/с 
«Энциклопедия загадок» 12+.   17:20 Д/ф 
«Война и мир Мстислава Ростропови-
ча» 12+.   18:05 «Пешком...» Мелихово 12+.   
18:35 «Романтика романса» 6+.   19:30 
Новости культуры 12+.   20:10 Х/ф «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА» 0+.   21:35 Д.Роббинс. Вечер в 
Парижской национальной опере 12+.   23:10 
Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 12+.   2:10 
«Загадка Северной Шамбалы» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Профессиональный бокс. Джервон-
та Дэвис против Лео Санта Круса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из США 16+.   7:00, 
11:35, 1:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+.   9:00 
Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» 6+.   11:00 «Селфи нашего 
спорта» 12+.   11:30 Новости 16+.   12:55 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция 16+.   14:50 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Эмилии-Романьи. 
Прямая трансляция из Италии.   16:55 Рег-
би. Чемпионат Европы. Грузия - Россия. 
Прямая трансляция 16+.   18:55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 16+.   21:00 После футбола 
с Георгием Черданцевым 16+.   22:55 
Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» 
- «Хетафе» Прямая трансляция 16+.   2:00 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Эмилии-Романьи. 
Трансляция из Италии 0+.   4:00 «Место 
силы. Локомотив» 12+.   4:30 «Утомленные 
славой. Роман Павлюченко» 12+.   5:00 Д/ф 
«Мо Салах. Фараон» 12+.   
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Извещение о проведении аукциона 47-СбГО-141/2020
Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом админи-
страции муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области со-
общает о проведении аукциона 
на право заключения договора 
аренды земельного участка пло-
щадью 1116 кв.м, кадастровый 
номер: 47:15:0102001:13, под 
коммунальное обслуживание (да-
лее — земельный участок).

Аукцион проводится на основа-
нии постановления администра-
ции Сосновоборского городско-
го округа от 19.10.2020 № 2045.

Участниками аукциона яв-
ляются только субъекты мало-
го и среднего предпринима-
тельства в соответствии со ста-
тьей 14 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации».

Аукцион состоится 24 ноября 
2020 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Ленинград-
ская, д. 46, каб.№ 333.

Продавец — администрация 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области.

Организатор аукциона — Ко-
митет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области.

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

Предмет аукциона — продажа 
права на заключение договора 
аренды (размер ежегодной аренд-
ной платы) земельного участка 
площадью 1116 кв.м, кадастро-
вый номер: 47:15:0102001:13.

Начальная цена предмета 
аукциона (начальный размер 
ежегодной арендной платы) — 
239 525 (Двести тридцать девять 
тысяч пятьсот двадцать пять) ру-
блей 00 копеек (отчет № 129/20 
об оценке величины ежегодной 
арендной платы за право поль-
зования земельным участком 
от 21.05.2020).

Величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона»): 7 185 
(Семь тысяч сто восемьдесят 
пять) рублей 00 копеек.

Срок договора аренды: 1 год 
6 месяцев.

Характеристика Участка.
адрес: Ленинградская область, 

г. Сосновый Бор, ул.Речная, д. 1;
площадь: 1116 кв.м;
к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

47:15:0102001:13;
сведения о правах — государ-

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

категория земель: земли насе-
лённых пунктов;

разрешённое использование 
земельного участка — комму-
нальное обслуживание — код 3.1.

Земельный участок располо-
жен в зоне Ж-4 — Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми до-
мами.

Сведения об ограничениях ис-
пользования земельного участка:

— полностью санитарно-защит-
ная зона предприятий, сооруже-
ний и иных объектов (площадь 
1116 кв.м.);

— полностью водоохранная зо-
на реки Коваши (площадь 1116 
кв.м.);

— охранная зона электриче-
ского кабеля 0,4 кВ (площадь 60 
кв.м.).

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 04.09.2019 исх. № 08-021 350;

Технические условия подключе-
ния к тепловым сетям города — 
письмо СМУП «ТСП» от 08.09.2019 
№ 02–08–19/197;

Технические условия подклю-
чения к городским сетям водо-
провода и канализации в соот-
ветствии с письмом СМУП «Водо-
канал» от 09.09.2019 № 1190-05;

Технические условия подклю-
чения к системе газоснабжения 
в соответствии с письмом фили-
ала АО «Газпром газораспреде-
ление Ленинградская область» 
в г. Кингисеппе от 10.09.2019 
№ 03/1131.

