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Обо всём и 
оперативно — 
на сайте 
«Маяка»!

Дорогие ленинградцы!
Примите самые сердечные 

поздравления с 94-ой годов-
щиной образования Ленин-
градской области!

Минувший год стал еще 
одной проверкой на прочность, 
серьезным вызовом для региона, 
для всей нашей страны. Пан-
демия научила нас не только 
ценить жизнь, собственное 
здоровье и здоровье близких, 
прежде всего, она научила нас 
быть добрее и внимательнее 
друг к другу, к тем, кто нуж-
дается в поддержке.

Вопреки всем трудностям, 
вместе, сплотившись боль-
шой ленинградской семьей, мы 
продолжаем противостоять 
общей угрозе: медики, волон-
теры, студенты, работники 
соцучреждений, обществен-
ники, рядовые труженики, 
предприниматели, пенсионеры, 
каждый из вас внес и продол-
жает вносить свой неоцени-
мый вклад в борьбу с панде-
мией.

Во многом благодаря объ-
единённым усилиям тысяч 
ленинградцев, не прекраща-
ющим свою работу в разных 

отраслях, наш регион сегодня 
не перестает двигаться впе-
ред, демонстрировать пози-
тивные перемены в экономике, 
промышленности и сельском 
хозяйстве.

В день образования нашего 
субъекта Федерации хотелось 
бы поблагодарить каждого 
жителя Ленинградской обла-
сти за терпение, за добрые 
дела, за человечность и посто-
янную готовность помогать 
друг другу, за то, что, несмо-
тря ни на что, вы продолжа-
ете самоотверженно тру-
диться во имя будущего своей 

малой Родины, ради своих род-
ных и близких.

И, конечно же, огромное спа-
сибо нашим дорогим вете-
ранам, искренне, всей душой 
радеющим за благополучие 
Ленинградской земли.

Желаем всем ленинградцам, 
прежде всего, крепкого здоро-
вья, счастья, добра и процве-
тания!

С днем рождения, любимая 
Ленинградская область!

Правительство и 
Законодательное собрание 
Ленинградской области

Сосновый Бор 
представит 
Ленобласть 
на федеральном 
конкурсе
Город оказался региональ-
ным победителем по эффек-
тивной «обратной связи» 
с жителями.
По итогам регионального 
этапа Всероссийского кон-
курса «Лучшая муниципаль-
ная практика» в 2021 году, 
Сосновый Бор оказался 
в числе победителей. Он 
занял первое место в номи-
нации «Обеспечение эффек-
тивной «обратной связи» 
с жителями муниципальных 
образований, развитие ТОС 
и привлечение граждан к осу-
ществлению местного само-
управления в иных формах». 
Теперь наш город вместе с 19 
другими муниципалитетами, 
которые отобрала конкурсная 
комиссия, представит Ленин-
градскую область на феде-
ральном этапе конкурса.
Победителями региональ-
ного этапа в категории горо-
дов, занявшими соответ-
ственно 1, 2 и 3 места, стали 
Сосновоборский городской 
округ, Кировск и Заневское 
городское поселение. Луч-
шим в работе с обращениями 
граждан среди сельских посе-
лений стал муниципалитет 
Пашского поселения. В номи-
нации «Градостроительная 
политика» лучшей была при-
знана практика Ивангорода, 
где создано уникальное исто-
рико-туристическое простран-
ство.
Среди победителей в других 
номинациях — Луга, Гатчина, 
Волхов и другие.
За победу в конкурсе 
на федеральном этапе город-
ские округа и районы полу-
чают дотацию в размере 
до 50 миллионов рублей, 
а сельские — до 20 миллио-
нов рублей.

Поддерживаем сборную, поднимаем флаги 
и выигрываем призы! В Сосновом Бору продолжается акция 
в поддержку олимпийской сборной России. Принять участие может каждый!
Наша сборная на Олим-
пиаде в Токио уже 
пополняет  копилку 
медалей. А Сосновый 
Бор первым среди 
атомных городов Рос-
сии запустил акцию 
в поддержку олимпий-
цев. Ее инициировали 
спортсмены атомных 
предприятий и обще-
ственная организа-
ция «Молодая Гвардия 
 Единой России».

