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Начаты подготовитель-
ные работы по сооруже-
нию новых блоков в Ле-
нинградской и Смолен-
ской областях. Соответ-
ствующее решение было 
подписано генеральным 
директором Госкорпора-
ции «Росатом» по итогам 
совещания об организа-
ции работ по сооруже-
нию блоков в Россий-
ской Федерации и на-
значении ответственных 
за реализацию инвести-
ционных проектов.

Комментируя данное ре‑
шение, генеральный ди‑
ректор Госкорпорации 
«Росатом» Алексей Ли‑
хачев отметил: «Россий‑
ская атомная энергетика 
подошла к данному пе‑
риоду с новыми разрабо‑
танными типами АЭС — 
ВВЭР‑1200 и ВВЭР‑
ТОИ. Эти проекты успеш‑
но реализуются не только 
в России, но и за рубежом. 
В них используются са‑
мые передовые достиже‑
ния и разработки, отвеча‑
ющие всем современным 
международным требова‑
ниям безопасности».

Данные проекты вклю‑
чены в Генеральную схе‑
му размещения объек‑
тов электроэнергети‑
ки до 2035 года, утверж‑
денную Правительством 
РФ.

В качестве референтно‑
го для новых блоков Ле‑
нинградской АЭС принят 
проект ВВЭР‑1200, ана‑
логичный первой очереди 
строительства Ленинград‑
ской АЭС‑2. На Смолен‑

ской АЭС будет применен 
проект ВВЭР‑ТОИ, ана‑
логичный сооружаемому 
на Курской АЭС‑2.

Застройщиком — тех‑
ническим заказчиком 
обоих инвестиционных 
проектов выступит Кон‑
церн «Росэнергоатом», 
генеральными проекти‑
ровщиками — АО «Атом‑
проект» (для ЛАЭС‑2) 
и АО «Атомэнергопро‑
ект» (для САЭС‑2), глав‑
ным конструктором ре‑
акторных установок — 
АО ОКБ «Гидропресс», 
а научным руководите‑
лем в части ядерной и ра‑
диационной безопасно‑
сти — НИЦ «Курчатов‑
ский институт».

«Новые энергобло‑
ки придут на смену бло‑
кам с реакторами типа 
РБМК‑1000, срок служ‑
бы которых завершает‑
ся в следующем десяти‑
летии. По предваритель‑
ным подсчётам, сооруже‑
ние сразу на двух площад‑
ках создаст до 15 тысяч 
новых рабочих мест, обе‑
спечит регулярные нало‑
говые поступления в ре‑
гиональные и местные 

бюджеты», — подчеркнул 
Андрей Петров, генераль‑
ный директор Концерна 
«Росэнергоатом».

До конца текущего го‑
да на площадке сооруже‑
ния новых энергоблоков 
№ 3 и № 4 с реакторами 
ВВЭР‑1200 Ленинград‑
ской АЭС‑2 будет подго‑
товлен проект на выпол‑
нение подготовительных 
работ. На участке буду‑
щего строительства пла‑
нируется сооружение 
временных бытовых стро‑
ительных городков и про‑
мышленной базы. В пе‑
риод 2020–2022 гг. будут 
организованы обществен‑
ные слушания материа‑
лов обоснования лицен‑
зии и оценки воздействия 
на окружающую среду 
3‑го и 4‑го энергоблоков 
для получения лицензии 
на сооружение энергобло‑
ков. До 2022 года пред‑
стоит пройти экспертизу 
на основной проект соо‑
ружения.

Департамент 
коммуникаций  
Концерна 
«Росэнергоатом»

Уважаемые сосновобор-
цы!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем семьи, любви и вер-
ности! 

Семья, любовь, уважение, 
забота о родных и близких 

— главные ценности в нашей 
жизни. Они наполняют ее 
смыслом, помогают в полной 
мере познать счастье и пре-
одолевать  любые невзгоды. 

Дружная семья – надеж-
ная нравственная опора че-
ловека, школа добра и от-
ветственности за судьбы 
детей и родителей — всех, 
кто рядом с нами в горе и в 
радости. 

Семья, где супруги дове-
ряют друг другу, где звучат 
детские голоса, куда хочет-
ся возвращаться — основа 
сильного общества.

Поддержка семей при рож-
дении детей, создание усло-
вий для достойной жизни, 
образования, медицинского 
обслуживания и социального 
благополучия — приоритет-
ные задачи государства. Мы 
в Сосновом Бору стараемся 
делать все для того, чтобы 
каждая семья чувствовала 
себя защищенной.

От души благодарю все 
крепкие сосновоборские се-
мьи за добро и заботу о своих 
близких, за воспитание де-
тей и уважение к старшему 
поколению. Искренне желаю 
всем сосновоборцам любви и 
счастья, достатка и укре-
пления семейных традиций!
М.В. Воронков,  
глава Сосновоборского 
городского округа

Энергоблокам № 3 и № 4  
дан зеленый свет. В Сосновом Бору 
будут построены еще два новых блока АЭС 

Владимир Перегуда, директор ЛАЭС: 
«Мы ждали этого решения и рады ему. В 2024–
25 годах ленинградские энергоблоки с реакторами 
РБМК-1000 после 45 лет безопасной и эффективной 
работы будут остановлены для поэтапного вывода 
из эксплуатации. И наша задача — своевременно за-
менить их блоками нового поколения — более совре-
менными, более надежными и безопасными — чтобы 
не только не потерять, но и увеличить объем выраба-
тываемой ЛАЭС электроэнергии, обеспечить устойчи-
вое развитие северо-западного региона, сохранить 
имеющиеся и создать новые рабочие места».
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1 июля прошел основ-
ной день общерос-
сийского голосования 
по одобрению попра-
вок, вносимых в Консти-
туцию Российской Фе-
дерации. Впервые го-
лосование проводилось 
7 дней — в связи со сло-
жившейся санитарно-
эпидемиологической 
ситуацией, начиная 
с 25 июня, было орга-
низовано предвари-
тельное голосование. 
Об этом сообщает пресс-
центр администрации 
Сосновоборского город-
ского круга.

По данным Централь‑
ной избирательной ко‑
миссии, явка состави‑
ла 67,97% процента, жа‑
лоб на серьезные нару‑
шения не поступало. Со‑
гласно результатам обра‑
ботки всех протоколов, 
за изменения выступи‑
ли 77,92 процента про‑
голосовавших (почти 
58 миллионов россиян), 
против — 21,27 процен‑
та (около 16 миллионов 
человек).

По данным Избиратель‑
ной комиссии Ленинград‑
ской области, в Ленин‑
градской области явка со‑
ставила 74,71%. За вне‑
сение поправок в Кон‑
ституцию проголосовало 
79,38%, против — 19,08%. 
Наиболее активное уча‑
стие в общероссийском 

голосовании приняли уча‑
стие граждане, прожива‑
ющие на территории Тос‑
ненского (82,51%), Прио‑
зерского (80,8%), Бокси‑
тогорского (80,8%), Ки‑
ровского (80,6%) районов 
Ленинградской области.

Явка в Сосновом Бору 
составила 56,4%. За по‑
правки высказались 
70,27%, против — 28,91% 
голосовавших.

Как было отмечено 
на заседании Избиратель‑
ной комиссии Ленин‑
градской области по ито‑
гам голосования, которое 
2 июля провел предсе‑
датель Леноблизбирко‑
ма Михаил Лебединский, 
процесс проведения об‑
щероссийского голосова‑
ния во всех районах был 
организован на высшем 
уровне, с соблюдением 

закона и мер санитарно‑
эпидемиологической 
безопасности — и члены 
участковых избиратель‑
ных комиссий, и голосу‑
ющие были обеспечены 
мерами индивидуальной 
защиты.

— В Ленинградской об‑
ласти плебисцит состоял‑
ся. В голосовании приня‑
ли участие 1 млн. 30 ты‑
сяч 244 избирателя — это 
жители области и те, кто 
голосовал на территории 
нашего региона. Это сво‑
еобразный исторический 
рубеж. Большая явка по‑
казывает, что люди за‑
интересованы в участии 
в решении важных для 
страны вопросов, — от‑
метил председатель Из‑
бирательной комиссии 
Ленинградской области 
Михаил Лебединский.

Выборы губернатора ленинградской 
области: баллотируются 7 кандидатов

У выпускников сосново-
борских школ — экзаме-
национная пора. В двух 
пунктах проведения эк-
замена — на базе шко-
лы № 3 и лицея № 8 — 
прошли экзамены по ин-
форматике, географии, 
русскому языку и лите-
ратуре. 

Как сообщает пресс‑
центр администрации 
Сосновоборского город‑
ского округа, ЕГЭ в этом 
году проходят с соблю‑
дением не только требо‑
ваний, которые предъяв‑
ляются к процедуре экза‑
мена, а также санитарно‑
эпидемиологических 
норм.

— Согласно рекоменда‑
циям Роспотребнадзора, 
было увеличено число 
аудиторий для проведе‑
ния экзамена, — коммен‑
тирует главный специа‑
лист комитета образова‑
ния Дарья Бызова. — Ес‑

ли раньше допускалось 
размещение в аудито‑
рии 15 человек, то сей‑
час — не более 10 чело‑
век. Соблюдается питье‑
вой режим, дистанция 
на входе к месту прове‑
дения экзамена. Пото‑
ки участников экзамена 
разведены.

Также в числе обяза‑
тельных условий — про‑

ведение термометрии 
и наличие средств об‑
работки рук и поверх‑
ностей. Все сотрудники 
пункта проведения экза‑
мена обеспечены маска‑
ми и перчатками.

Ситуация с коронави‑
русом, как считает учи‑
тель математики лицея 
№ 8 Юлия Вехвиляйнен, 
бросила вызов всем — 

педагогам, ученикам, ро‑
дителям.

— Только командная 
работа помогла нам вы‑
строить обучение таким 
образом, чтобы получе‑
ния знания сохранились 
и приумножались, — от‑
мечает Юлия Алексеев‑
на. — Я ежедневно прово‑
дила уроки на платформе 
видеоконференций. Вы‑
полнение задания от ре‑
бят принимала в мессен‑
джере и старалась отве‑
чать голосовым сообще‑
нием. Это было тем об‑
щением, которого нам так 
не хватало в период само‑
изоляции.

Несмотря на особые 
условия и дистанцион‑
ное обучение, в которых 
выпускникам пришлось 
завершать учебный год, 
настроены они оптими‑
стично, большинство 
из них планирует посту‑
пать в вузы.

В ходе избирательной 
кампании по выборам 
губернатора Ленинград-
ской области, 2 июля 
в 18 часов завершился 
этап выдвижения кан-
дидатов. Выборы губер-
натора Ленинградской 
области пройдут 13 сен-
тября.

Документы для вы‑
движения кандидатом 
на должность губернато‑
ра Ленинградской обла‑
сти в Избирательную ко‑
миссию Ленинградской 
области подали (пере‑
числяются в хронологи‑
ческом порядке подачи 
документов):

— Александр Юрьевич 
Калинин, выдвинутый 
политической партией 
«Социальной защиты», 
занимающий должность 
Атамана в Станичном ка‑
зачьем обществе «Стани‑
ца Ладожская», 

— Александр Фирович 
Габитов, выдвинутый 
политической партией 
«Гражданская платфор‑
ма», являющийся пре‑
зидентом регионального 
объединения работодате‑
лей «Союз промышлен‑
ников и предпринимате‑
лей Ленинградской об‑
ласти», 

— Андрей Ярославо
вич Лебедев, выдвину‑
тый ЛДПР, депутат, пред‑
седатель постоянной ко‑
миссии Законодательно‑
го собрания Ленинград‑
ской области, 

— Валерий Викторо
вич Шинкаренко, вы‑
двинутый партией «Ро‑
дина», работающий ру‑

ководителем юриди‑
ческого департамен‑
та ООО «Аудиторско‑
консалтинговая 
юридическая фирма 
«Объединенная юриди‑
ческая коллегия», 

— Александр Юрьевич 
Дрозденко, выдвинутый 
политической партией 
«Единая Россия», губер‑
натор Ленинградской об‑
ласти, 

— Александр Алек
сандрович Перминов, 
выдвинутый партией 
«Справедливая Россия», 
депутат, председатель по‑
стоянной комиссии За‑
конодательного собрания 
Ленинградской области, 

— Вадим Федорович 
Гришков, выдвинутый 
КПРФ, доцент (к. н.) ка‑
федры государственного 
и муниципального управ‑
ления Северо‑Западного 
института управления — 
филиала «Российской 
академии народного хо‑
зяйства и государствен‑
ной службы при Прези‑
денте Российской Феде‑
рации».

После представления 
в Леноблизбирком необ‑
ходимых для выдвиже‑
ния документов кандидат 
может начинать сбор под‑
писей депутатов предста‑
вительных органов муни‑
ципальных образований 
в поддержку выдвижения 
кандидата.

Таких подписей должно 
быть не менее 155 (мак‑
симум 162), 44 из них 
(максимум 46) — долж‑
ны быть подписи депу‑
татов советов депутатов 
муниципальных райо‑

нов, городского округа, 
которые должны пред‑
ставлять не менее чем 
14 муниципальных рай‑
онов Ленинградской об‑
ласти (или не менее чем 
13 муниципальных рай‑
онов и Сосновоборский 
городской округ).

Депутат может поддер‑
жать только одного кан‑
дидата, выдвинутого лю‑
бой политической парти‑
ей. Отзыв подписи не до‑
пускается. Все подписи 
удостоверяются нотари‑
ально.

Документы для реги‑
страции кандидата, в том 
числе подписи депутатов, 
представляются в Ле‑
ноблизбирком в период 
с 20 по 29 июля (до 18 ча‑
сов). Одновременно с до‑
кументами, необходи‑
мыми для регистрации, 
кандидат представляет 
в Леноблизбирком необ‑
ходимые сведения о трех 
кандидатурах, одна из ко‑
торых в случае избрания 
представившего ее канди‑
дата будет наделена пол‑
номочиями члена Совета 
Федерации — представи‑
теля от исполнительного 
органа государственной 
власти Ленинградской 
области.

Принятие Леноблиз‑
биркомом решения о ре‑
гистрации кандидата ли‑
бо об отказе в регистра‑
ции — в течение 10 дней 
после подачи документов 
на регистрацию.

Виктория Полякова, 
пресс-секретарь 
Избирательной комиссии 
Ленинградской области 

Плебисцит состоялся 
Сосновоборцы приняли участие 
в общероссийском голосовании 
по вопросу внесения поправок 
в Конституцию РФ

Выпускники школ сдают ЕГЭ Уважаемые жители города! 
Администрация Сосновоборского 
городского округа объявляет о начале 
отбора инициативных предложений 
по развитию общественной 
инфраструктуры на 2021 год!
13 июля 2020 года в 17.00 в актовом зале здания ад-
министрации, каб. 370, администрация Сосновоборско-
го городского округа проводит собрание жителей г. Со-
сновый Бор в целях реализации закона Ленинградской 
области от 15.01.2018 № З-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях административных цен-
тров муниципальных образований Ленинградской об-
ласти». Закон предусматривает выделение субсидий об-
ластного бюджета на реализацию инициативных пред-
ложений граждан по развитию объектов общественной 
инфраструктуры (объектов коммунального хозяйства, 
благоустройства, социально-культурной сферы и т.п.).

Повестка собрания:
Переизбрание инициативной комиссии (в связи с исте-
чением сроков полномочий);
Выдвижение инициативных предложений;
Определение видов участия граждан в реализации ини-
циативных предложений.
 Приглашаются все желающие. Для участия в собра-
нии необходимо пройти предварительную регистрацию 
участника. При себе нужно иметь: средства индивиду-
альной защиты (лицевая маска, перчатки), документ, 
удостоверяющий личность. Регистрация и справки по 
тел.: 8 (81369) 6-28-15.

Официальная информация

Михаил Лебединский: процесс проведения 
общероссийского голосования во всех районах был 
организован на высшем уровне
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В сентябре исполнится 
три года, как старейший 
культурный очаг Сосно-
вого Бора — Дворец 
культуры «Строи-
тель» — возглавил 
Олег Безинских. 
В стенах ДК за это 
время многое из-
менилось — и в ин-
терьерах, и в творче-
ском содержании.

Но первое, что мы по‑
прежнему видим у зда‑
ния, — это неработающий 
фонтан. А в теплые день‑
ки так хочется освежаю‑
щей прохлады! Да и с точ‑
ки зрения архитектурной 
красоты — это несомнен‑
ный плюс города.

С конца прошлого ве‑
ка фонтан не работал, лет 
шесть назад его восста‑
навливали, но ненадол‑
го. Журчащей водички 
на этом объекте Олег Без‑
инских уже не застал.

— Вот такое нам доста‑
лось наследие, с обреме‑
нением, — рассказыва‑
ет директор. — Докумен‑
тация на фонтан отсут‑
ствует. Есть заключение, 
что технически он не ра‑
ботоспособен. Запустить 
его невозможно. Фонтан 
у ДК будет, но не такой!

Олегу Безинских суще‑
ствующая прямоуголь‑
ная конструкция кажется 

эстетически непривлека‑
тельной. По его мнению, 
она должна быть созвуч‑
на по стилю с площадью 
у «Галактики» через доро‑
гу, где преобладают закру‑
гленные, плавные формы. 
Есть задумка реконстру‑
ировать вообще всю при‑
легающую территорию 
и сам Дворец культуры.

— Через 4 года ДК 
«Строитель» исполнит‑
ся 50 лет, и мы должны 
к этой дате многое изме‑
нить, — сообщает дирек‑
тор о планах. — Ведь то, 
что мы привыкли видеть, 
это, напомню, наполови‑
ну реализованный про‑
ект. По замыслу архитек‑
торов, на месте, где сей‑
час идет Солнечная, заду‑

мывался под землей зри‑
тельный зал, а улица — 
шла над ним. Сейчас мы 
хотим реконструировать 
большой зрительный 
зал — до 700 мест, раз‑
вернуть его, сделать со‑
временную сцену.

Перед ДК хотят обу‑
строить уютные зоны от‑
дыха, а бюст Ленина — 
не убирать («Это наша 
история!»), а отыскать 
для него более подходя‑
щий уголок на площади, 
чтобы он не перекрывал 
вид на фасад.