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;

В отношении заявителей-юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей специализи-
рованная организация запраши-
вает сведения о заявителе, содер-
жащиеся соответственно в еди-
ном государственном реестре 
юридических лиц и едином госу-
дарственном реестре индивиду-
альных предпринимателей с ис-
пользованием единой системы 
межведомственного электронно-
го взаимодействия в федераль-
ном органе исполнительной вла-
сти, осуществляющем государ-
ственную регистрацию юридиче-
ских, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринима-
телей.

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 предъявля-
ется доверенность, оформленная 
надлежащим образом в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (оригинал).

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

2.2. Для участия в аукционе за-
явитель вносит задаток в разме-
ре 47 905 (Сорок семь тысяч де-
вятьсот пять) рублей 00 копеек.

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

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

Реквизит для внесения задатка:
Получатель: УФК по Ленинград-

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

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

р/счёт: 
40302810900003001108

Банк: Отделение 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-141/2020».

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

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

2.3. С даты опубликования на-
стоящего извещения и до даты 
окончания срока приема зая-
вок, лица, желающие участвовать 
в аукционах, могут ознакомить-
ся с документацией об аукцио-
нах в специализированной орга-
низации, а также, на официаль-
ном 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 земельно-
го участка осуществляется еже-
дневно (за исключением нерабо-
чих дней) с 10.00 до 13.00 часов 
и с 14.00 до 17.00 часов местного 
времени, начиная с 22.10.2020 
и по 18.11.2020 года включи-
тельно.

2.5. Заявки (утвержденной фор-
мы) с прилагаемыми к ним доку-
ментами, указанными в пункте 
2.1. настоящего извещения, при-
нимаются МКУ «СФИ» по рабо-
чим дням с 09.00 до 17.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) начиная 
с 22 октября 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 — 
18 ноября 2020 года в 17 часов 
00 минут.

2.6. Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. Заявитель 
имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается 
в порядке, указанном в подпун-
кте 3 пункта 3.16. настоящего из-
вещения.

2.7. Администрация Сосново-
борского городского округа впра-
ве отменить аукцион не позд-
нее — 21 ноября 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 20 ноября 2020 года 
в 15 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосно-
вый Бор, ул.Ленинградская, д. 46, 
каб.№ 333.

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 задатков 
на основании выписки со счета 
специализированной организа-

ции. По результатам рассмотре-
ния документов аукционная ко-
миссия принимает решение о при-
знании заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукцио-
не, которое оформляется прото-
колами.

Заявитель приобретает статус 
участника аукциона с момента 
подписания председателем (за-
местителем председателя) аукци-
онной комиссии протокола рас-
смотрения 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 ко-
торого осуществляется Федераль-
ной антимонопольной службой 
Российской Федерации, имеются 
сведения о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, яв-
ляющегося 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 аукци-
она, который первым поднял кар-
точку. Затем аукционист объяв-
ляет 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 признает-
ся тот участник аукциона, номер 
карточки которого был назван 
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 завер-
шения аукциона в день его про-
ведения, в том числе с учетом ут-
вержденного графика проведе-
ния аукционов и (или) утверж-
денных правил служебного рас-
порядка, аукционная комиссия 
принимает решение о переносе 
проведения аукциона на другой 
день.