В день открытия Олим-
п и а д ы  с п о р т с м е н ы 

Соснового Бора под 
звуки государственного 
гимна подняли флаги 
над спортивными кла-
стерами школ и дру-
гими площадками города. 
«Мы посчитали важным 
и символичным, чтобы 
гимн России в этот день 
звучал по всей стране, 
и российские флаги под-
нимались над стадио-
нами. Это дань уважения 
нашей сборной, которая 

лишена национальных 
символов», — отметили 
сосновоборские моло-
догвардейцы.

Кроме этого, члены 
«Молодой Гвардии Еди-
ной России» раздавали 
на улицах города суве-
ниры с российским три-
колором и олимпийской 
символикой, а также 
листовки с информацией 
об акции, которая про-
должается сейчас в соци-

альных сетях. Ее правила 
очень просты и доступны 
каждому.

Снимите любитель-
ское видео со словами 
поддержки Олимпий-
ской сборной, выложите 
его ВКонтакте с хэш-
т э г о м  # С Б о р З А н а -
ших. Сделать это можно 
до 30 июля включительно. 
А 1 августа среди всех 
участников состоится 

розыгрыш приза — сер-
тификата на покупку 
спортивных товаров 
на 10 000 рублей. Выби-
рать победителя будут 
случайным образом, поэ-
тому ваш опыт видео 
оператора не так важен, 
гораздо важнее искренняя 
поддержка наших спор-
тсменов! Полностью пра-
вила онлайн-эстафеты 
читайте здесь — https://
vk.com/sbornovosti

Ленинградская область: 
история долгая и славная
Ленинградская область явля-
ется одним из наиболее ста-
бильных и развивающихся 
регионов в России. По многим 
показателям она находится 
в числе лидеров в стране. 
Область имеет долгую и слав-
ную историю. В ней, как 
и в самом Петербурге, есть 
выход к морю, это пригра-
ничная территория и поэтому 
всегда активно принимала уча-
стие в важных международных 
событиях и в войнах. Начало 
развитию региона было поло-
жено три века назад образова-
нием Ингерманландской (позд-
нее — Санкт-Петербургской) 
губернии.

Именным указом царя Петра I 
от 18 декабря 1708 года в Рос-
сии были образованы губер-
нии, в том числе и Ингерман-
ландская. В состав губернии 
вошел 31 город. Уже в первые 
годы своего существования 
губерния именовалась и Санкт-
Петербургской, а с 1710 года это 

название за ней закрепилось. 
В 1710 году к губернии присо-
единены города Выборг и Кек-
сгольм (Карела), отвоёванные 
у Швеции.

В 1920-х годах в Советском 

Союзе постепенно упразднены 
губернии, в результате объеди-
нения которых образованы обла-
сти.

Ленинградская область обра-
зована постановлением Все-

российского Центрального 
Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 1 августа 1927 года 
(СУ РСФСР 1927 г., № 82, 
с. 547) из пяти губерний: Ленин-
градской, Мурманской, Новго-
родской, Псковской и Черепо-
вецкой.

Перед началом Великой Оте-
чественной войны в Ленинград-
скую область входило 12 городов 
областного подчинения: Боро-
вичи, Волхов, Красногвардейск, 
Луга, Новгород, Ораниенбаум, 
Псков, Сестрорецк, Слуцк, Ста-
рая Русса, Териоки, Шлиссель-
бург и 72 района.

Согласно Конституции Рос-
сийской Федерации, приня-
той в декабре 1993 года, Ленин-
градская область, а также город 
федерального значения Санкт-
Петербург вошли в число субъ-
ектов Российской Федерации.

В настоящее время в Ленин-
градской области числится 
17 районов и один городской 
округ — Сосновый Бор.
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О заболевае-
мости ковидом 
в городе
На 24 июля в Сосновом 
Бору с начала пандемии 
зарегистрирован 7941 слу-
чай заболеваний новой 
коронавирусной инфек-
цией. Выздоровели 96,9 % 
заболевших. Летальность 
за весь период составила 
113 человек, или 1,4 %.
За прошедшую неделю 
зарегистрировано 
80 новых случаев, то есть 
примерно по 11 в день.
В ковидном отделе-
нии находятся на лече-
нии 29 пациентов, двое 
в реанимации, на ИВЛ нет. 
На прошлой неделе в отде-
лении находился 31 паци-
ент, двое на ИВЛ.
Тенденция к снижению 
заболеваемости в Сосно-
вом Бору становится 
все более устойчивой. 
За неделю, по данным 
руководителя ЦМСЧ № 38 
Павла Рязанова, порядка 
1000 горожан получили 
прививки. Всего первым 
компонентом привиты 
в Сосновом Бору 17287 
граждан, или 31 % взрос-
лого населения, а с учетом 
привитых ломоносовскими 
коллегами наших меди-
ков — 32 %.
По информации главы 
города Михаила Ворон-
кова, Сосновый Бор нахо-
дится в пятерке лиде-
ров в регионе по темпам 
и охвату вакцинацией.