Предложения по бла‑
гоустройству террито‑
рии рассматривала гра‑
достроительная комис‑
сия и обсуждали жители. 
Директор надеется, что 

в марте будущего года 
появятся несколько ва‑
риантов архитектурных 
разработок, так как город 
обещает дать средства 
на проектно‑сметную до‑
кументацию. Что же ка‑
сается больших денег 
на реконструкцию все‑
го комплекса, то за ними 
Олег Безинских собира‑
ется обращаться в самые 
высокие московские ин‑
станции.

А к Новому городу, на‑
мекнул Олег Василье‑
вич, здание ДК заиграет 
огоньками и превратит‑
ся в цвето‑музыкальную 
шкатулку, но подробно‑
сти — пока секрет.

Анна Петрова  �

ПуЛьС
гОРОДААрхитектурной красоте быть!

Когда заиграет фонтан у ДК «Строитель» 
в Сосновом Бору, и обновится сам Дворец 

В Андерсенграде начинается 
ремонт бассейна
Этим летом сосновобор-
цы наконец-то увидят 
проект бассейна в Ан-
дерсенграде воочию. Ре-
монтные работы по пла-
ну начинаются 7 июля.

О восстановлении бас‑
сейна говорили с давних 
пор. Последний раз ре‑
монт здесь проводился 
в 2011 году. С того вре‑
мени удавалось толь‑
ко слегка поддерживать 
общий порядок: по сло‑
вам директора Андерсен‑
града Елены Фроловой, 
«своими силами латали 
то, что можно было под‑
латать». Между тем, бас‑
сейн в «стране детства» — 
место крайне уязвимое. 
Малыши любят побро‑
сать камни в плиты, из‑за 
чего они приходят в не‑
годность. Да и вандализм 
в Андерсенграде процве‑
тал всегда.

В прошлом году парку 
пришлось пройти множе‑
ство инстанций. Андер‑
сенград имеет статус вы‑
явленного объекта куль‑
турного наследия, а зна‑
чит, к нему предъявлены 

особые требования. Зна‑
чительную часть времени 
заняли проектно‑сметные 
работы, исследования 
грунта и материалов, со‑
гласование проекта с ко‑
митетом по культуре Ле‑
нинградской области.

И вот — свершилось. 
В этом году сосновобор‑
ская администрация вы‑
делила целых 9 миллио‑
нов на реставрацию мно‑
гострадального бассей‑
на. Впереди — сложные 
работы по ремонту элек‑
трооборудования, систем 

водоснабжения и водо‑
отведения. Планирует‑
ся замена плитки, обли‑
цовки бассейна, а также 
реставрация скульптур 
дельфинов и установка 
новой системы освеще‑
ния.

— Сроки работ — 30 ка‑
лендарных дней. Если по‑
года будет способствовать 
своевременному выпол‑
нению плана, мы в пол‑
ной мере насладимся но‑
вым бассейном уже в ав‑
густе. Судя по предва‑
рительным эскизам, нас 

ожидает прекрасное зре‑
лище, — рассказала Елена 
Фролова.

Конкурс выиграл пе‑
тербургский подрядчик 
ООО «Компакт‑Плюс». 
Компания имеет боль‑
шой опыт работы на объ‑
ектах культурного на‑
следия, в числе которых 
Эрмитаж и Кунсткаме‑
ра. Реставрация бассей‑
на для подрядчика ста‑
нет дебютом, но по сло‑
вам исполнительного ди‑
ректора компании Дми‑
трия Смирнова, настрой 
боевой:

— Эту большую тер‑
риторию нам предстоит 
привести в первозданный 
вид. Мы понимаем, что 
для города это знаковое 
место. Постараемся мак‑
симально быстро и каче‑
ственно выполнить свою 
работу.

Ремонт начинается уже 
7 июля. Он не нарушит 
привычную работу пар‑
ка — ограждения выста‑
вят только по периметру 
бассейна.

Софья Калиниченко   �

Директор надеется, что в марте будущего года появятся несколько вариантов 
архитектурных разработок

Бассейн в «стране детства» — место крайне 
уязвимое

Медицинская 
статистика 
с 29 июня 
по 5 июля 
136 пациентов, по неот-
ложным и экстренным по-
казаниям, госпитализиро-
ваны в стационар. Прове-
дено 18 операций.
К началу недели в город-
ской больнице на лечении 
находится 179 пациентов.
С травмами обратились 
165 человек (94 — в от-
деление приемного покоя, 
10 обращений в детскую 
поликлинику и 57 — в го-
родскую поликлинику, 
4 вызова отработаны ско-
рой медицинской помо-
щью (СМП). Двум пациен-
там оказана неотложная 
медицинская помощь по-
сле ДТП.
290 выездов осуществили 
бригады СМП: из них 20 — 
к детям.

Всего взрослая поликлини-
ка отработала 3 146 _об-
ращений.
Детская поликлиника осу-
ществила 497 приемов.
За прошедшую неделю 
в родильном отделении  Со-
снового Бора проведено 
8 родоразрешений. умерло 
9 человек.

Стопкоронавирус
По информации главного 
государственного санитар-
ного врача по г. Сосновый 
Бор Ираиды Егоровой, по 
данным на 17 часов 6 ию-
ля, по результатам лабора-
торных исследований в Со-
сновом Бору за весь пери-
од наблюдения подтверж-
дены 594 случая инфици-
рования коронавирусом (6 
за последние сутки).
Выздоровели за весь пе-
риод 343 человека (41 за 
последние сутки).

СООБщАЕТ
гИБДД

Подросток угодил 
под колёса 
«Лады» 
В минувшую субботу, 4 ию-
ля, в Сосновом Бору в ре-
зультате ДТП пострадал 
подросток 2006 года рож-
дения.
Как сообщает отдел гИБДД 
города, авария произо-
шла около 14 часов у дома 
№ 22 по улице Солнечной, 
во внутридворовой терри-
тории.
Водитель, управляя авто-
мобилем «Лада», совершил 
наезд на несовершенно-
летнего, передвигавшего-
ся на самокате. В резуль-
тате ДТП ребёнок получил 
травмы и был доставлен 
в медицинское учрежде-
ние. Предварительная при-
чина ДТП — неожидан-

ное появление пешехода 
на проезжей части. 
госавтоинспекция напо-
минает о необходимости 
систематического повто-
рения с несовершенно-
летними правил безопас-
ного поведения на дороге. 
Контролируйте маршруты 
передвижения своих де-
тей, особенно при наличии 
у них средств мобильности, 
таких как ролики, самокат, 
гироскутер. Ребёнку необ-
ходимо объяснить опас-
ность резкого появления 
на проезжей части. 
Водителям же следует 
строго соблюдать скорост-
ной режим во внутридво-
ровых территориях и быть 
готовыми к появлению пе-
шеходов на проезжей ча-
сти. Помните, что дети за-
частую не могут правильно 
оценить дорожную обста-
новку

СООБщАюТ
ПОжАРНыЕ

В доме 
№ 10 по улице 
Малая Земля 
искали взрывное 
устройство 
За минувшую неделю по-
жарные осуществили 
15 выездов. В том числе 
один — на обеспечение 
пожарной безопасности 
при возможном минирова-
нии жилого дома.
4 июля от жителя дома 
№ 10 по улице Малая Зем-
ля поступило сообщение 
о заложенной в доме бом-
бе. Вызов оказался лож-
ным. Звонивший, скорее 

всего, находился в неадек-
ватном состоянии. В отно-
шении него будет проведе-
на проверка, по результа-
там которой будет принято 
процессуальное решение.
Также два раза спасате-
ли помогали животным. 
30 июня кот застрял между 
перилами балкона и сте-
клопакетом в доме на ули-
це Солнечной. 3 июля кош-
ку снимали с дерева у дома 
на улице Парковая.
Всего пожарные соверши-
ли 7 выездов на аварийно-
спасательные работы. 
Ложных вызовов было 6. 
Один выезд был совершён 
на ликвидацию короткого 
замыкания.

Завладели 
денежными 
средствами
30 июня заявитель сооб-
щил, что неизвестный за-
владел его денежными 
средствами, которые были 
направлены в счёт покуп-
ки кровати через интернет. 
Сумма ущерба составила 
примерно 10 тысяч рублей.
3 июля женщина сообщила, 
что заказала билеты по ин-
тернету, однако так их и не 
получила, деньги ей также 
не вернули. ущерб соста-

вил без малого 14 тысяч 
рублей.
3 июля заявитель сооб-
щил, что ему на телефон 
позвонил якобы сотрудник 
Сбербанка и сообщил, что 
с карты заявителя пыта-
лись снять денежные сред-
ства. Звонивший посове-
товал перевести деньги на 
более безопасный счёт, в 
результате потерпевшему 
был нанесён ущерб на 80 
тысяч рублей.
По этим фактам проводят-
ся проверки.
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Руководствуясь статьей 5.1 
градостроительного Кодекса 
Российской Федерации (в ре-
дакции от 31 декабря 2017 го-
да), частью 5 статьи 28 Феде-
рального закона «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 6 октября 
2003 года N131-ФЗ, статьей 15 
устава муниципального образо-
вания Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской об-
ласти, совет депутатов Сосно-

воборского городского округа 
решил:

1. утвердить прилагаемое 
«Положение о порядке органи-
зации и проведения обществен-
ных обсуждений, публичных слу-
шаний по проектам планировки, 
проектам межевания террито-
рии Сосновоборского город-
ского округа, проектам, пред-
усматривающим внесение из-
менений в проекты планировки, 
проекты межевания террито-

рии Сосновоборского городско-
го округа».

2. Со дня вступления в силу 
настоящего решения признать 
утратившими силу решения сове-
та депутатов: — решение совета 
депутатов от 27.06.2018 № 117 
«Об утверждении «Положения о 
порядке организации и прове-
дения публичных слушаний по 
проектам планировки, проектам 
межевания территории Сосно-
воборского городского округа, 
проектам, предусматривающим 

внесение изменений в проекты 
планировки, проекты межева-
ния территории Сосновоборско-
го городского округа»;

— пункт 1.3 решения совета 
депутатов от 19.09.2018 № 168 
«О внесении изменений в реше-
ния совета депутатов, регламен-
тирующие порядок организации 
и проведения публичных слуша-
ний на территории Сосновобор-
ского городского округа»; 

— решение совета депутатов 
от 26.06.2019 № 71 «О внесе-

нии изменений в «Положение 
о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний 
по проектам планировки, про-
ектам межевания территории 
Сосновоборского городского 
округа, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в 
проекты планировки, проекты 
межевания территории Сосно-
воборского городского округа».

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня официально-
го обнародования на сайте го-

родской газеты «Маяк».
4. Официально обнародовать 

настоящее решение на сайте 
городской газеты «Маяк» и опу-
бликовать в городской газете 
«Маяк».

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

1. Положение о порядке ор-
ганизации и проведения обще-
ственных обсуждений, публич-
ных слушаний по проекту пла-
нировки, проекту межевания 
Сосновоборского городского 
округа, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в 
проекты планировки, проекты 
межевания территории Сосно-
воборского городского округа 
(далее – Положение) разрабо-
тано на основании градострои-
тельного Кодекса Российской 
Федерации, Федерального за-
кона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоу-
правления в Российской Фе-
дерации», иных федеральных 
законов, законов Ленинград-
ской области, устава муници-
пального образования Сосно-
воборский городской округ Ле-
нинградской области.

2. Общественные обсужде-
ния или публичные слушания 
по проекту проекта планировки, 
проекту межевания территории 
Сосновоборского городского 
округа, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в 
проекты планировки, проекты 
межевания территории Сосно-
воборского городского округа 
(далее – Проекты) проводятся 
в целях соблюдения права че-
ловека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правооб-
ладателей земельных участков 
и объектов капитального стро-
ительства.

3. Общественные обсужде-
ния или публичные слушания 
по Проектам не проводятся, ес-
ли они подготовлены в отноше-
нии:

1) территории, в границах ко-
торой в соответствии с прави-
лами землепользования и за-
стройки предусматривается 
осуществление деятельности 
по комплексному и устойчиво-
му развитию территории;

2) территории в границах зе-
мельного участка, предостав-
ленного некоммерческой орга-
низации, созданной граждана-
ми, для ведения садоводства, 
огородничества, дачного хозяй-
ства или для ведения дачного 
хозяйства иному юридическо-
му лицу;

3) территории для размеще-
ния линейных объектов в грани-
цах земель лесного фонда.

4. участниками общественных 
обсуждений или публичных слу-
шаний по Проектам являются 
граждане, постоянно прожива-
ющие на территории, в отноше-
нии которой подготовлены дан-
ные Проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой 
территории земельных участков 
и (или) расположенных на них 
объектов капитального строи-
тельства, а также правооблада-
тели помещений, являющихся 
частью указанных объектов ка-
питального строительства.

5. Процедура проведения об-
щественных обсуждений состо-
ит из следующих этапов:

1) оповещение о начале об-
щественных обсуждений;

2) размещение Проекта, под-
лежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и 
информационных материалов 
к нему на официальном сай-
те Сосновоборского городско-
го округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.sbor.ru (далее – 
официальный сайт), или в иных 
информационных системах;

3) проведение экспозиции 
или экспозиций Проекта, под-
лежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление 
протокола общественных об-
суждений;

5) подготовка и опубликова-
ние заключения о результатах 
общественных обсуждений.

5_1. Процедура проведения 
публичных слушаний по Проекту 
состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале пу-
бличных слушаний;

2) размещение Проекта, под-
лежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и информа-
ционных материалов к нему на 
официальном сайте и открытие 
экспозиции или экспозиций та-
кого Проекта;

3) проведение экспозиции 
или экспозиций Проекта, под-
лежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях;

4) проведение собрания или 
собраний участников публич-
ных слушаний;

5) подготовка и оформление 
протокола публичных слуша-
ний;

6) подготовка и опубликова-
ние заключения о результатах 
публичных слушаний.

6. Публичные слушания по 
Проекту организуются и прово-
дятся комиссией по подготов-
ке проекта правил землеполь-
зования и застройки Сосново-
борского городского округа (да-
лее – Организатор проведения 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний).

7. Подготовка материалов для 
проведения общественных об-
суждений или публичных слу-
шаний возлагается на Комитет 
архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования ад-
министрации Сосновоборского 
городского округа.

8. Для назначения обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний Организатор 
проведения общественных об-
суждений или публичных слуша-
ний подготавливает и представ-
ляет для рассмотрения главы 
городского округа следующие 
материалы:

1) проект постановления гла-
вы городского округа о назна-
чении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний;

2) текст оповещения о начале 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

9. глава городского окру-
га при получении материалов, 
предусмотренных пунктом 8 на-

стоящего Положения, принима-
ет решение о проведении обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний по Проекту, 
вынесенному на общественные 
обсужденя или публичные слу-
шания, не позднее пяти рабочих 
дней со дня получения указан-
ных материалов.

10. Решение главы городско-
го округа о проведении обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний издается в 
форме муниципального право-
вого акта – постановления гла-
вы городского округа.

11. Решение главы городско-
го округа о проведении обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний должно со-
держать:

1) наименование Проекта, 
вынесенного на общественные 
обсуждения или публичные слу-
шания;

2) дату, время начала и место 
проведения собрания участни-
ков публичных слушаний для об-
суждения Проекта;

3) указание на исполнение 
функций Организатора прове-
дения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний на 
комиссию по подготовке проек-
та правил землепользования и 
застройки;

4) поручение Организатору 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний провести 
оповещение о проведении об-
щественных обсуждений или 
публичных слушаний в поряд-
ке, предусмотренном законо-
дательством и настоящим По-
ложением;

5) поручение Организатору 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний провести 
общественные обсуждения или 
публичные слушания в поряд-
ке, предусмотренном законо-
дательством и настоящим По-
ложением;

6) поручение Организатору 
проведения общественных об-
суждений или публичных слу-
шаний в течение семи кален-
дарных дней со дня подписания 
постановления главы городско-
го округа о назначении и про-
ведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний 
официально опубликовать дан-
ное постановление в городской 
газете «Маяк» и разместить на 
официальном сайте Сосново-
борского городского округа.

12. Оповещение о начале об-
щественных обсуждений или пу-
бличных слушаний должно со-
держать:

1) дату и номер постановле-
ния главы городского округа о 
проведении общественных об-
суждений или публичных слуша-
ний по Проекту;

2) информацию о Проекте, 
подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, и пере-
чень информационных матери-
алов к такому Проекту;

3) информацию о порядке и 
сроках проведения обществен-

ных обсуждений или публичных 
слушаний по Проекту, подлежа-
щему рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях с указани-
ем даты, времени и места про-
ведения собрания участников 
публичных слушаний;

4) информацию о месте, дате 
открытия экспозиции или экс-
позиций Проекта, подлежащего 
рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных 
слушаниях, о сроках проведе-
ния экспозиции или экспозиций 
такого Проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посеще-
ние указанных экспозиции или 
экспозиций;

5) информацию о порядке, 
сроке и установленной прило-
жением к настоящему Положе-
нию форме внесения участни-
ками общественных обсужде-
ний или публичных слушаний 
предложений и замечаний, ка-
сающихся Проекта, подлежаще-
го рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных 
слушаниях.