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

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

3.7. В срок не позднее — 04 де-
кабря 2020 года организатор 
аукциона направляет победителю 
аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды 
земельного участка с предложе-
нием о подписании его указанны-
ми лицами и последующем пред-
ставлении договоров в КУМИ Со-
сновоборского городского округа 
в срок не позднее 30 дней со дня 
направления проекта договора 
аренды вышеуказанным лицам 
(не допускается заключение до-
говора аренды земельного участ-
ка ранее чем через 10 дней со дня 
размещения протокола о резуль-
татах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион бу-
дет признан несостоявшимся 
в срок не позднее 01 декабря 
2020 года организатор аукциона 
направляет заявителю, признан-
ному единственным участником 
аукциона или лицу, подавшему 
единственную заявку на участие 
в аукционе три экземпляра подпи-
санного проекта договора арен-
ды земельного участка с предло-
жением о заключении договоров 
с вышеуказанными лицами по на-
чальной цене предмета аукциона 
(начальном размере ежегодной 
арендной платы) и последующем 
представлении договоров в КУ-
МИ Сосновоборского городского 
округа в срок не позднее 30 дней 
со дня направления проекта до-
говора аренды вышеуказанным 
лицам (не допускается заключе-
ние договора аренды земельного 
участка ранее чем через 10 дней 
со дня размещения протокола 
рассмотрения заявки на участие 
в аукционе 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 аукцио-
не, засчитывается в счет аренд-
ной платы).

3.10. Специализированная ор-
ганизация обеспечивает разме-
щение протокола о результатах 
аукциона на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на офи-
циальном сайте Сосновоборского 
городского округа (www.sbor.ru) 
не позднее — 24 ноября 2020 го-
да.

3.11. Если победитель аукцио-
на или единственный принявший 
участие в аукционе его участник 
отказался или уклонился от под-
писания протокола о результатах 
аукциона или заключения дого-
вора аренды, то указанные лица 
утрачивают право на заключение 
договора аренды, а внесенный за-
даток им не возвращается и 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, прилагае-
мый к документации об аукционе, 
с предложением заключить дого-
вор по цене, предложенной побе-
дителем аукциона и последующем 
представлении подписанных дого-
воров в КУМИ Сосновоборского 
городского округа в течение трид-
цати дней со дня направления ука-
занному 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 участ-
ником договор, организатор аук-
циона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участ-
ком 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 одно-
го заявителя;

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

3) в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену 
предмета аукциона (размере еже-
годной 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 
25 ноября 2020 года;

3) участникам аукциона, ко-
торые участвовали в аукцио-
не, но не стали победителями — 
не позднее 27 ноября 2020 года;

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

Настоящее извещение, про-
ект договора аренды земельного 
участка и необходимая докумен-
тация для проведения аукциона 
№ 47-СбГО-141/2020 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. С доставкой и 

разгрузкой, пачками по 6 куб.м., 7 куб.м. тел. 
8-921-592-40-80.
 кольца ж/б для колодца и канализации. Тел. 

8-921-361-04-87.
 Прицел ночной ПН 19К, бензопилу Штиль-660, 

канистры 20 л, сталь, 5 шт. Тел. 8-921-772-21-04.

КУПЛЮ
Автомобили, мотоциклы
 автомобиль в любом состоянии любого года 

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

Разное
 Сварочные электроды и сварочную проволоку. 

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

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

ральные машины, газовые плиты; металл и другие 
ненужные вещи. Тел. 8-952-383-78-78.
 старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 

книги до 1920г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru.

 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.

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

ПРОДАМ
 Продам участок в СНТ «Ручьи», 10,4 сотки, элек-

тричество, газ, колодец, новый летний дом 3х6, 
теплица, плодово-ягодные насаждения, городская 
прописка. Цена 4300000 рублей. Тел. 7-952-227-
67-40, Андрей.
 Земельный участок в г. Сосновый Бор ДНТ «Бал-

тийское».  10 сот., в собственности,  лес,  карьеры, 
электричество.   Цена 550 тыс.  Тел. 8- 911-775-
84-01,  Валерий Николаевич.
 2-х комн. квартиру на ул.Ленинградская, 12. 

5\5 эт. кирпичный дом. Общая пл. 50 кв.м. 
Кухня 6 кв.м Комнаты-20+12 кв.м. Состояние 
квартиры-хорошее. Сделан косметический 

ремонт. Везде установлены стекло пакеты. По-
меняна сантехника. Балкон остеклён. ПРЯМАЯ 
ПРОДАЖА ! Цена-3 750 тыс.руб. Тел.8-911-774-
09-85, 8-950-021-39-69.
 4-х комн. квартиру на ул. Космонавтов, 2. 1\5 эт. 