На вакцинацию 
привлекли 
дополнительные 
силы
В понедельник, 26 июля, 
в социальных сетях сосно-
воборцы сообщили о боль-
ших очередях на второй 
этап вакцинации от коро-
навирусной инфекции. 
В пресс-службе ЦМСЧ 
№ 38 объяснили, почему 
это произошло.
Три недели назад 
по просьбе руководителей 
предприятий была прове-
дена массовая вакцина-
ция первым компонентом 
вакцины. Поэтому сейчас 
резко возросла обращае-
мость для вакцинации вто-
рым компонентом. Одно-
временно на предприятиях 
продолжается выездная 
вакцинация.
Значительную роль в обра-
зовании очереди сыграл 
человеческий фактор. 
Не так давно график 
работы кабинета второго 
этапа вакцинации изме-
нился, однако инфор-
мацию об этом увидели 
не все.
На время высокой загру-
женности прививочного 
кабинета в городской 
поликлинике были при-
влечены дополнительные 
сотрудники. Администра-
ция ЦМСЧ № 38 прино-
сит извинения за неудоб-
ства и просит соблюдать 
порядок вакцинации. 

Граждане старше 18 лет 
могут записаться на при-
вивку ежедневно с 9:30 
до 11:30 по номеру: 
8-911-030-14-62.

График работы 
прививочных 
кабинетов 
в поликлинике:
Первый этап проходит 
в кабинете № 401 (4 этаж) 
по предварительной 
записи.
Второй этап проходит 
в кабинете № 104 (1 этаж) 
по рабочим дням с 13:00 
до 16:00. Предваритель-
ная запись для посеще-
ния не требуется. При себе 
необходимо иметь паспорт, 
полис ОМС и СНИЛС.
Обращаться сразу в каби-
нет, без регистратуры

ОРЗ и травм 
было меньше
По данным главного сани-
тарного врача Соснового 
Бора Ираиды Егоровой, 
на минувшей неделе было 
зарегистрировано 245 слу-
чаев ОРЗ и 5 случаев забо-
леваний пневмонией, что 
существенно ниже, чем 
неделей ранее.
Регистрируются заболева-
ния ветряной оспой (пре-
имущественно в детских 
садах). 6 граждан обрати-
лись по поводу укусов кле-
щами и 2 заболели болез-
нью Лайма, переносчиком 
которой являются клещи. 
Один человек был укушен 
собакой в районе базы 
отдыха «Командор».
По информации ЦМСЧ 
№ 38, за неделю в стаци-
онар были определены 
на лечение 240 паци-
ентов. Сделано 26 опе-
раций (из них 11 плано-
вых, 16 экстренных), «ско-
рая» выезжала на вызовы 
240 раз, что считается 
относительно небольшой 
нагрузкой. Травм было 
зарегистрировано 117 — 
это в полтора раза меньше, 
чем неделей ранее.
За неделю в Сосновом 
Бору умерло 19 человек 
и родилось 6 младенцев.

Где вода 
для купания 
не соответствует 
требованиям
По сообщению главного 
санитарного врача Сосно-
вого Бора Ираиды Егоро-
вой, результаты исследо-
ваний воды в большинстве 
водоемах города, где тра-
диционно купаются горо-
жане, не соответствует 
нормативам.
Так, согласно анализам, 
не соответствует норма-
тивам вода практически 
на всех пляжах Финского 
залива: на городском 
пляже, в Липово, в Ручьях 
в районе бывшего пионер-
лагеря «Чайка».
Более удовлетворительное 
состояние воды в озере 
Копанском и в карьере 
«Северный», в других 
карьерах качество воды 
также не отвечает требо-
ваниям.