6) разъяснение участникам 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний требова-
ний частей 12 и 15 статьи 5.1 
градостроительного кодекса 
Российской Федерации в части 
того, что:

а) участники общественных 
обсуждений или публичных слу-
шаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) 

– для физических лиц, наимено-
вание, основной государствен-
ный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложени-
ем (предъявлением) докумен-
тов, подтверждающих такие 
сведения;

б) участники общественных 
обсуждений или публичных слу-
шаний, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих 
земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов 
капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов ка-
питального строительства, так-
же представляют сведения со-
ответственно о таких земельных 
участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные 
участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства;

в) предложения и замечания, 
внесенные в соответствии с ча-
стью 16 настоящего Положения, 
не рассматриваются в случае 
выявления факта представле-
ния участником общественных 

обсуждений или публичных слу-
шаний недостоверных сведе-
ний;

7) фамилию, имя и отчество 
должностного лица – предста-
вителя Организатора проведе-
ния общественных обсуждений 
или публичных слушаний, ответ-
ственного за прием предложе-
ний и замечаний по Проекту, его 
должность, номер служебного 
кабинета, номер служебного те-
лефона, а также адрес его элек-
тронной почты;

8) фамилию, имя и отчество 
должностного лица – предста-
вителя Организатора проведе-
ния общественных обсуждений 
или публичных слушаний, от-
ветственного за организацию 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний по Проекту, 
его должность, номер служеб-
ного кабинета, номер служеб-
ного телефона, а также адрес 
его электронной почты;

9) информацию об официаль-
ном сайте (сайтах), на которых 
будут размещен Проект, под-
лежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и информа-
ционные материалы к нему;

10) информацию об офици-
альном сайте (сайтах), на кото-
ром будут размещены проект, 
подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и 
информационные материалы 
к нему, или информационных 
системах, в которых будут раз-
мещены такой проект и инфор-
мационные материалы к нему, 
с использованием которых бу-
дут проводиться общественные 
обсуждения;

11) информацию о поряд-
ке проведения консультаций 
участников общественных об-
суждений или публичных слу-
шаний по Проекту с указани-
ем мест, дней, часов и фамилий 
специалистов, проводящих кон-
сультирование.

13. Порядок проведения кон-
сультаций участников обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний по Проекту 
должен предусматривать:

1) проведение не менее одной 
консультации в течение каждых 
двух недель;

2) продолжительность време-
ни для проведения консульта-
ции должна составлять не ме-
нее четырех часов;

3) время проведения консуль-
тации: с 14.00 до 18.00 в день 
проведения консультации.

14. Оповещение о начале об-
щественных обсуждений или пу-
бличных слушаний:

1) не позднее чем за семь ка-
лендарных дней до дня разме-
щения на официальном сай-
те городской газеты «Маяк» и 
на официальном сайте Сосно-
воборского городского округа 
Проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных об-
суждениях или публичных слу-
шаниях, и информационных ма-
териалов к нему, подлежит опу-
бликованию в городской газете 
«Маяк», а также размещению на 

официальном сайте Сосново-
борского городского округа;

2) распространяется на ин-
формационных стендах, обору-
дованных около здания адми-
нистрации Сосновоборского го-
родского округа, в местах мас-
сового скопления граждан и в 
иных местах, расположенных на 
территории, в отношении кото-
рой подготовлены соответству-
ющие проекты, и (или) в грани-
цах территориальных зон и (или) 
земельных участков, указанных 
в части 3 статьи 5.1 градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации (далее – террито-
рия, в пределах которой прово-
дятся общественных обсужде-
ния или публичные слушания), 
иными способами, обеспечи-
вающими доступ участников об-
щественных обсуждений или пу-
бличных слушаний к указанной 
информации.

15. В целях оповещения участ-
ников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний 
в пределах территорий прове-
дения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, их 
Организатором могут быть ис-
пользованы информационные 
щиты, установленные админи-
страцией Сосновоборского го-
родского округа по следующим 
адресам:

1) улица Солнечная, перед 
Дворцом культуры «Строитель»;

2) улица Солнечная, у ТЦ «га-
лактика»;

3) улица Солнечная, у ТЦ «Ле-
нинград»;

4) улица Солнечная, у магази-
на «Солнечный»;

5) улица Солнечная, автобус-
ная остановка «Белые пески»;

6) проспект героев, торговая 
зона «Москва»;

7) проспект героев, у магази-
на «Иртыш»;

8) проспект героев, автобус-
ная остановка у магазина «Нор-
ман»;

9) улица Ленинградская, ав-
тобусная остановка у магазина 
«Воронеж»;

10) улица 50 лет Октября, ав-
тобусная остановка «Почта»;

11) улица 50 лет Октября, у 
магазина «Дикси»;

12) улица Молодежная, авто-
бусная остановка «АТП»;

13) улица Красных Фортов, в 
районе перекрестка улис Сол-
нечной и Красных Фортов;

14) железнодорожная плат-
форма «80 км», автобусная 
остановка;

15) в микрорайоне N10, в 
районе пешеходной дорожки к 
школе N6 у жилого дома N55 по 
проспекту героев.

В целях дополнительного 
оповещения участников обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний в пределах 
территорий проведения обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний, их Органи-
затором с согласия собствен-
ников могут быть использованы 
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информационные щиты, уста-
новленные на автобусных оста-
новках, совмещенных с торго-
выми павильонами, информа-
ционные щиты предприятий и 
организаций, а также информа-
ционные щиты некоммерческих 
жилищных, дачных и садоводче-
ских товариществ.

16. В течение всего периода 
размещения в соответствии с 
подпунктом 2 пунктов 4 и 4_1 
настоящего Положения Проек-
та, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждени-
ях или публичных слушаниях, и 
информационных материалов 
к нему проводятся экспозиция 
или экспозиции такого Проек-
та.

Местом размещения экспо-
зиции или экспозиций являет-
ся холл 1 этажа здания админи-
страции Сосновоборского го-
родского округа.

В ходе работы экспозиции 
должны быть организованы 
консультирование посетителей 
экспозиции, распространение 
информационных материалов о 
Проекте, подлежащем рассмо-
трению на общественных обсуж-
дениях или публичных слушани-
ях. Консультирование посетите-
лей экспозиции осуществляется 
представителем Организатора 
проведения общественных об-
суждений или публичных слу-
шаний) и (или) представителем 
разработчика Проекта, подле-
жащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях или 
публичных слушаниях.

17. В период размещения в 
соответствии с подпунктом 2 
пунктов 5 и 5_1 настоящего По-
ложения Проекта, подлежащего 
рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведе-
ния экспозиции или экспозиций 
такого Проекта участники обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний, прошедшие 
в соответствии с пунктом 18 
настоящего Положения иденти-
фикацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, ка-
сающиеся такого проекта:

1) в письменной форме (в том 
числе по электронной почте) в 
адрес Организатора проведе-
ния общественных обсуждений 
или публичных слушаний в пе-
риод со дня опубликования в 
городской газете «Маяк» опо-
вещения о проведении обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний и до даты 
окончания общественных об-
суждений (в случае проведения 
общественных обсуждений), ли-
бо по истечении одного рабоче-
го дня после даты проведения 
собрания участников публич-
ных слушаний (в случае прове-
дения публичных слушаний);

2) посредством официального 
сайта или информационных си-
стем (в случае проведения об-
щественных обсуждений);

3) в письменной или устной 
форме в ходе проведения со-
брания или собраний участни-
ков публичных слушаний (в слу-
чае проведения публичных слу-
шаний);

4) посредством записи в кни-
ге (журнале) учета посетителей 
экспозиции Проекта, подлежа-
щего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях.

Книга (журнал) учета посети-
телей экспозиции Проекта дол-
жен быть прошит, пронумеро-
ван и скреплен подписью и пе-
чатью Организатора проведе-
ния общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

18. Предложения и замеча-
ния, внесенные в соответствии 
с пунктом 17 настоящего Поло-
жения, подлежат регистрации, 
обязательному рассмотрению 
Организатором проведения об-
щественных обсуждений или пу-
бличных слушаний с последую-
щим их включением в протокол 

общественных обсуждений или 
публичных слушаний, за исклю-
чением случая, предусмотрен-
ного пунктом 21 настоящего По-
ложения.

участники публичных слуша-
ний также вправе предостав-
лять в письменной форме свои 
предложения и замечания по 
Проекту в течение одного рабо-
чего дня со дня проведения пу-
бличных слушаний (в том числе 
электронной почтой). Включе-
ние в протокол публичных слу-
шаний предложений и заме-
чаний участников публичных 
слушаний по истечении данно-
го срока не допускается. Рас-
смотрение замечаний и пред-
ложений, поступивших по ис-
течении одного рабочего дня 
со дня проведения публичных 
слушаний, осуществляется в 
порядке, предусмотренном фе-
деральным законом от 2 мая 
2006 года N59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

19. участники общественных 
обсуждений или публичных слу-
шаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) 

– для физических лиц; наиме-
нование, основной государ-
ственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес 

– для юридических лиц) с при-
ложением (предъявлением) до-
кументов, подтверждающих та-
кие сведения. участники обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний, являющие-
ся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них 
объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства, также представляют 
сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объ-
ектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов ка-
питального строительства, из 
Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объ-
екты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов ка-
питального строительства.

20. Обработка персональных 
данных участников обществен-
ных обсуждений или публич-
ных слушаний осуществляется 
с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года N152-ФЗ 
«О персональных данных».

21. Предложения и замеча-
ния, внесенные в соответствии 
с пунктом 17 настоящего Поло-
жения, не рассматриваются в 
случае выявления факта пред-
ставления участником обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний недостовер-
ных сведений.

22. Организатором проведе-
ния общественных обсуждений 
или публичных слушаний обе-
спечивается равный доступ к 
Проекту, подлежащему рассмо-
трению на общественных об-
суждениях или публичных слу-
шаниях, всех участников обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний.

23. Срок проведения обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний со дня опо-
вещения до дня окончания об-
щественных обсуждений, либо 
до дня проведения собрания 
участников публичных слуша-
ний не может быть менее 15 
дней и более двух месяцев.

24. Срок проведения обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний со дня опо-
вещения об их проведении до 
дня опубликования заключе-
ния о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных 
слушаний не может быть менее 

одного месяца и более трех ме-
сяцев.

25. Собрания участников пу-
бличных слушаний могут быть 
проведены в здании админи-
страции городского округа, в 
здании ДК «Строитель», либо на 
территории, в отношении ко-
торой подготовлен Проект. Со-
брания участников публичных 
слушаний не могут проводить-
ся в выходные дни, нерабо-
чие праздничные дни и в дни, 
предшествующие нерабочему 
праздничному дню. Собрания 
участников публичных слуша-
ний не могут начинаться ранее 
17.00.

26. Организатор проведения 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний по Проек-
ту при проведении собраний 
участников публичных слуша-
ний обязан обеспечить ведение 
аудиозаписи их проведения.

27. Собрания участников пу-
бличных слушаний по Проекту 
ведет представитель Организа-
тора общественных обсуждений 
или публичных слушаний (далее 

– Председательствующий на со-
брании участников публичных 
слушаний).

28. Председательствующий 
на собрании участников публич-
ных слушаний:

1) открывает и ведет собра-
ние участников публичных слу-
шаний;

2) объявляет участникам со-
брания цель проведения пу-
бличных слушаний;

3) информирует участников 
собрания о ведении аудиозапи-
си публичных слушаний;

4) при ведении видеозаписи 
собрания участниками публич-
ных слушаний, обеспечивает 
ее ведение способами, не ме-
шающими проведению собра-
ния участников публичных слу-
шаний;

5) устанавливает порядок 
проведения собрания участни-
ков публичных слушаний и по-
рядок обсуждения Проекта;

6) разъясняет участникам со-
брания установленный настоя-
щим Положением порядок вне-
сения предложений и замеча-
ний по обсуждаемому Проекту, 
в том числе разъясняет участни-
кам собрания, что в случае вне-
сения ими предложений и за-
мечаний на собрании в устном 
виде, при оформлении протоко-
ла и заключения их предложе-
ния и замечания (в отличие от 
представленных в письменном 
виде по установленной настоя-
щим Положением форме) могут 
быть изложены в сокращенном 
варианте;

7) предоставляет слово для 
выступления участникам со-
брания, а также иным лицам, 
присутствующим на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

8) выносит лицам, присутству-
ющим на собрании участников 
публичных слушаниях, замеча-
ния в случае нарушениями ими 
установленного порядка обсуж-
дения Проекта, а также нару-
шающим этические нормы по-
ведения;

9) принимает решения о за-
вершении собрания участников 
публичных слушаний.

29. При проведении собраний 
участников публичных слуша-
ний председательствующий на 
собрании должен обеспечить 
равные возможности для вы-
ражения своего мнения. В этих 
целях председательствующий 
на собрании обязан обеспечить 
всем участникам публичных слу-
шаний предоставление бланков 
для внесения в них предложе-
ний и замечаний по обсуждае-
мому Проекту.

30. условием признания пу-
бличных слушаний по Проек-
ту состоявшимися является со-
блюдение требований, преду-
смотренных пунктами 11 – 18, 
23 – 26 и 29 настоящего По-
ложения.

31. Организатор проведения 
общественных обсуждений или 

публичных слушаний по Проек-
ту подготавливает и оформляет 
протокол общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, 
в котором указываются:

1) дата оформления протоко-
ла общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

2) наименование Проекта, 
вынесенного на общественные 
обсуждения или публичные слу-
шания;

3) информация об организа-
торе общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

4) информация, содержаща-
яся в опубликованном опове-
щении о начале общественных 
обсуждений или публичных слу-
шаний, дата и источник его опу-
бликования;

5) информация о сроке, в те-
чение которого принимались 
предложения и замечания 
участников общественных об-
суждений или публичных слуша-
ний, о территории, в пределах 
которой проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные 
слушания;

6) все предложения и заме-
чания участников обществен-
ных обсуждений или публич-
ных слушаний с разделением 
на предложения и замечания 
граждан, являющихся участни-
ками общественных обсужде-
ний или публичных слушаний 
и постоянно проживающих на 
территории, в пределах кото-
рой проводятся общественные 
обсуждения или публичные слу-
шания, и предложения и заме-
чания иных участников обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний.

32. К протоколу обществен-
ных обсуждений или публичных 
слушаний прилагается пере-
чень принявших участие в рас-
смотрении проекта участников 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний, включаю-
щий в себя сведения об участ-
никах публичных слушаний (фа-
милию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) 

– для физических лиц; наимено-
вание, основной государствен-
ный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для 
юридических лиц).

33. участник общественных 
обсуждений или публичных слу-
шаний, который внес предло-

жения и замечания, касающи-
еся Проекта, рассмотренного 
на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, име-
ет право получить выписку из 
протокола общественных об-
суждений или публичных слу-
шаний, содержащую внесенные 
этим участником предложения и 
замечания.

34. Протокол составляет 
должностное лицо – предста-
витель Организатора проведе-
ния общественных обсуждений 
или публичных слушаний, ответ-
ственное за прием предложе-
ний и замечаний по Проекту.

Протокол подписывается 
председателем комиссии по 
подготовке проекта правил 
землепользования и застрой-
ки Сосновоборского городско-
го округа.

35. На основании протокола 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний Организа-
тор общественных обсуждений 
или публичных слушаний осу-
ществляет подготовку заклю-
чения о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных 
слушаний.

36. В заключении о результа-
тах общественных обсуждений 
или публичных слушаний долж-
ны быть указаны:

1) дата оформления заключе-
ния о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных 
слушаний;

2) наименование Проек-
та, рассмотренного на обще-
ственных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях, сведения 
о количестве участников об-
щественных обсуждений или 
публичных слушаний, которые 
приняли участие в обществен-
ных обсуждениях или публич-
ных слушаниях;

3) реквизиты протокола об-
щественных обсуждений или 
публичных слушаний, на осно-
вании которого подготовлено 
заключение о результатах об-
щественных обсуждений или пу-
бличных слушаний;

4) содержание внесенных 
предложений и замечаний 
участников общественных об-
суждений или публичных слу-
шаний с разделением на пред-
ложения и замечания граждан, 
являющихся общественных об-
суждений или публичных слуша-
ний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах ко-
торой проводятся обществен-
ные обсуждения или публич-
ные слушания, и предложения 
и замечания иных участников 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний. В случае 
внесения несколькими участ-
никами общественных обсуж-
дений или публичных слушаний 
одинаковых предложений и за-
мечаний допускается обобще-
ние таких предложений и за-
мечаний;

5) аргументированные реко-
мендации Организатора про-
ведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний 
о целесообразности или неце-
лесообразности учета внесен-
ных участниками общественных 
обсуждений или публичных слу-
шаний предложений и замеча-
ний и выводы по результатам 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

37. Заключение о результа-
тах общественных обсуждений 
или публичных слушаний под-
писывают члены комиссии по 
подготовке проекта правил 
землепользования и застрой-
ки Сосновоборского городско-
го округа.

Заключение о результатах об-
щественных обсуждений или пу-
бличных слушаний утвержда-
ет председатель комиссии по 
подготовке проекта правил 
землепользования и застрой-
ки Сосновоборского городско-
го округа.

38. Заключение о результатах 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний подлежит 
опубликованию в городской га-
зете «Маяк» и размещается на 
официальном сайте Сосново-
борского городского округа в 
сети «Интернет».

39. Официальный сайт и 
(или) информационные систе-
мы должны обеспечивать воз-
можность:

1) проверки участниками об-
щественных обсуждений полно-
ты и достоверности отражения 
на официальном сайте и (или) в 
информационных системах вне-
сенных ими предложений и за-
мечаний;

2) представления информа-
ции о результатах обществен-
ных обсуждений, количестве 
участников общественных об-
суждений.

Бланк учета предложений и замечаний участника 
общественных обсуждений, публичных слушаний по 
проекту планировки, межевания
Приложение к Положению о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам планировки, 
проектам межевания территории Сосновоборского городского округа, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в проекты планировки, 
проекты межевания территории Сосновоборского городского округа

Для физического лица:

Ф.И.О. участника общественных обсуждений, публичных слушаний:  ____________________

______________________________________________Дата рождения: ____________________

Адрес места жительства (регистрации):  _____________________________________________

_________________________________________________________________________________

Контактный телефон (по желанию):  ________________________________________________

Для юридического лица:

Наименование организации:  ______________________________________________________

Основной государственный регистрационный номер : ________________________________

Место нахождения и адрес:  _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Контактный телефон (по желанию):  ________________________________________________

Текст предложений и замечаний по Проекту: _________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Дата:  __________________ Подпись:  _______________________________________________

Регистрационный номер бланка:  __________________________________________________

Окончание. Начало на 4-й стр.
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Руководствуясь статьей 5.1 
градостроительного Кодекса 
Российской Федерации (в ре-
дакции от 31 декабря 2017 го-
да), частью 5 статьи 28 Феде-
рального закона «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 6 октября 
2003 года N131-ФЗ, статьей 15 
устава муниципального образо-
вания Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской об-
ласти, совет депутатов Сосно-
воборского городского округа 
решил:

1. утвердить прилагаемое 
«Положение о порядке орга-
низации и проведения обще-

ственных обсуждений, публич-
ных слушаний по проектам ре-
шений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельно-
го участка или объекта капи-
тального строительства, проек-
там решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства, рекон-
струкции объектов капиталь-
ного строительства на террито-
рии Сосновоборского городско-
го округа».