кирпичный дом. Общая площадь 90 кв.м. Квар-
тира перепланирована в 3-х комнатную. Пере-
планировка узаконена. В подвале дома нахо-
дится изолированная кладовая,закреплённая 
за продаваемой квартирой. Состояние кварти-
ры-хорошее. Цена 6 млн. 100 тыс.рублей. Тел. 
8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69. 
 3-х комн. кв. с раздельными большими ком-

натами. Собственник. Тел. 8-911-783-98-99.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дачу

 1,2,3-комн.кв. для семьи или командиро-
ванных. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-
021-39-69.
 Комнату в СПб (Московский р-н) не более 10 мин. 

от станции метро Московская. Комната 17,7 кв.м. 
после ремонта, с мебелью и бытовой техникой. 
Цена 13 000 (включая к.у.). Тел. 8-951-640-52-83.
 Комнату в квартире в г. Сосновый Бор и комнату в 

г. Санкт-Петербург (метро Автово, 5 минут пешком). 
С мебелью и бытовой техникой  Собственник. Тел. 
8-965-065-18-40.
 3-х комн.кв. для ИТР, рабочих организации, (3-8 

чел.), с мебелью и бытовой техникой. Не агент.  Тел. 
8-965-065-18-40.

СНИМУ
1-2-3-комн. кв., дом

 1,2,3-комн.кв. для семьи или команди-
рованных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 
 8-921-316-97-32.
 Семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого. 

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

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

97-32.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 8 стр.

Администрация 
уведомляет

Администрация Сосновобор-
ского городского округа уведом-
ляет о намерении признать в су-
дебном порядке бесхозяйным 
имуществом элементы детских 
игровых площадок, установлен-
ные вблизи многоквартирных 
жилых домов по адресам:

1. ул. Ленинская, д. № 1, 2 (ка-
чалка — балансир и песочница);

2. ул. Комсомольская, д. № 15 
(качалка — балансир и горка)

и передаче их в собственность 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области.

По всем вопросам просим об-
ращаться в отдел внешнего бла-
гоустройства и дорожного хозяй-
ства администрации по адре-
су: г. Сосновый Бор, ул. Ленин-
градская д. 46, кабинет № 102, 
тел. 6-28-26.

Выражаем искреннюю 
благодарность всем, кто 

разделил наше горе и 
оказал поддержку в связи 

со смертью нашего дорогого 
мужа, отца, дедушки 

Валерия Валентиновича 
Зайцева

Жена, дети, внуки

26 октября исполняется 90 лет 
со дня рождения ветерана 
Вооруженных сил России, 
ветерана Министерства 
атомной промышленности 
и военно-строительных частей 
министерства, полковнику 

Владимиру Григорьевичу 
Ярошу!
Владимир Григорьевич! Вся Ваша 
жизнь, наполненная драматическими 
и славными событиями, заслуживает 
у нас, Ваших товарищей, глубокого 
уважения. Война с фашистской 
Германией отняла у Вас и Ваших 
сверстников радостную юность. 
С миллионами других юношей Вам 
пришлось наравне с взрослыми 
трудиться для обеспечения Великой 
победы. Пережив лихие годы и разрухи 
ей оставленной, Вы посвятили себя 
гуманной профессии военного врача, 
и создали прекрасную, дружную семью.
Проходя военную службу в в/ч 
44666 в должности руководителя 
мед. Отделом УВСЧ г. Сосновый Бор, 
Вы достойно и профессионально вели 
работу по медицинскому обеспечению 
личного состава военных строителей, 
сержантов, прапорщиков, офицеров, 
служащих и членов их семей.
После увольнения в запас Советской 

Армии (по достижению предельного 
возраста), Вы активно включились 
в общественную работу. Вы один из 
участников создания Совета Ветеранов 
Северного управления строительства, 
в который вошли и военные строители, 
как структурное подразделение СУС, 
и долгое время возглавляли Совет 
ветеранов УВСЧ СУС.
Ваши товарищи и сослуживцы сердечно 
благодарят Вас за Ваш труд, за Ваши 
активные позиции в жизни. Желаем Вам 
здоровья, бодрости и благополучия Вам 
и всей Вашей дружной семье.