Летние вопросы главе 
города. Михаил Воронков 
ответил всем, кто позвонил 
на телефонную «прямую линию»
20 июля Михаил Ворон-
ков в очередной раз 
лично пообщался с жите-
лями в ходе прямой теле-
фонной линии. За выде-
ленный час он ответил 
на несколько животре-
пещущих вопросов жите-
лей и СМИ.

А н о м а л ь н о  ж а р к о е 
и засушливое лето, кото-
рое пришло в Сосно-
вый Бор в этом году, 
породило немало про-
блем в городском хозяй-
стве. Усугубил ситуацию 
и подъем заболеваемо-
сти COVID-19, подчер-
кнул Михаил Воронков. 
Так, на полив абсолютно 
всех зеленых насаж-
дений у города не хва-
тает ни сил, ни средств: 
«Разве что Москва может 
себе позволить поливать 
газоны в таком количе-
стве. Полить такую пло-
щадь нашими силами 
практически невозможно. 
У нас даже дебета воды 
не хватит, чтобы это сде-
лать, иначе потом у нас 
начнутся другие про-
блемы: начнут отключать 
жилые массивы, чтобы 
можно было успеть наби-
рать емкости для полива. 
Цветы же у нас полива-
ются всегда. Это есть 

и в разыгранных контрак-
тах на посадку цветов».

Дозвонившийся на пря-
мую линию житель города 
Александр обратил вни-
мание главы на несколько 
проблемных моментов. 
Так, в некоторых местах 
газоны уже нависли над 
бордюрами — грунт необ-
ходимо срезать, чтобы 
не скапливалась грязь. 
Также Александр ука-
зал на некачественную 
уборку парковок от пыли 
и окурков, как на частной 
территории, так и в улич-
ных карманах. «Не хва-
тает ручной уборки», — 
заметил сосновоборец.

Михаил Воронков отве-
тил: о проблемах этих 
знают и они действи-
тельно требуют решения, 

но в текущих условиях 
заняться ими как следует 
не получается. «Сейчас 
есть трудности с персо-
налом, люди болеют. Мы 
находимся в красной зоне 
по ковиду. Все считают, 
что ничего не происходит, 
как жили, так и живем. 
Но оно происходит. Вы 
абсолютно правильно 
обратили внимание на эти 
вещи, мы готовы над ними 
работать, но невозможно 
объять необъятное».

Также сосновоборцы 
спросили главу,  воз-
можно ли вынести пред-
ставление «Почте Рос-
сии» за недобросовестное 
содержание территории 
у центрального почтамта. 
По словам Михаила 
Воронкова, администра-

ция города уже не раз 
обращалась в компа-
нию с просьбой привести 
в порядок свое имущество 
одновременно с городом, 
однако все письма про-
сто игнорируются. Адми-
н и с т р а ц и я  н а д е е т с я 
на помощь правительства 
региона в этом вопросе, 
чтобы хотя бы накануне 
50-летнего юбилея Сосно-
вого Бора «Почта России» 
обратила внимание на эту 
территорию.

Один из  вопросов 
от жителей был связан 
с восстановлением раз-
рушающихся балконов 
домов на улице Сибир-
ской. Михаил Ворон-
ков сообщил, что уже 
идут переговоры с Фон-
д о м  к а п и т а л ь н о г о 
ремонта о том, чтобы 
сделать ремонт фасадов 
этих домов к 2023 году — 
то есть, к юбилею Сосно-
вого Бора. Однако, под-
черкнул глава, важнее 
всего в этом вопросе — 
активность собственни-
ков и своевременное вне-
сение соответствующих 
платежей, чтобы суммы, 
собранной с домов, хва-
тило на необходимый 
ремонт.

  Людмила Цупко

Жители просят 
прекратить торговлю 
спиртным по ночам 
Три жалобы на ночную 
торговлю алкоголем 
и просьбы остановить 
ночную деятельность 
магазинов сети «РосАл» 
поступили в ходе только 
одной часовой «прямой 
линии» 20 июля с главой 
Соснового Бора Михаи-
лом Воронковым.

Тема актуальная — 
в администрацию Сосно-
вого Бора регулярно 
п о с т у п а ю т  ж а л о б ы 
от жителей на ночной шум 
и беспокойство в районе 
магазинов сети «РосАл».