2. Со дня вступления в силу 
настоящего решения признать 
утратившими силу решения со-
вета депутатов: — решение со-

вета депутатов от 27.06.2018 
№ 119 «Об утверждении «По-
ложения о порядке организа-
ции и проведения публичных 
слушаний по проектам реше-
ний о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-
го участка или объекта капи-
тального строительства, проек-
там решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства, рекон-
струкции объектов капиталь-
ного строительства на террито-
рии Сосновоборского городско-
го округа»;

 — пункт 1.4 решения совета 

депутатов от 19.09.2018 N168 
«О внесении изменений в ре-
шения совета депутатов, регла-
ментирующие порядок органи-
зации и проведения публичных 
слушаний на территории Сосно-
воборского городского округа»; 
— решение совета депутатов от 
26.06.2019 N63 «О внесении из-
менений в «Положение о поряд-
ке организации и проведения 
публичных слушаний по проек-
там решений о предоставлении 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка или объек-
та капитального строительства, 
проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства на тер-
ритории Сосновоборского го-
родского округа»;

 — решение совета депутатов 
от 29.05.2020 № 60 «О внесе-
нии изменения в статью 5 «По-
ложения о порядке организа-
ции и проведения публичных 
слушаний по вопросам пре-
доставления разрешений на 
условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участ-
ка или объекта капитального 
строительства, разрешений на 
отклонение от предельных па-
раметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объ-
ектов капитального строитель-
ства».

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня официально-
го обнародования на сайте го-
родской газеты «Маяк».

4. Обнародовать настоящее 
решение на сайте городской га-
зете «Маяк» и опубликовать в 
городской газете «Маяк».

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

1. Положение о порядке ор-
ганизации и проведения обще-
ственных обсуждений, публич-
ных слушаний по проектам ре-
шений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельно-
го участка или объекта капи-
тального строительства, проек-
там решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства, рекон-
струкции объектов капиталь-
ного строительства на террито-
рии Сосновоборского городско-
го округа (далее — Положение) 
разработано на основании гра-
достроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, Федераль-
ного закона «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», иных федеральных 
законов, законов Ленинград-
ской области, устава муници-
пального образования Сосно-
воборский городской округ Ле-
нинградской области.

2. Общественные обсуждения, 
публичные слушания по проек-
там решений о предоставлении 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка или объекта 
капитального строительства, 
проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства на тер-
ритории Сосновоборского го-
родского округа (далее – Про-
екты разрешений) проводятся 
в целях соблюдения права че-
ловека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правооб-
ладателей земельных участков 
и объектов капитального стро-
ительства.

3. участниками обществен-
ных обсуждений, публичных 
слушаний по Проектам разре-
шений являются граждане, по-
стоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в 
границах которой расположен 
земельный участок или объект 
капитального строительства, в 
отношении которых подготов-
лены данные Проекты разре-
шений, правообладатели нахо-
дящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных 
участков и (или) расположен-
ных на них объектов капиталь-
ного строительства, граждане, 
постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, 
в отношении которого подготов-
лены данные Проекты разре-
шений, правообладатели таких 
земельных участков или распо-
ложенных на них объектов ка-

питального строительства, пра-
вообладатели помещений, яв-
ляющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отно-
шении которого подготовлены 
данные проекты Разрешений.

4. В случае, если условно раз-
решенный вид использования 
земельного участка или объек-
та капитального строительства 
может оказать негативное воз-
действие на окружающую сре-
ду, общественные обсуждения, 
публичные слушания проводят-
ся с участием правообладате-
лей земельных участков и объ-
ектов капитального строитель-
ства, подверженных риску тако-
го негативного воздействия.

5. Организатор обществен-
ных обсуждений, публичных 
слушаний направляет сообще-
ния о проведении обществен-
ных обсуждений, публичных 
слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования правообладате-
лям земельных участков, имею-
щих общие границы с земель-
ным участком, применительно 
к которому запрашивается дан-
ное разрешение, правооблада-
телям объектов капитального 
строительства, расположенных 
на земельных участках, имею-
щих общие границы с земель-
ным участком, применитель-
но к которому запрашивается 
данное разрешение, и право-
обладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта ка-
питального строительства, при-
менительно к которому запра-
шивается данное разрешение. 
указанные сообщения направ-
ляются не позднее чем через 
семь рабочих дней со дня посту-
пления заявления заинтересо-
ванного лица о предоставлении 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования.

Отсутствие на собраниях 
участников публичных слуша-
ний указанных лиц не может яв-
ляться основанием для призна-
ния недействительными, если 
данные лица были уведомлены 
о проведении публичных слуша-
ний в срок, предусмотренный 
настоящим пунктом.

6. В случае, если условно раз-
решенный вид использования 
земельного участка или объек-
та капитального строительства 
включен в градостроительный 
регламент в установленном для 
внесения изменений в правила 
землепользования и застрой-
ки порядке после проведения 
общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний по инициа-
тиве физического или юриди-
ческого лица, заинтересован-
ного в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования, решение о 

предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования такому лицу при-
нимается без проведения об-
щественных обсуждений, пу-
бличных слушаний.

7. Процедура проведения об-
щественных обсуждений состо-
ит из следующих этапов:

1) оповещение о начале об-
щественных обсуждений;

2) размещение Проекта, под-
лежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и 
информационных материалов 
к нему на официальном сай-
те Сосновоборского городско-
го округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.sbor.ru (далее — 
официальный сайт) или в иных 
информационных системах;

3) проведение экспозиции 
или экспозиций Проекта, под-
лежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление 
протокола общественных об-
суждений;

5) подготовка и опубликова-
ние заключения о результатах 
общественных обсуждений.

7_1. Процедура проведения 
публичных слушаний по Проекту 
разрешения состоит из следую-
щих этапов:

1) оповещение о начале пу-
бличных слушаний;

2) размещение Проекта раз-
решения, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушани-
ях, и информационных материа-
лов к нему на официальном сай-
те и открытие экспозиции или 
экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции 
или экспозиций Проекта раз-
решения, подлежащего рас-
смотрению на публичных слу-
шаниях;

4) проведение собрания или 
собраний участников публич-
ных слушаний;

5) подготовка и оформление 
протокола публичных слушаний;

6) подготовка и опубликова-
ние заключения о результатах 
публичных слушаний.

9. Подготовка материалов для 
проведения общественных об-
суждений или публичных слу-
шаний возлагается на Комитет 
архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования ад-
министрации Сосновоборского 
городского округа.

10. Для назначения обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний Организатор 
проведения общественных об-
суждений или публичных слуша-
ний подготавливает и представ-
ляет для рассмотрения главы 
городского округа следующие 
материалы:

1) проект постановления гла-
вы городского округа о назна-

чении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний;

2) текст оповещения о начале 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

11. глава городского окру-
га при получении материалов, 
предусмотренных пунктом 10 
настоящего Положения прини-
мает решение о проведении об-
щественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по Проекту 
разрешения, вынесенному на 
общественные обсуждения или 
публичные слушания, не позд-
нее пяти рабочих дней со дня по-
лучения указанных материалов.

12. Решение главы городско-
го округа о проведении обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний издается в 
форме муниципального право-
вого акта — постановления гла-
вы городского округа.

13. Решение главы городско-
го округа о проведении обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний должно со-
держать:

1) наименование Проекта 
разрешения, вынесенного на 
общественные обсуждения или 
публичные слушания;

2) указание на физическое 
или юридического лицо, обра-
тившееся в администрацию го-
родского округа с вопросом о 
получении Разрешения;

3) дату, время начала и место 
проведения собрания участни-
ков публичных слушаний для об-
суждения Проекта;

4) указание на исполнение 
функций Организатора прове-
дения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний на 
комиссию по подготовке проек-
та правил землепользования и 
застройки;

5) поручение Организатору 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний провести 
оповещение о проведении об-
щественных обсуждений или 
публичных слушаний в поряд-
ке, предусмотренном законо-
дательством и настоящим По-
ложением;

6) поручение Организатору 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний провести 
общественные обсуждения или 
публичные слушания в поряд-
ке, предусмотренном законо-
дательством и настоящим По-
ложением;

7) поручение Организатору 
проведения общественных об-
суждений или публичных слу-
шаний в течение семи кален-
дарных дней со дня подписания 
постановления главы городско-
го округа о назначении и про-
ведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний 
официально опубликовать дан-
ное постановление в городской 

газете «Маяк» и разместить на 
официальном сайте Сосново-
борского городского округа (с 
оплатой публикации в газете за 
счет средств физического или 
юридического лица, заинтере-
сованного в получении Разре-
шения).

14. Оповещение о начале об-
щественных обсуждений или пу-
бличных слушаний должно со-
держать:

1) дату и номер постановле-
ния главы городского округа о 
проведении общественных об-
суждений или публичных слуша-
ний по Проекту;

2) информацию о Проекте, 
подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, и пере-
чень информационных матери-
алов к такому Проекту;

3) фамилию, инициалы фи-
зического лица или наимено-
вание юридического лица, об-
ратившегося в администрацию 
городского округа с вопросом 
о получении Разрешения (да-
лее — Заявитель) с указанием 
его адреса местонахождения и 
контактного телефона;

4) место нахождения земель-
ного участка, объекта капиталь-
ного строительства;

5) указание правообладате-
ля земельного участка, объекта 
капитального строительства;

6) информацию о порядке и 
сроках проведения обществен-
ных обсуждений или публичных 
слушаний по Проекту разреше-
ния, подлежащему рассмотре-
нию на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях с 
указанием даты, времени и ме-
ста проведения собрания участ-
ников публичных слушаний для 
обсуждения Проекта;

7) информацию о порядке, 
сроке и установленной прило-
жением к настоящему Положе-
нию форме внесения участни-
ками общественных обсужде-
ний или публичных слушаний 
предложений и замечаний, ка-
сающихся Проекта разрешения, 
подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях.

8) разъяснение участникам 
общественных обсуждениях 
или публичных слушаний тре-
бований частей 12 и 15 статьи 
5.1 градостроительного кодекса 
Российской Федерации в части 
того, что:

а) участники общественных 
обсуждений или публичных слу-
шаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) 
— для физических лиц, наиме-
нование, основной государ-
ственный регистрационный но-

мер, место нахождения и адрес 
— для юридических лиц) с при-
ложением (предъявлением) до-
кументов, подтверждающих та-
кие сведения;

б) участники общественных 
обсуждений или публичных слу-
шаний, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих 
земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов 
капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов ка-
питального строительства, так-
же представляют сведения со-
ответственно о таких земельных 
участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные 
участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства;

в) предложения и замечания, 
внесенные в соответствии с ча-
стью 19 настоящего Положе-
ния, не рассматриваются в слу-
чае выявления факта представ-
ления участником обществен-
ных обсуждениях или публич-
ных слушаний недостоверных 
сведений;

9) информацию о месте, дате 
открытия экспозиции или экс-
позиций Проекта, подлежащего 
рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных 
слушаниях, о сроках проведе-
ния экспозиции или экспозиций 
такого Проекта разрешения, о 
днях и часах, в которые возмож-
но посещение указанных экспо-
зиции или экспозиций;

10) фамилию, имя и отчество 
должностного лица — предста-
вителя Организатора проведе-
ния общественных обсуждени-
ях или публичных слушаний, от-
ветственного за прием предло-
жений и замечаний по Проек-
ту разрешения, его должность, 
номер служебного кабинета, 
номер служебного телефона, а 
также адрес его электронной 
почты;

11) фамилию, имя и отчество 
должностного лица – предста-
вителя Организатора проведе-
ния общественных обсуждений 
или публичных слушаний, от-
ветственного за организацию 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний по Проекту, 
его должность, номер служеб-
ного кабинета, номер служеб-
ного телефона, а также адрес 
его электронной почты.

«Об утверждении «Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
территории Сосновоборского городского округа». Решение № 73 от 26.06.2020 года

Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
Сосновоборского городского округа. утверждено решением совета депутатов от 26 июня 2020 года №73 (Приложение)

Продолжение на 7-й стр.
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12) информацию о сайте (сай-
тах), на которых будут разме-
щен Проект, подлежащий рас-
смотрению на общественных 
обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационные 
материалы к нему;

13) информацию о поряд-
ке проведения консультаций 
участников общественных об-
суждений или публичных слу-
шаний по Проекту с указани-
ем мест, дней, часов и фамилий 
специалистов, проводящих кон-
сультирование.

14) при проведении обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний по Проек-
там решений о предоставлении 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка или объекта 
капитального строительства 
оповещение о начале публич-
ных слушаний должно дополни-
тельно содержать:

1) наименование территори-
альной зоны, в которой нахо-
дится земельный участок;

2) ситуационный план (карта-
схема) расположения земель-
ного участка;

3) вид разрешенного исполь-
зования земельного участка 
или объекта капитального стро-
ительства;

4) запрашиваемый вид раз-
решенного использования;

5) наличие или отсутствие у за-
прашиваемого вида разрешен-
ного использования какого-либо 
класса опасности и санитарно-
защитной зоны (в соответствии 
с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зо-
ны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений 
и иных объектов»).

15. Порядок проведения кон-
сультаций участников обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний по Проекту 
должен предусматривать:

1) проведение не менее одной 
консультации в течение каждых 
двух недель;

2) продолжительность време-
ни для проведения консульта-
ции должна составлять не ме-
нее четырех часов;

3) время проведения консуль-
тации: с 14.00 до 18.00 в день 
проведения консультации.

16. Оповещение о начале об-
щественных обсуждений или пу-
бличных слушаний:

1) не позднее чем за семь ка-
лендарных дней до дня разме-
щения на официальном сай-
те городской газеты «Маяк» и 
на официальном сайте Сосно-
воборского городского округа 
Проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных об-
суждениях или публичных слу-
шаниях, и информационных ма-
териалов к нему, подлежит опу-
бликованию в городской газете 
«Маяк», а также размещению на 
официальном сайте Сосново-
борского городского округа;

2) распространяется на ин-
формационных стендах, обо-
рудованных около здания ад-
министрации Сосновоборско-
го городского округа, в местах 
массового скопления граждан 
и в иных местах, расположен-
ных на территории, в отноше-
нии которой подготовлены соот-
ветствующие проекты, и (или) в 
границах территориальных зон 
и (или) земельных участков, ука-
занных в части 3 статьи 5.1 гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — 
территория, в пределах которой 
проводятся общественных об-
суждения или публичные слуша-
ния), иными способами, обеспе-
чивающими доступ участников 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний к указан-
ной информации.

17. В целях оповещения участ-
ников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний 
в пределах территорий прове-
дения общественных обсужде-

ний или публичных слушаний, их 
Организатором могут быть ис-
пользованы информационные 
щиты, установленные админи-
страцией Сосновоборского го-
родского округа по следующим 
адресам:

1) улица Солнечная, перед 
Дворцом культуры «Строитель»;

2) улица Солнечная, у ТЦ «га-
лактика»;

3) улица Солнечная, у ТЦ «Ле-
нинград»;

4) улица Солнечная, у магази-
на «Солнечный»;

5) улица Солнечная, автобус-
ная остановка «Белые пески»;

6) проспект героев, торговая 
зона «Москва»;

7) проспект героев, у магази-
на «Иртыш»;

8) проспект героев, автобус-
ная остановка у магазина «Нор-
ман»;

9) улица Ленинградская, ав-
тобусная остановка у магазина 
«Воронеж»;

10) улица 50 лет Октября, ав-
тобусная остановка «Почта»;

11) улица 50 лет Октября, у 
магазина «Дикси»;

12) улица Молодежная, авто-
бусная остановка «АТП»;

13) улица Красных Фортов, в 
районе перекрестка улиц Сол-
нечной и Красных Фортов;

14) железнодорожная плат-
форма «80 км», автобусная 
остановка;

15) в микрорайоне N10, в 
районе пешеходной дорожки к 
школе N6 у жилого дома N55 по 
проспекту героев.

В целях дополнительного 
оповещения участников обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний в пределах 
территорий проведения обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний, их Органи-
затором с согласия собствен-
ников могут быть использованы 
информационные щиты, уста-
новленные на автобусных оста-
новках, совмещенных с торго-
выми павильонами, информа-
ционные щиты предприятий и 
организаций, а также информа-
ционные щиты некоммерческих 
жилищных, дачных и садоводче-
ских товариществ.

18. В течение всего периода 
размещения в соответствии с 
подпунктом 2 пунктов 7 и 7_1 
настоящего Положения Проек-
та, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждени-
ях или публичных слушаниях, и 
информационных материалов 
к нему проводятся экспозиция 
или экспозиции такого Проек-
та.

Местом размещения экспо-
зиции или экспозиций являет-
ся холл 1 этажа здания админи-
страции Сосновоборского го-
родского округа.

В ходе работы экспозиции 
должны быть организованы 
консультирование посетителей 
экспозиции, распространение 
информационных материалов о 
Проекте, подлежащем рассмо-
трению на общественных обсуж-
дениях или публичных слушани-
ях. Консультирование посетите-
лей экспозиции осуществляется 
представителем Организатора 
проведения общественных об-
суждений или публичных слу-
шаний) и (или) представителем 
разработчика Проекта, подле-
жащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях или 
публичных слушаниях.