По поручению друзей, товарищей подписали: 
полковник Павлюченко В.В., полковник 
Карпенко В.Н., полковник Ковалев О.Ф.

25 октября исполняется 70 лет 

Надежде Ивановне 
Беловой!
Пусть мир, уют наполнит дом
И на душе спокойно будет
Приходит каждый день с добром
И близкие всем сердцем любят!

С уважением, 
Королевы

24 октября исполняется 18 лет 24 октября исполняется 18 лет 
Андрею Андрею 
Богомолову!Богомолову!
Что значит внук Что значит внук 

для бабушки и деда. для бабушки и деда. 
Надежда, гордость,Надежда, гордость,

радость и мечта! радость и мечта! 
Тебе, внучок, в душе Тебе, внучок, в душе 

желаем лета, чтобы цвела желаем лета, чтобы цвела 
мужская красота! мужская красота! 

Мы любим тебя!Мы любим тебя!
Мама, бабушка, дедушка, Мама, бабушка, дедушка, 
крестная, Алексей, Сашакрестная, Алексей, Саша

Горожанам посоветовали устанавливать лимит 
на банковские операции в целях безопасности
Излишняя доверчивость и 
плохая финансовая грамот-
ность наших сограждан вновь 
стали причинами  незаконно-
го обогащения мошенников с 
банковскими картами.

Среди 269 сообщений о 
преступлениях и иных проти-
воправных действиях, посту-
пивших в ОМВД на минувшей 
неделе, опять есть заявления 
о махинациях, совершенных 
бесконтактным способом. 

Так, по информации поли-
цейских, лже-сотруднику «Аль-
фа-банка» удалось по телефону 
получить доступ к персональ-
ным данным и кодам банков-
ской карты одного из сосново-
борцев и под угрозой «списа-
ния средств преступниками» на 

владельца карты был оформ-
лен кредит на 1 миллион 600 
тысяч рублей и со счета сняты в 
пользу неизвестного лица 400 
тысяч рублей.

Другой гражданин, совер-
шая сделку купли-продажи 
товара на интернет-ресурсе 
«Юла», ввел через скачанное 
по рекомендации злоумыш-
ленников приложение данные 
своего счета и лишился 20 ты-
сяч рублей, а обратившись за 
помощью к псевдо-покупате-
лю,  получил от него  телефон 
«службы безопасности», следуя  
инструкциям которой, лишился 
еще 10 тысяч.

Граждане сами открывают 
доступ к своим счетам, нахо-
дясь под психологическим воз-
действием  жуликов.

Защитой от опрометчивых 
шагов  может стать добро-
вольное установление лимита 
на снятие финансовых средств 
со счета в целях безопасности. 
Первый заместитель главы ад-
министрации Станислав Люти-
ков предложил этот вариант и 
пояснил, что в этом случае лю-
бая операция, превосходящая 
сумму лимита, будет заблоки-
рована.

 В случае попадания банков-
скиой карты, паспорта, пер-
сональных данных и кодов в 
руки мошенников, они не смо-
гут воспользоваться остатком 
денежных средств на счете и 
полностью списать все день-
ги с карты.

  Анна Петрова

Зарегистрированные случаи 
мошенничества за последние 10 дней
10 октября в полицию обратился мужчина, который сообщил, 
что с его банковской карты были переведены денежные сред-
ства — 8 тысяч рублей.
11 октября заявитель сообщил, что с него списали 5 тысяч ру-
блей.
11 октября ещё один потерпевший пострадал на 19 тысяч ру-
блей в результате действий мошенников.
13 октября заявитель сообщил, что перевёл с банковской кар-
ты 400 тысяч рублей неизвестному.
В этот же день  другому потерпевшему позвонил на телефон не-
известный, в результате чего был оформлен кредит на 67 ты-
сяч рублей.
Также 13 октября было совершено ещё одно мошенничество на 
сумму 15500 рублей.
14 октября заявитель пострадал на 11 тысяч рублей, пытаясь 
купить запчасти.
В этот же день поступило сообщение о том, что потерпевший 
заказал шуруповёрт по интернету, однако в итоге ему прислали 
не то, что он заказывал. Ущерб составил 4200 рублей.
По данным фактам проводятся проверки.

Официальная 
информация
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