П о  с л о в а м  М и х а -
ила Воронкова, остано-
вить ночную деятель-
ность магазина не так 
просто, поскольку тор-
говцы в данном случае 
действуют, не нарушая 
существующих законов. 
Но сам он тоже не одо-

бряет происходящее: 
«Разделяю точку зрения 
всех горожан, которые 
отрицательно относятся 
к подобного рода заведе-
ниям. Но, к сожалению, 
сегодня в законодатель-
стве есть прорехи, кото-
рые позволяют осущест-
влять подобного рода дея-
тельность», — сказал он.

Тем не менее, по его 
убеждению, с ночной тор-
говлей алкоголем нужно 
и можно бороться. Глава 
Соснового Бора, отве-
чая на прямой линии 

на третий вопрос о ноч-
ной продаже алкоголя, 
заявил, что намерен ини-
циировать рассмотрение 
вопроса на Совете муни-
ципальных образований 
Ленобласти с тем, чтобы 
«подготовить консолиди-
рованную позицию всех 
глав на предмет ужесто-
чения законодательства». 
Это единственный воз-
можный путь ограни-
чения ночной торговли 
алкоголем.

  Нина Князева

Дорожники 
«САТа» 
переместились 
на проспект 
Александра 
Невского
СМБУ «Спецавтотранс» на 
минувшей неделе акти-
визировал работы по 
наружному освещению 
города. Заменены све-
тильники у СТК «Энерге-
тик» и 47 светильников  
на улицах Комсомоль-
ской, Космонавтов и на 
Соборном проезде.
За неделю работники 
«Спецавтотранса» выпол-
нили аварийный ремонт 
на площади порядка 
440 квадратных метров. 
Большой ямочный ремонт 
был начат на проспекте 
Александра Невского - 
дорожники «САТа» будут 
трудиться там все бли-
жайшие дни.
Завершил работу под-
рядчик, производив-
ший очистку город-
ского пляжа с примене-
нием специальной тех-
ники, очищена  площадь 
порядка 48 тысяч ква-
дратных метров.
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Выигрывают детские сады
Инициативы проекта «Я планирую бюджет» прошли 
этап народного голосования
Завершилось народное 
голосование по иници-
ативам проекта «Я пла-
нирую бюджет»-2021. 
Правда, оно оказалось 
далеко не всенарод-
ным — всего было при-
нято 187 голосов. Для 
сравнения, в 2019 году 
в народном голосова-
нии проекта «Я плани-
рую бюджет» участво-
вали 1279 человек, 
в 2020 году — 647 чело-
век. Максимальное коли-
чество голосов (59 или 
19 %) набрала инициа-
тива Е. С. Кузнецовой 
стоимостью 3 миллиона 
рублей по обустройству 
безопасной спортивной 
площадки в детсаду № 8: 
«Детский сад — террито-
рия здоровья».

На втором месте ини-
циатива Е. Б. Шуваевой 
«Сказочные дорожки» 
стоимостью 3 миллиона 
рублей — тоже «детсадов-
ский». Его цель — ремонт 
дорожек в детском саду 
№ 5 и оснащение площа-
док для детей оборудова-
нием в стиле Андерсен-
града. За это предложе-
ние проголосовали 17 % 

участников народного 
голосования.

На третьем месте — 
предложенное Р. В. Бойко 
с о з д а н и е  с к е й т -
площадки для уличных 
видов спорта у дома 31А 
по улице Молодежной 
(стоимость 3 миллиона 
рублей) — 15 % голосов.

Далее в порядке убы-
вания голосов идут 
с л е д у ю щ и е  и н и ц и а -

тивы.  Идея благоу-
стройства территории 
возле школы № 6 у дома 
№ 31А по улице Моло-
дежная (цена 2,8 мил-
лиона рублей) набрала 
11 %. Автор Н. А. Кочет-
кова предлагает создать 
интересное пространство 
на месте пустыря.

П р о е к т  « Ку л ьт у р -
ная среда» Н. В. Кости-
ной предполагает бла-

гоустройство в детском 
саду № 3 за 2,7 миллиона 
рублей — 9 % голосов.

Д. С. Данилов предло-
жил восстановить пеше-
ходную дорожку от дет-
ского сада № 18 до пере-
хода через улицу Петра 
Великого напротив бара 
«Советский», а также 
наладить там освещение 
за 1, 7 миллиона рублей — 
9 % голосов.

О. В. Маличева предло-
жила восстановить спор-
тивную площадку и отре-
монтировать пешеходные 
дорожки во дворе домов 
8–12 по улице 50 лет 
Октября за 1,5 миллиона 
рублей — 7 % голосов.