19. В период размещения в 
соответствии с подпунктом 2 
пунктов 7 и 7_1 настоящего По-
ложения Проекта, подлежащего 
рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведе-
ния экспозиции или экспозиций 
такого Проекта участники обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний, прошедшие 
в соответствии с пунктом 21 
настоящего Положения иденти-
фикацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, ка-
сающиеся такого проекта:

1) в письменной форме (в том 
числе по электронной почте) в 
адрес Организатора проведе-
ния общественных обсуждений 
или публичных слушаний в пе-
риод со дня опубликования в 
городской газете «Маяк» опо-
вещения о проведении обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний до даты 
окончания общественных об-
суждений (в случае проведения 
общественных обсуждений), ли-
бо по истечении одного рабо-
чего дня с даты проведения со-
брания участников публичных 
слушаний (в случае проведения 
публичных слушаний);

2) посредством официального 
сайта или информационных си-
стем (в случае проведения об-
щественных обсуждений);

3) в письменной или устной 
форме в ходе проведения со-
брания (собраний) участников 
публичных слушаний;

4) посредством записи в кни-
ге (журнале) учета посетителей 
экспозиции Проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

Книга (журнал) учета посети-
телей экспозиции Проекта дол-
жен быть прошит, пронумеро-
ван и скреплен подписью и пе-
чатью Организатора проведе-
ния общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

20. Предложения и замеча-
ния, внесенные в соответствии 
с пунктом 19 настоящего Поло-
жения, подлежат регистрации, 
обязательному рассмотрению 
Организатором проведения об-
щественных обсуждений или пу-
бличных слушаний с последую-
щим их включением в протокол 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний, за исклю-
чением случая, предусмотрен-
ного пунктом 23 настоящего По-
ложения.

участники публичных слуша-
ний также вправе предостав-
лять в письменной форме свои 
предложения и замечания по 
Проекту в течение одного рабо-
чего дня со дня проведения пу-
бличных слушаний (в том числе 
электронной почтой). Включе-
ние в протокол публичных слу-
шаний предложений и заме-
чаний участников публичных 
слушаний по истечении данно-
го срока не допускается. Рас-
смотрение замечаний и пред-
ложений, поступивших по ис-
течении одного рабочего дня 
со дня проведения публичных 
слушаний, осуществляется в 
порядке, предусмотренном фе-
деральным законом от 2 мая 
2006 года N59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

21. участники общественных 
обсуждений или публичных слу-
шаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) 
— для физических лиц; наиме-
нование, основной государ-
ственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес 

– для юридических лиц) с при-
ложением (предъявлением) до-
кументов, подтверждающих та-
кие сведения. участники обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний, являющие-
ся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них 
объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства, также представляют 
сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объ-
ектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов ка-
питального строительства, из 
Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объ-
екты капитального строитель-

ства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов ка-
питального строительства.

22. Обработка персональных 
данных участников обществен-
ных обсуждений или публич-
ных слушаний осуществляется 
с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года N152-ФЗ 
«О персональных данных».

23. Предложения и замеча-
ния, внесенные в соответствии 
с пунктом 19 настоящего Поло-
жения, не рассматриваются в 
случае выявления факта пред-
ставления участником обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний недостовер-
ных сведений.

24. Организатором проведе-
ния общественных обсуждений 
или публичных слушаний обе-
спечивается равный доступ к 
Проекту, подлежащему рассмо-
трению на общественных об-
суждениях или публичных слу-
шаниях, всех участников обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний.

25. Срок проведения обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний со дня опо-
вещения до дня окончания об-
щественных обсуждений, либо 
до дня проведения собрания 
участников публичных слуша-
ний не может быть менее 7 и 
более 15 дней.

26. Срок проведения обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний со дня опо-
вещения до дня опубликова-
ния заключения о результатах 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может 
быть более одного месяца.

27. Расходы, связанные с ор-
ганизацией и проведением об-
щественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по Проекту, 
несет физическое или юридиче-
ское лицо, заинтересованные 
в предоставлении такого Раз-
решения.

28. Собрания участников пу-
бличных слушаний могут быть 
проведены в здании админи-
страции городского округа, 
в здании ДК «Строитель», ли-
бо на территории, на которой 
расположен объект, по кото-
рому подготовлен Проект. Со-
брания участников публичных 
слушаний не могут проводить-
ся в выходные дни, нерабо-

чие праздничные дни и в дни, 
предшествующие нерабочему 
праздничному дню. Собрания 
участников публичных слуша-
ний не могут начинаться ра-
нее  17.00.

29. Организатор проведения 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний по Проек-
ту при проведении собраний 
участников публичных слуша-
ний обязан обеспечить ведение 
аудиозаписи их проведения.

30. Собрания участников пу-
бличных слушаний по Проекту 
ведет представитель Организа-
тора общественных обсуждений 
или публичных слушаний (да-
лее — Председательствующий 
на собрании участников публич-
ных слушаний).

31. Председательствующий 
на собрании участников публич-
ных слушаний:

1) открывает и ведет собра-
ние участников публичных слу-
шаний;

2) объявляет участникам со-
брания цель проведения пу-
бличных слушаний;

3) информирует участников 
собрания о ведении аудиозапи-
си публичных слушаний;

4) при ведении видеозаписи 
собрания участниками публич-
ных слушаний, обеспечивает 
ее ведение способами, не ме-
шающими проведению собра-
ния участников публичных слу-
шаний;

5) устанавливает порядок 
проведения собрания участни-
ков публичных слушаний и по-
рядок обсуждения Проекта;

6) разъясняет участникам со-
брания установленный настоя-
щим Положением порядок вне-
сения предложений и замеча-
ний по обсуждаемому Проекту, 
в том числе разъясняет участни-
кам собрания, что в случае вне-
сения ими предложений и за-
мечаний на собрании в устном 
виде, при оформлении протоко-
ла и заключения их предложе-
ния и замечания (в отличие от 
представленных в письменном 
виде по установленной настоя-
щим Положением форме) могут 
быть изложены в сокращенном 
варианте;

7) предоставляет слово для 
выступления участникам собра-
ния, а также иным лицам, при-
сутствующим на собрании участ-
ников публичных   слушаний;

8) выносит лицам, присутству-
ющим на собрании участников 
публичных слушаниях, замеча-
ния в случае нарушениями ими 
установленного порядка обсуж-
дения Проекта, а также нару-
шающим этические нормы по-
ведения;

9) принимает решения о за-
вершении собрания участников 
публичных слушаний.

32. При проведении собраний 
участников публичных слуша-
ний председательствующий на 
собрании должен обеспечить 
равные возможности для вы-
ражения своего мнения. В этих 
целях председательствующий 
на собрании обязан обеспечить 
всем участникам публичных слу-
шаний предоставление бланков 
для внесения в них предложе-
ний и замечаний по обсуждае-
мому Проекту.

33. условием признания об-
щественных обсуждений или 
публичных слушаний по Проек-
ту состоявшимися является со-
блюдение требований, преду-
смотренных пунктами 13 — 20, 
25, 26, 28, 29 и 32 настоящего 
Положения.

34. Организатор проведения 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний по Проек-
ту подготавливает и оформляет 
протокол общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, 
в котором указываются:

1) дата оформления протоко-
ла общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

2) наименование Проекта, 
вынесенного на общественные 
обсуждения или публичные слу-
шания;

3) информация об организа-
торе общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

4) информация, содержаща-
яся в опубликованном опове-
щении о начале общественных 
обсуждений или публичных слу-
шаний, дата и источник его опу-
бликования;

5) информация о сроке, в те-
чение которого принимались 
предложения и замечания 
участников общественных об-
суждений или публичных слуша-
ний, о территории, в пределах 
которой проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные 
слушания;

Бланк учета предложений и замечаний участника 
общественных обсуждений, публичных слушаний
Приложение к Положению о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов  
капитального строительства на территории Сосновоборского городского округа

Для физического лица:

Ф.И.О. участника общественных обсуждений, публичных слушаний:  ____________________

______________________________________________Дата рождения: ____________________

Адрес места жительства (регистрации):  _____________________________________________

_________________________________________________________________________________

Контактный телефон (по желанию):  ________________________________________________

Для юридического лица:

Наименование организации:  ______________________________________________________

Основной государственный регистрационный номер : ________________________________

Место нахождения и адрес:  _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Контактный телефон (по желанию):  ________________________________________________

Текст предложений и замечаний по Проекту: _________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Дата:  __________________ Подпись:  _______________________________________________

Регистрационный номер бланка:  __________________________________________________

Продолжение.  
Начало на 6-й стр.

Окончание на 8-й стр.
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6) все предложения и замеча-
ния участников общественных 
обсуждений или публичных слу-
шаний с разделением на пред-
ложения и замечания граждан, 
являющихся участниками обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся 
общественные обсуждения или 
публичные слушания, и предло-
жения и замечания иных участ-
ников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний.

35. К протоколу обществен-
ных обсуждений или публичных 
слушаний прилагается пере-
чень принявших участие в рас-
смотрении проекта участников 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний, включаю-
щий в себя сведения об участ-
никах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний 
(фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) 
— для физических лиц; наиме-
нование, основной государ-
ственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес 

– для юридических лиц).
36. участник общественных об-

суждений или публичных слуша-
ний, который внес предложения 
и замечания, касающиеся Про-
екта, рассмотренного на обще-
ственных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях, имеет право 
получить выписку из протокола 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний, содержа-
щую внесенные этим участником 
предложения и замечания.

37. Протокол составляет 
должностное лицо — предста-
витель Организатора проведе-
ния общественных обсуждений 
или публичных слушаний, ответ-
ственное за прием предложе-
ний и замечаний по Проекту.

Протокол подписывает пред-
седатель комиссии по подготов-

ке проекта правил землеполь-
зования и застройки Сосново-
борского городского округа.

38. На основании протокола 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний Организа-
тор общественных обсуждений 
или публичных слушаний осу-
ществляет подготовку заклю-
чения о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных 
слушаний.

39. В заключении о результа-
тах общественных обсуждений 
или публичных слушаний долж-
ны быть указаны:

1) дата оформления заключе-
ния о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных 
слушаний;

2) наименование Проекта, 
рассмотренного на обществен-
ных обсуждениях или публичных 
слушаниях, сведения о количе-
стве участников общественных 
обсуждений или публичных слу-
шаний, которые приняли уча-
стие в общественных обсужде-

ниях или публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола об-

щественных обсуждений или 
публичных слушаний, на осно-
вании которого подготовлено 
заключение о результатах об-
щественных обсуждений или пу-
бличных слушаний;

4) содержание внесенных 
предложений и замечаний 
участников общественных об-
суждений или публичных слу-
шаний с разделением на пред-
ложения и замечания граждан, 
являющихся участниками обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний и постоян-
но проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения или 
публичные слушания, и предло-
жения и замечания иных участ-
ников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний. В 
случае внесения несколькими 
участниками общественных об-
суждений или публичных слуша-
ний одинаковых предложений 

и замечаний допускается обоб-
щение таких предложений и за-
мечаний;

5) аргументированные реко-
мендации Организатора про-
ведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний 
о целесообразности или неце-
лесообразности учета внесен-
ных участниками общественных 
обсуждений или публичных слу-
шаний предложений и замеча-
ний и выводы по результатам 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

40. Заключение о результа-
тах общественных обсуждений 
или публичных слушаний под-
писывают члены комиссии по 
подготовке проекта правил 
землепользования и застрой-
ки Сосновоборского городско-
го округа.

Заключение о результатах об-
щественных обсуждений или пу-
бличных слушаний утвержда-
ет председатель комиссии по 
подготовке проекта правил 

землепользования и застрой-
ки Сосновоборского городско-
го округа.

41. Заключение о результа-
тах общественных обсуждений 
или публичных слушаний под-
лежит опубликованию в город-
ской газете «Маяк» и размеща-
ется на официальном сайте ад-
министрации Сосновоборского 
городского округа в сети «Ин-
тернет».

42. Официальный сайт и 
(или) информационные систе-
мы должны обеспечивать воз-
можность:

1) проверки участниками об-
щественных обсуждений полно-
ты и достоверности отражения 
на официальном сайте и (или) в 
информационных системах вне-
сенных ими предложений и за-
мечаний;

2) представления информа-
ции о результатах обществен-
ных обсуждений, количестве 
участников общественных об-
суждений.

В соответствии с пунктом 
27 пункта 2 статьи 27 устава му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области, совет 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа решил:

1. Внести в Порядок опреде-
ления размера арендной пла-
ты при аренде объектов муни-
ципального нежилого фонда 
и движимого муниципально-
го имущества, утвержденный 
решением совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа от 27.02.2006 № 30 
(с изменениями и дополнени-
ями), следующее изменение:

1.1. Подпункт 8.2 пункта 
8 Порядка дополнить вторым 
абзацем следующего содер-
жания:

«В случае принятия уполно-
моченными органами реше-

ний о введении на всей терри-
тории Российской Федерации, 
на территории Ленинградской 
области или на территории 
Сосновоборского городского 
округа режима повышенной 
готовности или чрезвычайной 
ситуации, в период действия 
режима повышенной готовно-
сти или чрезвычайной ситуа-
ции или в иной период, уста-
новленный решением совета 
депутатов, пени за несвоев-
ременное внесение арендных 
платежей за аренду муници-
пального имущества (включая 
земельные участки) не начис-
ляются.» 

1.2. Пункт 9 Порядка изло-
жить в следующей редакции:

«Льготы по арендной плате 
могут устанавливаться пра-
вовым актом представитель-
ного органа муниципально-

го образования Сосновобор-
ский городской округ в соот-
ветствии с требованиями за-
конодательства Российской 
Федерации о защите конку-
ренции и иных законодатель-
ных актов.» 

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня официаль-
ного опубликования и распро-
страняет свое действие на от-
ношения, возникшие с 1 мар-
та 2020 года.

3. Опубликовать настоящее 
решение в городской газете 
«Маяк».

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

В соответствии с пунктами 
27, 55 части 2 статьи 27 уста-
ва муниципального образо-
вания Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской об-
ласти, руководствуясь пункта 
12 Перечня поручений губер-
натора Ленинградской области 
по мерам поддержки субъектов 
предпринимательской деятель-
ности Ленинградской области 
в период сложной эпидемио-
логической ситуации в связи 
с угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
от 20.03.2020, в связи с при-
нятием Федерального закона 
от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», 
Постановления Правитель-
ства Ленинградской области 
от 24.04.2020 № 241 «О пре-
доставлении льгот по уплате 
арендной платы по договорам 
аренды государственного иму-
щества Ленинградской области 
в условиях ухудшения ситуации 
в связи с распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области», по-
становления администрации 

Сосновоборского городского 
округа от 06.04.2020 № 730 
«О введении дополнительных 
ограничительных и профилак-
тических мер с целью предот-
вращения распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019) на террито-
рии муниципального образо-
вания Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской об-
ласти» совет депутатов Сосно-
воборского городского округа 
решил:

1. Освободить арендаторов — 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, вклю-

ченных в Единый реестр субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществля-
ющих свою деятельность в со-
ответствии с условиями догово-
ров аренды в отраслях Россий-
ской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в усло-
виях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения но-
вой коронавирусной инфекции, 
определенных постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 03.04.2020 № 434, 
от уплаты арендной платы 
по договорам аренды муни-
ципального имущества (в том 
числе земельных участков) 

за период с 1 марта 2020 го-
да по 31 мая 2020 года путем 
заключения дополнительных 
соглашений к договорам арен-
ды на основании обращений 
арендаторов.

2.  установить,  что пени 
за несвоевременное внесе-
ние арендных платежей по до-
говорам аренды муниципаль-
ного имущества (в том числе 
земельных участков) в период 
предоставления отсрочки пла-
тежей и рассрочки на их упла-
ту, определенный постановле-
нием администрации Сосно-
воборского городского округа 
от 08.05.2020 № 904, не на-

числяются.
3. Настоящее решение всту-

пает в силу со дня официаль-
ного опубликования и распро-
страняет свое действие на от-
ношения, возникшие с 1 марта 
2020 года.

4. Опубликовать настоящее 
решение в городской газете 
«Маяк».

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

Рассмотрев ходатайство ди-
ректора муниципального ав-
тономного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования «СПОРТИВНО — 
КуЛьТуРНыЙ КОМПЛЕКС «МА-
ЛАХИТ» и руководствуясь «Поло-
жением о Книге Славы города 
Сосновый Бор», утвержденным 
решением совета депутатов 
от 07.08.2019 года № 82, совет 

депутатов Сосновоборского го-
родского округа решил:

1. За большую работу по вос-
питанию детей, многолетний до-
бросовестный труд, значитель-
ный личный вклад в развитие 
биатлонного комплекса, пло-
дотворную работу по развитию 
спорта занести в Книгу Славы 
города Сосновый Бор имя Пар-
фёнова юрия Васильевича, за-

служенного тренера России, 
тренера-преподавателя по би-
атлону МАОу ДО СКК «Малахит».

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

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа 
В. Б. Садовский 

Рассмотрев ходатайство гла-
вы Сосновоборского городско-
го округа и руководствуясь «По-
ложением о Книге Славы города 
Сосновый Бор», утвержденным 
решением совета депутатов 
от 07.08.2019 года № 82, совет 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа  решил:

1. За многолетний добросо-
вестный труд, выполнение осо-
бо важного задания Правитель-
ства по сооружению под Семипа-

латинском новых шахт для бал-
листических ракет и подземно-
го комплекса управления пуска-
ми, значительный личный вклад 
в строительство Ленинградской 
атомной электростанции, блоков 
«Б» и «В» 160-го здания «НИТИ 
им. А. П. Александрова», зане-
сти в Книгу Славы города Сосно-
вый Бор имя Чикарева Василия 
Кузьмича, героя Социалистиче-
ского Труда, бригадира монтаж-
ников в составе Строительно-

монтажного управления N12 За-
падного управления строитель-
ства 11-го главного управления 
Министерства среднего машино-
строения СССР (посмертно).

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

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского  
городского округа 
В. Б. Садовский 

В целях приведения реше-
ния совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
от 26.12.2012 № 166 «Об утверж-
дении «Положения о порядке осу-
ществления муниципального зе-
мельного контроля на террито-
рии муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области» 
(с учетом изменений) в соответ-
ствие с требованиями федераль-
ного законодательства, законо-
дательства Ленинградской об-

ласти, совет депутатов муници-
пального образования Сосново-
борский городской округ Ленин-
градской области решил:

1. Внести следующие измене-
ния в «Положение о порядке осу-
ществления муниципального зе-
мельного контроля на террито-
рии муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области», 
утвержденное решением совета 
депутатов Сосновоборского го-

родского округа от 26.12.2012 
№ 166 (с учетом изменений):

1.1. дополнить пункт 6 подпун-
ктами 6.16 и 6.17 следующего 
содержания:

«6.16. Выдают проверяемым 
лицам предписание об устране-
нии выявленных в результате 
проверки нарушений земельно-
го законодательства, в случае 
выявления в ходе проведения 
проверки в рамках осуществле-
ния муниципального земельно-
го контроля нарушений требова-

ний земельного законодатель-
ства, за которые законодатель-
ством Российской Федерации 
и (или) законодательством Ле-
нинградской области предусмо-
трена административная и иная 
ответственность.

6.17. Направляют в админи-
страцию Сосновоборского го-
родского округа Ленинградской 
области уведомление о выяв-
лении самовольной постройки 
в срок и в порядке, установлен-
ные статьей 72 Земельного ко-

декса Российской Федерации, 
в случае выявления по резуль-
татам проверки в рамках осу-
ществления муниципального зе-
мельного контроля факта раз-
мещения объекта капитально-
го строительства на земельном 
участке, на котором не допуска-
ется размещение такого объекта 
в соответствии с разрешенным 
использованием земельного 
участка и (или) установленными 
ограничениями использования 
земельных участков.».

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня официального 
опубликования в городской га-
зете «Маяк».

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

Председатель совета депута-
тов Сосновоборского город-
ского округа В. Б. Садовский 
Глава Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронков 

Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
Сосновоборского городского округа. утверждено решением совета депутатов от 26 июня 2020 года №73 (Приложение)

Окончание. Начало на 6-й стр.

«О внесении изменений в Порядок определения  
размера арендной платы при аренде объектов 
муниципального нежилого фонда и движимого 
муниципального имущества»
Решение № 84 от 26.06.2020 года

«Об освобождении от арендной платы и начислении пени». Решение № 83 от 26.06.2020 года

«О внесении изменений в решение совета депутатов от 26.12.2012 № 166 «Об утверждении «Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области». Решение № 76 от 26.06.2020 года

«О занесении в Книгу Славы города Сосновый Бор имени 
Парфёнова Юрия Васильевича». Решение № 77 от 26.06.2020 года

«О занесении в Книгу Славы города Сосновый Бор имени 
Чикарева Василия Кузьмича». Решение № 78 от 26.06.2020 года
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Понедельник, 
13 июля
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости 16+.   
9:55 «Модный приговор» 6+.   10:55 
«Жить здорово!» 16+.   12:15, 0:30 
«Время покажет» 16+.   15:15 «Давай 
поженимся!» 16+.   16:00, 3:25 «Муж-
ское / Женское» 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «АНДРЕ-
ЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+.   23:30 «Красное 
и черное» 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 че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 12+.   
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55, 1:10 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+.   3:00 Т/с 
«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+.   

нТв 
5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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. 
СМЕРЧ» 16+.   13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.   13:55 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+.   16:25 «ДНК» 16+.   18:20, 
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   
0:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+.   3:00 «Мы 
и наука. Наука и мы» 12+.   3:45 «Дело 
врачей» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 Известия.   
5:25, 6:10 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
СМЕРТЬ ЗВЕЗДЫ» 16+.   6:55, 7:50 Х/ф 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР. СНЕЖИНКА» 16+.   
8:50, 9:25, 10:10 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. ПОДЖОГ» 16+.   11:05, 12:05, 13:25 
Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. КЛЯТВА» 16+.   
13:30, 14:25 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+.   15:25, 16:25 
Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. ПОСЛЕД-
НЯЯ ОСЕНЬ» 16+.   17:45 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. СОРОК ЛЕТ 
ДО ВОЗМЕЗДИЯ?!» 16+.   18:45 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ДЖОКЕР» 16+.   19:45 Т/с «СЛЕД. 
БЕЗ ЛЮБВИ» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. 
АБРАКАДАБРА» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
САПЕР ОШИБАЕТСЯ ОДНАЖДЫ» 16+.   
22:20 Т/с «СЛЕД. СЧАСТЛИВОЕ 
ДЕТСТВО» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ. 
НЕСЫГРАННЫЙ МАТЧ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 
Т/с «СЛЕД. ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО» 16+.   
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВНАЯ 
ЛИХОРАДКА» 16+.   1:55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+.   2:20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» 16+.   
2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ, 
ДОЧКА» 16+.   3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАСТИ ПО СЕРГЕЮ» 16+.   3:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКА» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕМЧУЖИНА КОЛЛЕКЦИИ» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:00 «Настроение» 16+.   8:10 Х/ф 
«ЖЕНЩИНЫ» 0+.   10:20 Д/ф «Татьяна 
Буланова. Не бойтесь любви» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 Со-
бытия 16+.   11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+.   13:40, 5:20 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей 16+.   
15:05, 3:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+.   16:50 Д/ф «Мужчины Юлии 
Началовой» 16+.   18:15, 0:35 Петровка, 
38 16+.   18:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+.   22:30 «Период запоя» 16+.   
23:05, 1:55 «Знак качества» 16+.   

0:55 «Красный проект» 16+.   2:40 
«Прощание. Михаил Евдокимов» 16+.   
3:20 «Вся правда» 16+.   

россия к 
6:30 Письма из провинции. Чаплыгин 
(Липецкая область).   7:00 Легенды 
мирового кино. Татьяна Окуневская.   
7:30, 13:20, 19:30 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и времени».   
8:20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 
тени».   8:50, 21:35 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ».   10:00 «Наблюдатель» 
Избранное.   11:00, 23:30 Т/с «ЭЙН-
ШТЕЙН» 16+.   12:05 Academia.   12:50 
Д/с «Истории в фарфоре» «Цена 
секрета».   14:05, 0:35 На концертах 
Берлинского филармонического 
оркестра.   15:00 Спектакль «Королев-
ские игры».   17:05 Д/ф «Португалия. 
Замок слез».   17:30 «Библейский 
сюжет».   18:00 «Полиглот».   18:45 
Острова. Николай Черкасов.   20:15 
«Спокойной ночи, малыши!».   20:30 
Абсолютный слух.   21:10 Г.Полока. 
«Монолог в 4-х частях».   22:45 
Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла».   1:20 Х/ф «ДОРОГА НА 
БАЛИ».   

МаТч Тв 
6:00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+.   7:00, 8:55, 11:10, 13:05, 
15:40, 17:35, 20:50, 21:50 Новости.   
7:05, 13:10, 17:40, 20:55, 0:40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.   9:00 Пляжный 
волейбол. Чемпионат России. Финал. 
Женщины. Трансляция из Москвы 0+.   
10:05 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Финал. Мужчины. Транс-
ляция из Москвы 0+.   11:15 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Уфа» 0+.   
13:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Верона» 0+.   15:45 
Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Мальорка» 0+.   18:40 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Леганес» - «Ва-
ленсия» 0+.   20:30 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+.   21:30 «Сергей 
Игнашевич. Путь к победам» 12+.   21:55 
Тотальный футбол.   22:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Интер» - «Тори-
но» Прямая трансляция.   1:15 Х/ф 
«ПРЕФОНТЕЙН» 0+.   3:15 «Тот самый 
бой. Александр Поветкин» 12+.   3:45 
Профессиональный бокс. Владимир 
Кличко против Александра Поветки-
на. Бой за титулы WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе. Трансляция из 
Москвы 16+.   5:00 Д/ф «Несвобод-
ное падение» 16+.   5:30 «Команда 
мечты» 12+.   

Вторник,  
14 июля
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 3:00 Новости 16+.   9:55 
«Модный приговор» 6+.   10:55 «Жить 
здорово!» 16+.   12:15, 0:35 «Время пока-
жет» 16+.   15:15 «Давай поженимся!» 16+.   
16:00, 3:25 «Мужское / Женское» 16+.   
18:40 «На самом деле» 16+.   19:40 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 
Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+.   23:30 
«Николай Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь» 12+.   2:40, 3:05 «Наеди-
не 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 че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 12+.   
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55, 1:10 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+.   3:00 Т/с 
«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+.   

нТв 
5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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. 
СМЕРЧ» 16+.   13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.   13:55 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+.   16:25 «ДНК» 16+.   18:20, 
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   
0:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+.   2:50 
«Подозреваются все» 16+.   3:45 «Дело 
врачей» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 Изве-
стия.   5:35 Х/ф «КАРПОВ-3. КОГДА 
МЫ БЫЛИ МИЛИЦИЕЙ» 16+.   6:20 
Х/ф «КАРПОВ-3. ЦЕПНЫЕ ПСЫ» 16+.   
7:05 Х/ф «КАРПОВ-3. КРОВЬ ИХ НА 
НИХ» 16+.   8:00 Х/ф «КАРПОВ-3. РЕБЕ-
НОК» 16+.   8:55, 9:25 Х/ф «КАРПОВ-3. 
ЗАМЕТАЯ СЛЕДЫ» 16+.   10:20 Х/ф 
«КАРПОВ-3. ВЫХОДА НЕТ» 16+.   11:15 
Х/ф «КАРПОВ-3. ЖЕРТВА» 16+.   12:15, 
13:25 Х/ф «КАРПОВ-3. ВСЕГО ОДНА 
НОЧЬ» 16+.   13:40, 14:30 Х/ф «ПЛЯЖ. 
ЛОВКОСТЬ РУК» 16+.   15:30, 16:25 
Х/ф «ПЛЯЖ. ИЗМЕНА» 16+.   17:45, 
18:45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬЯНА, 
ИЛИ ПРИЗРАК ОПЕРА» 16+.   19:45 Т/с 
«СЛЕД. КРЫША НАД ГОЛОВОЙ» 16+.   
20:40 Т/с «СЛЕД. ЛОЛИТА» 16+.   21:25 
Т/с «СЛЕД. ТРЕТИЙ - ЛИШНИЙ» 16+.   
22:20 Т/с «СЛЕД. ПЛАСТМАССОВЫЙ 
ЗВЕРИНЕЦ» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ. 
ОБЩЕНИЕ С ДУХАМИ ОПАСНО ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ» 16+.   0:00 «Известия. 
Итоговый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. 
ПОЩЕЧИНА» 16+.   1:10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+.   1:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. УПАВШАЯ ЗВЕЗДА» 16+.   
2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГА К 
МОРЮ» 16+.   2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОСТАЛСЯ ЗА КАДРОМ» 16+.   3:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ДОН ЖУАН С ФАБРИЧ-
НОЙ» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛ-
НЫШКО» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕДНАЯ ПРИНЦЕССА» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:00 «Настроение» 16+.   8:15 «Доктор 
И...» 16+.   8:45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+.   10:35 Д/ф «Семен 
Фарада. Непутевый кумир» 12+.   11:30, 
14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События 16+.   
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+.   13:40, 5:15 «Мой герой» 12+.   
14:50 Город новостей 16+.   15:05, 3:45 
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   16:55 
«Женщины Александра Пороховщи-
кова» 16+.   18:20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+.   22:30, 3:20 «Осторожно, 
мошенники!» 16+.   23:05, 2:00 «Свадь-
ба и развод. Людмила Гурченко и 
Иосиф Кобзон» 16+.   0:35 Петровка, 
38 16+.   0:55 «Красный проект» 16+.   2:40 
«90-е. БАБ: начало конца» 16+.   

россия к 
6:30 Письма из провинции. Тотьма 
(Вологодская область).   7:00 Легенды 
мирового кино. Жан Маре.   7:30, 13:25, 
19:30 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».   8:20 
Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени».   
8:45, 21:35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ».   
10:00 «Наблюдатель» Избранное.   
11:00, 23:30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+.   
11:55 «Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке».   12:10 
Academia.   12:55 Д/с «Истории в 
фарфоре» «Под царским вензелем».   
14:10, 0:20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра.   15:00 
Спектакль «19:14».   16:20 «Франция. 
Пон-дю-Гар».   16:35 Д/ф «Перерыв».   
17:30 «Библейский сюжет».   18:00 
«Полиглот».   18:45 Острова. Майя 
Булгакова.   20:15 «Спокойной ночи, 
малыши!».  

20:30 Абсолютный слух.   21:10 
Г.Полока. «Монолог в 4-х частях».   
22:50 Д/ф «Музы Юза» 16+.   1:15 
Д/ф «По ту сторону сна».   2:00 Про-
филактика.   

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.   6:30 
Д/ф «Драмы большого спорта» 16+.   
7:00, 8:55, 12:45, 15:10, 17:45, 22:10 Но-
вости.   7:05, 12:50, 22:15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   9:00 «Сергей Игнашевич. 
Путь к победам» 12+.   9:20 Тотальный 
футбол 12+.   10:05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Крылья Советов» (Сама-
ра) 0+.   11:55 8-16 12+.   13:20 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Вильярреал» 
- «Реал Сосьедад» 0+.   15:15 «Моя 
игра» 12+.   15:45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 1988 г. 1/2 финала. ФРГ - Ни-
дерланды. Трансляция из Германии 0+.   
17:50 Все на регби!.   18:20 «Правила 
игры» 12+.   18:50 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» 12+.   19:10 Футбол. 
Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 0+.   22:40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» - «Брешиа» Прямая трансляция.   
0:40 «Милан» - «Ювентус» Златан 
vs Криштиану» 12+.   1:00 Футбол. 
Чемпионат Португалии. «Бенфика» 
- «Витория Гимарайнш» 0+.   3:00 Все 
на Матч! Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+.   4:00 Д/ф «Россия - 2018. 
Навсегда» 12+.   5:00 Д/ф «Несвобод-
ное падение» 16+.   5:30 «Команда 
мечты» 12+.   

Среда,  
15 июля
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости 16+.   
9:55 «Модный приговор» 6+.   10:55 
«Жить здорово!» 16+.   12:15, 0:30 
«Время покажет» 16+.   15:15 «Давай 
поженимся!» 16+.   16:00, 3:25 «Муж-
ское / Женское» 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «АНДРЕ-
ЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+.   23:30 «Василий 
Ливанов. Кавалер и джентльмен» 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 че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 12+.   
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55, 1:10 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+.   3:00 Т/с 
«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+.   

нТв 
5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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. 
СМЕРЧ» 16+.   13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.   13:55 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+.   16:25 «ДНК» 16+.   18:20, 
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   
0:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+.   2:50 
«Подозреваются все» 16+.   3:45 «Дело 
врачей» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 Из-
вестия.   5:35 Х/ф «КАРПОВ-3. 
ЗАМЕТАЯ СЛЕДЫ» 16+.   6:20 Х/ф 
«КАРПОВ-3. ВЫХОДА НЕТ» 16+.   7:10 
Х/ф «КАРПОВ-3. ЖЕРТВА» 16+.   8:05, 
9:25 Х/ф «КАРПОВ-3. ВСЕГО ОДНА 
НОЧЬ» 16+.   9:30 Х/ф «КАРПОВ-3. 
ПОБЕГ» 16+.   

10:25 Х/ф «КАРПОВ-3. ГОРОД N» 16+.   
11:20 Х/ф «КАРПОВ-3. МЫШЕЛОВ-
КА» 16+.   12:20, 13:25 Х/ф «КАРПОВ-3. 
БАНДА» 16+.   13:40, 14:30 Х/ф «ПЛЯЖ. 
РУССКАЯ КРАСАВИЦА» 16+.   15:30, 
16:25 Х/ф «ПЛЯЖ. МУЗЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+.   17:45 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. НЕОБОСНО-
ВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ» 16+.   18:45 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
УБИЙСТВО ПОД МУЗЫКУ» 16+.   19:45 
Т/с «СЛЕД. МЕЧТА» 16+.   20:30 Т/с 
«СЛЕД. МУЖСКАЯ ДРУЖБА» 16+.   
21:05 Т/с «СЛЕД. ДЕД» 16+.   21:50 Т/с 
«СЛЕД. ЗОНА» 16+.   22:30 Т/с «СЛЕД. 
ЖИЗНЬ ЗА СТЕКЛОМ» 16+.   23:10 Х/ф 
«СВОИ. ВЗРЫВ» 16+.   0:00 «Известия. 
Итоговый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. 
СОБЛАЗНЕНИЕ ПО-ЯПОНСКИ» 16+.   
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОКА ВСЕ 
ВЛЮБЛЯЛИСЬ» 16+.   1:55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. САМОЙ ПРОТИВНО» 16+.   2:25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА ФЕРМЕ-
РА» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЖ 
В СПИНУ» 16+.   3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» 16+.   4:10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+.   
4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОДВИНУТАЯ 
БАБУШКА» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:00 «Настроение» 16+.   8:15 «Доктор 
И...» 16+.   8:40 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+.   10:35 Д/ф «Вя-
чеслав Невинный. Талант и 33 несча-
стья» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 
События 16+.   11:50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 12+.   13:40, 5:20 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей 16+.   
15:05, 3:50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+.   16:55 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Зыкиной» 16+.   18:20 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+.   22:30, 3:25 
«Обложка» 16+.   23:05, 2:00 «Прощание. 
Савелий Крамаров» 16+.   0:35 Петровка, 
38 16+.   0:55 «Красный проект» 16+.   2:45 
«Удар властью» 16+.   

россия к 
10:00 «Наблюдатель» Избранное.   
11:00, 23:30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+.   
11:55, 2:40 «Италия. Исторический 
центр Сан-Джиминьяно».   12:10 
Academia.   12:55 Д/с «Истории в 
фарфоре» «Кто не с нами, тот против 
нас».   13:25, 19:30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и времени».   
14:10, 0:20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра.   15:00 
Спектакль «Casting/Кастинг».   16:50 
Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла».   17:30 «Библейский 
сюжет».   18:00 «Полиглот».   18:45 
Острова. Александр Белявский.   20:15 
«Спокойной ночи, малыши!».   20:30 
Абсолютный слух.   21:10 Г.Полока. 
«Монолог в 4-х частях».   21:35 Х/ф 
«НАШЕ ПРИЗВАНИЕ».   22:40 Д/ф 
«Ядерная любовь».   1:05 Х/ф «ЗЛО-
КЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ».   

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.   6:30 
Д/ф «Драмы большого спорта» 16+.   
7:00, 8:55, 10:30, 15:05 Новости.   7:05, 
11:25, 15:10, 0:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.   9:00 «Челси» - «Порту» - 2005 
г. / «Арсенал» - «Барселона» - 2011 
г. Избранное 0+.   9:30 «Идеальная 
команда» 12+.   10:35 «Нефутбольные 
истории» 12+.   11:05 «Журнал Тинь-
кофф РПЛ. Перед туром» 12+.   12:00 
Волейбол. Сборная России. Сезон 
2019 г. Лучшее 0+.   13:00 Реальный 
спорт. Волейбол.   13:50 Бокс. Сделано 
в России. Специальный обзор 16+.   
15:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая транс-
ляция.   17:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция.  

19:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция.   
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Ювентус» Прямая 
трансляция.   1:10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Краснодар» 0+.   
3:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Парма» 0+.   5:00 Д/ф 
«Несвободное падение» 16+.   5:30 
«Команда мечты» 12+.   

Четверг,  
16 июля
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости 16+.   
9:55 «Модный приговор» 6+.   10:55 
«Жить здорово!» 16+.   12:15, 0:20 
«Время покажет» 16+.   15:15 «Давай 
поженимся!» 16+.   16:00, 3:25 «Муж-
ское / Женское» 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «АН-
ДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+.   23:30 «Гол 
на миллион» 18+.   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 че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 12+.   
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55, 1:10 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+.   3:00 Т/с 
«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+.   

нТв 
5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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. 
СМЕРЧ» 16+.   13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.   13:55 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+.   16:25 «ДНК» 16+.   18:20, 
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   
0:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+.   2:50 
«Подозреваются все» 16+.   3:50 «Дело 
врачей» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 Известия.   
5:30 Х/ф «КАРПОВ-3. ПОБЕГ» 16+.   6:15 
Х/ф «КАРПОВ-3. ГОРОД N» 16+.   7:05 
Х/ф «КАРПОВ-3. МЫШЕЛОВКА» 16+.   
8:00 Х/ф «КАРПОВ-3. БАНДА» 16+.   
8:55, 9:25 Х/ф «КАРПОВ-3. СТАРЫЙ 
ДРУГ» 16+.   10:15 Х/ф «КАРПОВ-3. СВЕТ 
В АДУ» 16+.   11:15 Х/ф «КАРПОВ-3. 
НЕОБХОДИМОЕ ЗЛО» 16+.   12:15, 13:25 
Х/ф «КАРПОВ-3. ВЫБИРАЯ СТОРО-
НУ» 16+.   13:40, 14:35 Х/ф «ПЛЯЖ. ОКО 
ЗА ОКО» 16+.   15:30, 16:30 Х/ф «ПЛЯЖ. 
ЗАЛОЖНИКИ ВОЙНЫ» 16+.   17:45 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
НОВЫЕ ВЕЯНИЯ» 16+.   18:50 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ЧЕРНАЯ МЕТКА» 16+.   19:45 Т/с «СЛЕД. 
НЕ ЖДАЛИ.» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. 
ДОМЫСЛЫ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
ДАМУ СДАВАЛИ В БАГАЖ» 16+.   22:20 
Т/с «СЛЕД. СЧАСТЛИВЧИК» 16+.   23:10 
Х/ф «СВОИ. ДЕЛО БЕЗ ТЕЛА» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 
Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА» 16+.   
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАКРЫТОЕ ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 16+.   1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАЛЫШ ПОД ДВЕРЬЮ» 16+.   2:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЯД ЛЮБВИ И РЕВ-
НОСТИ» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИГРА НАВЫЛЕТ» 16+.   3:35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ПЕРЕМЕНА СУДЬБЫ» 16+.   
4:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ ТАКАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+.   4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧУДОВИЩЕ» 16+. 
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Тв-ЦенТр 
6:00 «Настроение» 16+.   8:15 Х/ф 
«ДЕМИДОВЫ» 0+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 0:00 События 16+.   11:50 Т/с 
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   
13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 
Город новостей 16+.   15:05, 3:50 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   
16:55 Д/ф «Женщины Олега Ефре-
мова» 16+.   18:20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+.   22:30 «10 самых... Ран-
ние смерти звезд» 16+.   23:05, 2:00 
Д/ф «Битва за наследство» 12+.   0:35 
Петровка, 38 16+.   0:55 «Красный 
проект» 16+.   2:40 «Прощание. Марис 
Лиепа» 16+.   3:20 «Вся правда» 16+.   

россия к 
6:30 Письма из провинции. Карачаево-
Черкесия.   7:00 Легенды мирового 
кино. Николай Крючков.   7:30, 13:25, 
19:30 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».   8:20 Д/с 
«Князь Потемкин. Свет и тени».   8:50 
Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ».   10:00 
«Наблюдатель» Избранное.   11:00, 
23:30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+.   11:50, 
23:10 «Шри-Ланка. Укрепленный 
старый город Галле».   12:10 Academia.   
12:55 Д/с «Истории в фарфоре» 
«Фарфоровые судьбы».   14:10, 0:20 
На концертах Берлинского филармо-
нического оркестра.   15:00 Спектакль 
«Берег женщин».   16:25 «Польша. 
Орденский замок Мариенбург в 
Мальборке».   16:40 Д/ф «Ядерная 
любовь».   17:30 «Библейский сюжет».   
18:00 «Полиглот».   18:45 Острова. 
Нина Сазонова.   20:15 «Спокойной 
ночи, малыши!».   20:30 Абсолютный 
слух.   21:10 Г.Полока. «Монолог в 4-х 
частях».   21:35 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА».   1:05 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СКАЯ СВАДЬБА».   2:40 «Франция. 
Пон-дю-Гар».   

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.   6:30 
Д/ф «Драмы большого спорта» 16+.   
7:00, 10:35, 12:50, 15:20 Новости.   7:05, 
12:55, 17:25, 19:55, 23:45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   8:45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Ростов» 0+.   10:40 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Орен-
бург» 0+.   12:30 «Локомотив» - ЦСКА. 
Live» 12+.   13:20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - «Наполи» 0+.   
15:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Лацио» 0+.   17:55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Уфа» - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.   20:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Сочи» Прямая трансляция.   22:25 По-
сле футбола с Георгием Черданцевым.   
23:25 «Самый умный» 12+.   0:15 Х/ф 
«КРИД 2» 16+.   2:40 Волейбол. Сборная 
России. Сезон 2019 г. Лучшее 0+.   3:40 
Реальный спорт. Волейбол 12+.   4:30 
«Олимпийский гид» 12+.   5:00 Д/ф 
«Несвободное падение» 16+.   5:30 
«Команда мечты» 12+.   

Пятница,  
17 июля
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости 16+.   9:55, 
2:30 «Модный приговор» 6+.   10:55 
«Жить здорово!» 16+.   12:15 «Время 
покажет» 16+.   15:15, 3:15 «Давай по-
женимся!» 16+.   16:00, 4:00 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Поле чудес» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 «Фабрика 
звезд» 12+.   23:20 Х/ф «ОБМЕН 
ПРИНЦЕССАМИ» 16+.   1:10 «Наедине 
со всеми» 16+.   

россия 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 
«О самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.   11:30 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 12+.   
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   17:15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+.   0:15 
Торжественная церемония открытия 
ХХIX Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске».   2:00 
Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 12+.   

нТв 
5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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. 
СМЕРЧ» 16+.   13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.   13:55 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+.   16:25 «ДНК» 16+.   17:25 
«Жди меня» 12+.   18:20, 19:40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   0:30 
«Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Мегаполис» 16+.   1:35 Х/ф 
«НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 16+.   3:15 
«Дело врачей» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00 Известия.   5:30 Х/ф 
«КАРПОВ-3. СТАРЫЙ ДРУГ» 16+.   6:15 
Х/ф «КАРПОВ-3. СВЕТ В АДУ» 16+.   
7:05 Х/ф «КАРПОВ-3. НЕОБХОДИ-
МОЕ ЗЛО» 16+.   8:00 Х/ф «КАРПОВ-3. 
ВЫБИРАЯ СТОРОНУ» 16+.   9:25 Х/ф 
«КАРПОВ-3. КОРОЛЬ» 16+.   10:20 Х/ф 
«КАРПОВ-3. ВОЙНА И МИР» 16+.   11:20 
Х/ф «КАРПОВ-3. МАМА» 16+.   12:20, 
13:25 Х/ф «КАРПОВ-3. ПО ЗАКОНУ» 16+.   
13:40, 14:35 Х/ф «ПЛЯЖ. ХОЛЕРА 
ТЕБЯ ЗАБЕРИ» 16+.   15:30, 16:25 Х/ф 
«ПЛЯЖ. СТАРОЕ ДЕЛО» 16+.   17:25 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ДОМОВОЙ» 16+.   18:25, 19:30 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ШАЛОМ, МЕНТЫ!» 16+.   20:30 Т/с 
«СЛЕД. БОЛЬШОЙ БРАТ» 16+.   21:20 Т/с 
«СЛЕД. ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 16+.   22:05 
Т/с «СЛЕД. КРАСОТА» 16+.   22:55 Т/с 
«СЛЕД. БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 16+.   23:40 Т/с 
«СЛЕД. ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕС-
НЫЕ» 16+.   0:25 Т/с «СЛЕД. МАВР» 16+.   
1:10 Т/с «СЛЕД. КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАЧИСТКА» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. АНТОН ПАЛЫЧ» 16+.   2:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СТАЖЕР» 16+.   2:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. МИСТЕР КРЕЙЗИ» 16+.   
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОЛОВНАЯ 
БОЛЬ» 16+.   3:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБОВНАЯ ЛИХОРАДКА» 16+.   4:15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+.   
4:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:00 «Настроение» 16+.   8:15 Х/ф «ХО-
ЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» 16+.   10:20 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звезды» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50 События 16+.   11:50 
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.   
13:40 «Мой герой» 12+.   14:50 Город 
новостей 16+.   15:05 Х/ф «АЛЕКСАН-
ДРА И АЛЕША» 12+.   17:00, 18:15 Х/ф 
«ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+.   
19:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+.   
22:00, 4:15 «В центре событий» 16+.   
23:10 «Приют комедиантов» 12+.   1:05 
Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось» 12+.   1:45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» 12+.   3:20 Петровка, 38 16+.   
3:35 «Хроники московского быта» 12+.   
5:15 «Улыбайтесь, господа!» 12+.   

россия к 
6:30 Письма из провинции. Батецкий 
район (Новгородская область).   7:00 
Легенды мирового кино. Джульетта 
Мазина.   7:30 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и времени».   

8:20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 
тени».   8:50 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА».   10:20 Д/ф «Сэр 
Александр Аникст».   11:00, 23:30 Т/с 
«ЭЙНШТЕЙН» 16+.   11:50, 2:10 «Нидер-
ланды. Система из ветряных мельниц 
в Киндердейке».   12:10 Academia.   
12:55 Цвет времени. Караваджо.   13:15 
Королевский оркестр Концертгебау.   
15:00 Спектакль «Времена года».   
18:00 «Полиглот».   18:45 Острова. 
Спартак Мишулин.   19:30, 1:20 «Ро-
ковые алмазы князей Мещерских».   
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».   
20:30 А.Рыбников. Острова.   21:10 
Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».   23:15 
Цвет времени. Ар-деко.   0:20 Игры в 
джаз.   2:25 Мультфильмы.   

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.   6:30 
Д/ф «Драмы большого спорта» 16+.   
7:00, 8:55, 11:00, 13:30, 15:05, 17:30 
Новости.   7:05, 11:05, 15:10, 17:35, 
19:55, 22:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.   9:00 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ - «Интер» 0+.   11:55, 
15:55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция.   13:35 «Милан» - «Ливерпуль» 
/ «Интер» - «Бавария» Избранное 0+.   
14:05 «Идеальная команда» 12+.   17:55 
Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Слуцк» - «Ислочь» (Минский район). 
Прямая трансляция.   20:20 Восемь 
лучших. Специальный обзор 12+.   
20:40 Все на футбол! Афиша.   21:40 
«Самый умный» 12+.   22:35 Х/ф 
«САМОВОЛКА» 16+.   0:30 Автоспорт. 
Российская Дрифт серия Гран-при 
2020 г. Трансляция из Москвы 0+.   1:30 
Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. Транс-
ляция из США 16+.   3:35 Смешанные 
единоборства. Bellator. Фабиан 
Эдвардс против Майкла Шипмана. 
Трансляция из Великобритании 16+.   
5:00 Д/ф «Несвободное падение» 16+.   
5:30 «Команда мечты» 12+.   

Суббота,  
18 июля
Первый канал 
6:00 «Доброе утро. Суббота» 12+.   9:00 
«Играй, гармонь любимая!» 12+.   9:45 
«Слово пастыря» 0+.   10:00, 12:00 Ново-
сти 16+.   10:15 «Михаил Танич. «На тебе 
сошелся клином белый свет...» 12+.   
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+.   13:50 
«На дачу!» 6+.   15:00 «Михаил Танич. 
«Не забывай» 16+.   16:50 «Кто хочет 
стать миллионером?» 12+.   18:00, 21:20 
«Сегодня вечером» 16+.   21:00 «Вре-
мя» 16+.   22:50 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+.   
0:55 «Наедине со всеми» 16+.   2:25 
«Модный приговор» 6+.   3:10 «Давай 
поженимся!» 16+.   3:50 «Мужское / 
Женское» 16+.   

россия 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 
Вести. Местное время.   8:20 Местное 
время. Суббота.   8:35 «По секрету 
всему свету».   9:00 «Тест» 12+.   9:25 
«Пятеро на одного».   10:10 «Сто к 
одному».   11:00, 20:00 Вести.   11:30 
«100ЯНОВ» 12+.   12:30 «Доктор 
Мясников» 12+.   13:40 Х/ф «ПАПА 
ДЛЯ СОФИИ» 12+.   18:00 «Привет, 
Андрей!» 12+.   20:50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО 
БУДЬ СО МНОЮ РЯДОМ» 12+.   1:00 Х/ф 
«ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 12+.   4:10 
Х/ф «БУКЕТ» 12+.   

нТв 
5:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
6:05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+.   8:00, 
10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   

8:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+.   8:45 «Кто в доме хозяин?» 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 «На-
шПотребНадзор» 16+.   14:10 «Поедем, 
поедим!» 0+.   15:00 Своя игра 0+.   16:20 
Следствие вели... 16+.   19:25 «Секрет 
на миллион» Лолита Милявская 16+.   
23:15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+.   
0:50 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+.   
2:25 «Дачный ответ» 0+.   3:20 «Дело 
врачей» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+.   5:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕДНАЯ ПРИНЦЕССА» 16+.   5:50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. МЕЛКИЕ СНОБЫ» 16+.   
6:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» 16+.   6:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВА БИЛЕТА НА ФУТБОЛ» 16+.   7:05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕЛФИ» 16+.   7:40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОМОЛВКА» 16+.   
8:20, 0:00 Х/ф «МОРОЗКО» 6+.   9:55 
Х/ф «СВОИ-2. СТАРЫЙ ХУТОРОК» 16+.   
10:50 Х/ф «СВОИ-2. УБОЙНАЯ ЛО-
ТЕРЕЯ» 16+.   11:35 Х/ф «СВОИ-2. 
ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+.   12:25 Х/ф 
«СВОИ-2. ИЛЛЮЗИЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+.   13:15 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ 
К ЦЕЛИ» 16+.   14:05 Т/с «СЛЕД. ВЕ-
НЕЦИАНСКИЙ БОКАЛ» 16+.   14:55 Т/с 
«СЛЕД. ПОДРУЖКИ» 16+.   15:50 Т/с 
«СЛЕД. ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+.   16:35 
Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+.   17:25 
Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ИСТОРИЯ» 16+.   
18:15 Т/с «СЛЕД. АНГЪЯК» 16+.   19:05 
Т/с «СЛЕД. ЗИМНИЙ ФУТБОЛ» 16+.   
19:55 Т/с «СЛЕД. ВЫСОТКА» 16+.   20:50 
Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА МОНСТРА» 16+.   
21:35 Т/с «СЛЕД. СКОВОРОДКА» 16+.   
22:25 Т/с «СЛЕД. ЛЮДОЕД» 16+.   23:15 
Т/с «СЛЕД. ЗМЕЙ-ИСКУСИТЕЛЬ» 16+.   
1:35, 2:20, 2:55, 3:35, 4:15, 4:55 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+.   

Тв-ЦенТр 
6:10 Х/ф «НАСТЯ» 12+.   7:40 Право-
славная энциклопедия 6+.   8:05 
«Полезная покупка» 16+.   8:15 Х/ф 
«ПАРИЖАНКА» 12+.   10:05 Д/ф 
«Леонид Куравлев. На мне узоров 
нету» 12+.   11:00, 11:45 Х/ф «НА ДЕ-
РИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+.   11:30, 14:30 События 16+.   
13:05, 14:45 Х/ф «АВАРИЯ» 12+.   17:25 
Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 12+.   
21:00, 3:50 «Постскриптум» 16+.   22:15 
«90-е. Профессия - киллер» 16+.   23:05 
Д/ф «Грязные тайны первых леди» 16+.   
23:55 «Удар властью» 16+.   0:40 «Пе-
риод запоя» 16+.   1:10 Д/ф «Мужчины 
Юлии Началовой» 16+.   1:50 «Женщи-
ны Александра Пороховщикова» 16+.   
2:30 Д/ф «Женщины Олега Ефремо-
ва» 16+.   3:10 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» 16+.   4:55 Петровка, 38 16+.   
5:10 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант 
и 33 несчастья» 12+.   

россия к 
6:30 «Библейский сюжет».   7:00, 
2:35 Мультфильмы.   7:30, 0:15 Х/ф 
«РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА».   8:55 
«Передвижники. Михаил Нестеров».   
9:25 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».   
11:30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника».   11:55, 1:40 Д/ф 
«Чудеса горной Португалии».   12:50 
Д/с «Эффект бабочки».   13:20 «Тост 
за Вену в размере три четверти».   
14:10 Д/ф «Сцены из жизни».   14:40 
Д/с «Первые в мире» «Субмарина 
Джевецкого».   14:55 Х/ф «СЛЕПОЙ 
МУЗЫКАНТ».   16:15 Линия жизни. 
Андрей Дементьев.   17:10 Д/с «Предки 
наших предков».   17:50 Х/ф «ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ».   20:15 Боль-
ше, чем любовь. Михаил Глузский и 
Екатерина Перегудова.   20:55 Х/ф 
«КУНДУН».   23:10 Клуб 37.   

МаТч Тв 
6:00 Х/ф «КРИД 2» 16+.   8:25, 12:25, 
15:20, 17:35, 20:15, 0:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   8:55 Все на футбол! 
Афиша 12+.   9:55, 14:00, 17:00, 20:10 
Новости.   10:00 «Моя игра» 12+.   
10:30 Футбол. Чемпионат Европы- 
1988 г. Финал. СССР - Нидерланды. 
Трансляция из Германии 0+.   12:55 
Формула-1. Гран-при Венгрии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция.   
14:05 Бокс. Сделано в России. Специ-
альный обзор 16+.   15:55 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция.   17:05 «Футбол 
на удаленке» 12+.   18:10 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Верона» - «Ата-
ланта» Прямая трансляция.   20:40 
«Кубок Англии. Герои» 12+.   21:00 
Английский акцент.   21:40 Футбол. 
Кубок Англии. 1/2 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити» Прямая трансляция.   
23:40 «Точная ставка» 16+.   1:00 Х/ф 
«БОЕЦ» 16+.   3:05 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Магомед Мадиев против Ар-
тура Осипова. Альберт Батыргазиев 
против Армена Атаева. Бой за титул 
WBA Asia в первом легком весе. 
Трансляция из Москвы 16+.   5:00 Д/ф 
«Несвободное падение» 16+.   5:30 
«Команда мечты» 12+.   

Воскресенье, 
19 июля 
Первый канал 
5:40, 6:10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+.   
6:00, 10:00, 12:00 Новости 16+.   7:45 
«Часовой» 12+.   8:15 «Здоровье» 16+.   
9:20 «Непутевые заметки» 12+.   10:15 
«Жизнь других» 12+.   11:15, 12:15 
«Видели видео?» 6+.   13:50 «На 
дачу!» 6+.   15:00 «Моя мама готовит 
лучше!» 0+.   16:00 Большие гонки 12+.   
17:25 «Русский ниндзя» 12+.   19:15 
«Три аккорда» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
22:00 «Dance Революция» Гранд-
финал 12+.   23:45 Х/ф «ПЛАН «Б» 12+.   
0:30 «Наедине со всеми» 16+.   1:55 
«Модный приговор» 6+.   2:40 «Давай 
поженимся!» 16+.   3:20 «Мужское / 
Женское» 16+.   

россия 1 
5:50 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+.   
8:00 Местное время. Воскресенье.   
8:35 «Устами младенца».   9:20 
«Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».   10:10 «Сто к одному».   11:00, 
20:00 Вести.   11:30 Х/ф «МАТЬ И 
МАЧЕХА» 12+.   15:50 Х/ф «КТО Я» 12+.   
21:20 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+.   1:00 Х/ф 
«УБИЙСТВО РОМАНОВЫХ. ФАКТЫ 
И МИФЫ» 12+.   1:55 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+.   

нТв 
5:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:10 Т/с «ИКОРНЫЙ БОРОН» 16+.   8:00, 
10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   8:20 «У 
нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+.   
10:20 «Первая передача» 16+.   11:00 
«Чудо техники» 12+.   11:50 «Дачный 
ответ» 0+.   13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+.   14:05 «Однажды...» 16+.   
15:00 Своя игра 0+.   16:20 Следствие 
вели... 16+.   19:40 Ты не поверишь! 16+.   
20:40 «Звезды сошлись» 16+.   22:10 
«Основано на реальных событиях» 16+.   
0:50 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+.   3:50 
«Дело врачей» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00, 5:35, 6:10, 6:50, 7:40 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+.   8:25, 0:25 Х/ф 
«ОТЦЫ» 16+.   10:10, 11:10, 3:00, 3:45 Х/ф 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. ВЫСТРЕЛЫ 
В НОЧИ» 16+.   

12:10, 13:05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2. КРОВАВЫЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+.   
14:05, 15:00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2. КЛАД» 16+.   15:55, 16:55 
Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. ПРО-
ПАВШАЯ КРАСАВИЦА» 16+.   17:45, 
18:45 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
РЕВНОСТЬ» 16+.   19:40, 20:40 Х/ф 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. ИНКАССАТО-
РЫ» 16+.   21:35, 22:30 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2. СТАРОСТЬ» 16+.   23:30 Х/ф 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. ЛЕСОПОЛО-
СА» 16+.   2:10 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Тальков. Я обязательно вернусь» 16+.   
4:30 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
КРОВАВЫЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+.   

Тв-ЦенТр 
5:50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 0+.   
7:20 «Фактор жизни» 12+.   7:45 «По-
лезная покупка» 16+.   8:10 «10 самых... 
Ранние смерти звезд» 16+.   8:40 Х/ф 
«СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» 12+.   
10:30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» 12+.   11:30, 0:10 
События 16+.   11:45 Петровка, 38 16+.   
11:55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 0+.   13:35 «Смех с доставкой 
на дом» 12+.   14:30 Московская неделя.   
15:00 «90-е. Безработные звезды» 16+.   
15:55 «Прощание. Николай Карачен-
цов» 16+.   16:50 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 16+.   17:40 
Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+.   
21:20, 0:25 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+.   
1:20 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» 12+.   2:00 Х/ф «НА-
СТЯ» 12+.   3:25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+.   5:00 
«Вся правда» 16+.   5:30 Московская 
неделя 12+.   

россия к 
6:30, 1:25 Мультфильмы.   8:00 Х/ф 
«СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ».   9:15 «Обык-
новенный концерт».   9:45 Х/ф «ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ».   12:10 Письма 
из провинции. Воронеж.   12:35 
Диалоги о животных. Московский 
зоопарк.   13:20 «Концерт-викторина: 
насколько вы музыкальны?».   14:10 
«Дом ученых» Константин Северинов.   
14:40 Спектакль «Каменный цветок».   
16:45 «Пешком...» Москва дачная.   
17:15 Д/ф «Марчелло Мастроянни, 
идеальный итальянец».   18:10 Д/с 
«Запечатленное время».   18:35 
Классики советской песни.   19:45 
Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО».   
21:20 «Белая студия» Василий Лива-
нов.   22:00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 
МИРА».   0:30 Концерт. Чик Кориа.   
2:00 Профилактика.   

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «500 лучших голов» 12+.   6:30 
Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Болонья» 0+.   8:30, 12:25, 15:00, 
22:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.   
9:00 «Футбол на удаленке» 12+.   9:30 
Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 
финала. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+.   12:55 Футбол. 
Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Химки» Пря-
мая трансляция.   14:55, 18:05, 21:55 
Новости.   16:00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Венгрии. Прямая трансляция.   
18:10 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция.   20:25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Челси» Прямая трансляция.   22:40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Интер» Прямая трансляция.   0:40 
«Идеальная команда» 12+.   1:40 Восемь 
лучших. Специальный обзор 12+.   2:00 
ПРОФИЛАКТИКА.   
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Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316- �
97-32.

Куплю комнату в общежитии, рассмотрю  �
все варианты. Наличные деньги. Тел. 8-952-
231-69-71.

Куплю большую комнату на ул. Мира. Тел.  �
8-921-989-68-29.

Куплю 1-комн. кв., можно ДМС. Рассмотрю  �
все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

Куплю 2-комн. кв. в «Заречье». Рассмотрю  �
все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

Куплю 2-комн. кв. до 3500 тыс. руб., рассмо- �
трю все варианты. Тел. 8-904-647-95-74.

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.

Сниму 3-комн. квартиру в отличном состоя- �
нии. срок аренды от полугода. Чистоту и по-
рядок гарантируем. Тел. 8-980-692-35-84.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 12 стр.

СдАю

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

рованных. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 
8-950-021-39-69.

Сдам квартиру или комнату с мебелью и быто- �
вой техникой для 2-8 человек (ИТР, организации, 
семье). Тел.  8-967-510-80-88.

* * *
утерянный аттестат 04727000002055 вы- �

данный 25.06.2016г. на имя Петровой Алисы 
Константиновны считать недействительным.

утерянный аттестат 070546,выданный в 1988  �
году на имя Репетило юлии Владимировны 
считать недействительным.

ОтдАм
уважаемые сосновоборцы, городской совет  �

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

Отдам бесплатно стиральную машинку по- �
луавтомат в хорошем рабочем состоянии. Тел. 
8-904-338-04-38.

ищу рАбОту
Мытье окон, балконов. уборка помещений.  �

Тел. 8-950-221-56-07, Мила.

н е д в и ж и м о с т ь

ПрОдАм
Продам дачу в СНТ  «Энергетик» за 1700  �

тыс. руб. Тел. 8-904-647-95-74.
Продам земельный участок, прямой,  �

ровный, цена 450 тыс. руб. Тел. 8-921-989-
68-29.

Продам 3-комн. кв. 70 кв. м., 3/5 эт. кир- �
пич. дома. Сан. узел раздельный, кафель. 
Балкон и лоджия. Цена 5100 тыс. руб. Тел. 
8-952-231-69-71.

Продам две комнаты в 3-комн. кв., кухня 10  �
кв. м., в одной комнате есть лоджия. Прямая 
продажа. Тел. 8-921-989-68-29.

куПЛю

квартиры, гараж, участок
Куплю земельный участок до 600 тыс. руб.  �

Тел. 8-904-647-95-74.

ПрОдАю
Проигрыватель «Кантата-205-стерео» на  �

запчасти — 500 руб., шкаф книжный коричне-
вого цвета, б/у, размеры 2200*730*300мм, в 
верхней части 6 полок, 4 стеклянные дверцы, 
внизу ниша, 2 деревянные дверцы - 2 000 руб., 
самовывоз. Тел. 8-921-984-92-58.

куПЛю

Разное
автомобиль в любом состоянии любого  �

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

Радиодетали, измерительные приборы, гене- �
раторные лампы, разъемы, микросхемы, диоды, 
реле и др. Тел. 8-916-739-44-34.

Старинные картины, иконы, мебель, фарфоро- �
вые 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.

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.

Ненужную бытовую технику: холодильники,  �
стиральные машины, газовые плиты; металл и 
другие ненужные вещи. Тел. 8-952-383-78-78.

Сварочные электроды и сварочную проволоку.  �
Тел. +7-964-690-45-90.

Телерадиокомпания «Балтийский берег» (103 ФМ) 
Расценки на агитационные предвыборные материалы, предоставляемые 
на платной основе в период выборов 13 сентября 2020 г.

Эфирное время в радиопрограммах:
Трансляция готового аудиоролика до 15 секунд –1000 руб. за один выход в эфир. Далее стоимость • 
каждой секунды –100 руб.
Проведение прямого эфира с телефонными звонками и 3 анонсами — 10 минут — 10 000 • 
Выступление — 1 минута эфира в записи (без монтажа) — 2000 руб.• 

С 7 по 11 сентября действует коэффициент 2.

Дополнительные услуги:
Производство аудиоролика:
До 15 секунд — 3000 руб. Каждая следующая секунда — 300 руб.• 
Запись и монтаж выступлений в студии — 1 минута — 500 руб.• 
Запись и монтаж выступлений, событий с выездом корреспондента — 1 мин. готового материала • 
(авторская программа) — 3000 руб. (работа на месте события не более 1,5 часа. Свыше — коэф-
фициент –1,5) 

Расценки на размещение политической рекламы 
в эфире Канала СТВ в период предвыборной агитации на выборах 
губернатора Ленинградской области и выборах депутата Совета депутатов 
Сосновоборского городского округа 13 сентября 2020 года
Время
эфира

Стоимость*
30 сек  (1 прокат)

Передача

19:30-00:30 2 000 руб. Программы Канала СТВ

00:30-06:30 600 руб. Программы Канала СТВ

06:30-19:30 1 000 руб. Программы Канала СТВ

Всего: 59 минут в сутки

*увеличение или уменьшение времени политической рекламы ведет к изменению стоимости 
пропорционально.

Телеканал «Сосновоборское телевидение – СТВ»  безвозмездно предоставляет  эфирное 
время для проведения предвыборной агитации  на выборах  губернатора Ленинградской 
области 13 сентября 2020 года в размере 30 минут в день в рабочие дни в период с 15 авгу-
ста по 11 сентября 2020 года.

Расценки  на размещение политической рекламы 
в газете «Маяк» в период предвыборной агитации на выборах 
губернатора Ленинградской области и выборах депутата Совета депутатов 
Сосновоборского городского округа 13 сентября 2020 года

Стоимость 1 кв. см публикации составляет 65 рублей.• 
Стоимость 1 кв. см публикации в номере за 9 сентября составляет 97,5 рублей.• 
К стоимости публикации при размещении на первой полосе (странице) газеты применяется ко-• 
эффициент 2.

газета «Маяк» бесплатно предоставляет площадь для проведения предвыборной агитации  на 
выборах  губернатора Ленинградской области и выборах депутата Совета депутатов Сосново-
борского городского округа 13 сентября 2020 года в объеме по одной полосе (странице) сум-
марно на каждую из выборных кампаний в номере за 26 августа 2020 года.

Расценки на размещение политической рекламы 
на Информационном портале г. Сосновый Бор «Маяк» 
в период предвыборной агитации на выборах губернатора Ленинградской 
области и выборах депутата Совета депутатов Сосновоборского городского 
округа 13 сентября 2020 года

Стоимость размещения публикации: до 1,5 тысяч знаков и фото – 7 тысяч рублей; от 1,5 до 2,5 ты-• 
сяч знаков и двух фото – 9,5 тысяч рублей; от 2,5 до 6 тысяч знаков и трех фото – 15 тысяч рублей. 
Свыше 6 тысяч знаков – 3 тысячи рублей за каждую последующую тысячу знаков.
Размещение ссылки внутри статьи – 5 тысяч рублей.• 
Написание статьи – 5 тысяч рублей.• 
Размещение готового видеоролика – 10 тысяч рублей.• 
Изготовление репортажного видеоролика до 1 минуты – 5 тысяч рублей.• 
Размещение баннера в «шапке» за 1 тысячу показов – 300 рублей.• 
Размещение баннера внутри публикации за 1 тысячу показов – 200 рублей.• 
В период с 7 по 11 сентября применяется коэффициент 1,5.• 

В соответствии с постанов-
лением администрации му-
ниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
от 20.12.2019 № 4466 (с изм. 
от 08.05.2020 № 893) принято 
решение о подготовке проекта 
о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и за-
стройки муниципального обра-
зования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области (далее — Проект) в ви-
де новой редакции правил зем-

лепользования и застройки му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области (да-
лее — Сосновоборский город-
ской округ).

Постановление администра-
ции Сосновоборского город-
ского округа от 20.12.2019 
№ 4466 (с изм. от 08.05.2020 
№ 893) опубликовано 25 дека-
бря 2019 года в городской га-
зете «Маяк» № 50 (4978) (изм. 
от 20.05.2020 № 20 (4998)) 
и размещено в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте 
Сосновоборского городского 
округа (далее — официальный 
сайт) по ссылке https://sbor.ru/
power/mpa/normakti.

1. Состав комиссии по подго-
товке проекта правил земле-
пользования и застройки Со-
сновоборского городского окру-
га (далее — комиссия) утверж-
ден постановлением админи-
страции Сосновоборского го-
родского округа от 26.11.2019 
№ 4265, которое размещено 

на официальном сайте по ссыл-
ке https://sbor.ru/power/mpa/
normakti.

2. Порядок деятельности ко-
миссии утвержден постанов-
лением администрации Сосно-
воборского городского округа 
от 26.11.2019 № 4266 (с изм. 
от 19.05.2020 № 943), которое 
размещено на официальном 
сайте по ссылке https://sbor.
ru/city/gradizem/pravila.

3. Последовательность гра-
достроительного зонирования 
установлена в один этап.

4. Порядок и сроки проведе-
ния работ по подготовке Про-
екта определены постановле-
нием Сосновоборского город-
ского округа от 20.12.2019 
№ 4466 (с изм. от 08.05.2020 
№ 893).

5. Предложения заинтересо-
ванных лиц по подготовке Про-
екта направляются в комис-
сию в соответствии с поряд-
ком направления в комиссию 
предложений заинтересован-
ных лиц, установленным адми-
нистрацией Сосновоборско-

го городского округа соглас-
но п. 4 порядка деятельности 
комиссии, утвержденного по-
становлением администрации 
Сосновоборского городского 
округа от 26.11.2019 № 4266 
(с изм. от 19.05.2020 № 943), 
которое размещено на офи-
циальном сайте по ссылке 
https://sbor.ru/city/gradizem/
pravila.

М. В. Воронков,  
глава Сосновоборского 
городского округа 

Сообщение о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области

Официальная информация
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Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

Сканворд алекСея ПиСкунова СПециально для «Маяка»  (ответы на 11-й Стр.)

Экскаватор- 
погрузчик
Песок • Щебень • Навоз

Мини-саМосвал
8-921-440-58-18

от   1  
куба

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

Грузоперевозки  до 2 т.
П е Р е е з Д ы  Г Р У з Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н

фундаменты
ОтмОстки   ЗаеЗды

    8-921-922-86-48Заборы   Ворота
    8-921-922-86-48

Колодцы
8-921-922-86-48

чистка 
ремонт

Предприятие приглашает на работу

сВарщиКа-сборщиКа
с опытом работы  
с электроинструментом
+7-921-951-40-77
Копорское шоссе, 27

Оплата 
сдельная

вывоз Мусора, МеталлолоМа 
с квартир, дач, гаражей. 

деМонтаж  
дач, сараев, строений.

8-952-383-78-78

тимур и его команда 
придут к вам  

на помощь!
ГРуЗОПеРеВОЗКИ
8-952-383-78-78
ГРУЗЧики НедОРОГО!

ИсПОльЗОВанные  
деРеВянные ПОддОны 

на дРОВа
Самовывоз по адресу ул. Набережная, 49А

тел.  8-921-438-81-82

Агрофирма Грин 
(бывшая Агрофирма Роса)
рада предложить жителям  
Соснового Бора

подготовлю  
ребенка к школе

8-952-201-27-91