Благоустроить еще 
один двор — у дома № 4 
по улице Высотная — 
инициатива А. В. Ткаче-
вой стоимостью 1 мил-
лион рублей собрала 6 % 
голосов.

Завершает список ини-
циатив в народном голо-
совании проект благоу-
стройства территории 
вокруг дома № 6 по про-
спекту Героев за 2 милли-
она рублей, предложен-
ный А. О. Лосевой — 6 % 
голосов.

Стоит отметить, что, 
как и в предыдущие годы, 
среди инициатив много 
предложений по детса-
дам. За несколько лет 
в рамках «народного 
бюджета» сосновобор-
ские детсады уже реали-
зовали немало проектов.

К сожалению, самих 
и н и ц и а т и в  ( н а п о м -
ним, в инициативной 
группе 15 участников) 

не очень много, и они 
в целом не очень разноо-
бразны. Практически все 
они направлены на бла-
гоустройство конкрет-
ных детсадов или дво-
ров, в отличие от пре-
дыдущих лет, когда веер 
инициатив был намного 
богаче и касался самых 
разных сфер городской 
жизни. Проект «Я пла-
нирую бюджет» реализу-
ется в городе с 2013 года, 
и за это время в его рам-
ках были созданы такие 
объекты, как кластер 
«Бабочка», Парк скуль-
птур, первая в городе 
велодорожка и другие. 
Ежегодно на реализацию 
идей проекта выделяется 
из городского бюджета 
до 20 миллионов рублей.

Теперь предстоит итого-
вое голосование членов 
инициативной комиссии 
и уже совсем скоро ста-
нет известно, реализацию 
каких инициатив можно 
ожидать в следующем 
году. Вся деятельность 
проекта проходит при 
активном участии город-
ской администрации.

  Нина Князева

Может стать сквером
Как благоустроить центральное место возле домов 
4–6 по проспекту Героев
Депутаты постоянной 
комиссии по эколо-
гии, архитектуре и гра-
достроительству пред-
л а га ю т  б л а го у с т р о -
ить территорию возле 
домов 4–6 по проспекту 
Героев, примыкающую 
к ТРК «Галактика».

Как пояснила коллегам 
депутат фракции «Еди-
ная Россия» Наталья 
Воскресенская, эта зеле-
ная зона — тоже центр 
города, рядом Храм и ДК 
«Строитель», но в отли-
чие от соседних терри-
торий, она остается неу-
хоженной.  Разбитые 
дорожки, старые тополя, 
болотце и всем известная 
долго не просыхающая 
огромная лужа, преграж-
дающая путь пешеходам.

Активные жители пред-
лагают обновить вну-
триквартальные дорожки, 
подпорную стенку между 
«Галактикой» и домом 6, 
оформить газоны, выса-
дить кусты, разбить цвет-
ники, оборудовать места 
для небольшой парковки, 
установить скамейки, 
решить судьбу разрос-

шихся тополей и сделать 
водоотведение.

И н и ц и а т и в а  г р а ж -
дан участвует в проекте 
«Я планирую бюджет», 
но не вполне подходит 
по критериям, так как 
стоимость работ навер-
няка превысит установ-
ленную планку в 500 
тысяч рублей, к тому же 
необходим проект.

Территория может пре-
тендовать на статус 
сквера, так как ее пло-
щадь, по оценке, не менее 
0,5 гектара. Но принци-
пиального значения, как 
прозвучало на комис-
сии, это не имеет: важно 
не как назвать, а как при-
вести в порядок.

Заместитель главы 
администрации 

по жилищно-коммуналь-
ному комплексу Алек-
сандр Иванов предложил 
подготовить визуализа-
цию проекта (на основе 
инициативы «Я плани-
рую бюджет») и пред-
ложить жителям выска-
зать свое мнение. А далее 
можно учесть затраты 
в бюджете будущего года: 
в первом квартале под-
готовить проект, чтобы 
успеть выполнить благо-
устройство летом-осенью 
2022 года.

Н а п р о т и в  у ч а с т к а , 
о котором идет речь, рас-
положен ранее выпол-
ненный «космический» 
сквер, где не была пред-
усмотрена пешеходная 
дорожка вдоль проезда, 
и люди по обеим сторо-
нам дороги уже несколько 
лет ходят по газонам, 
а в непогоду — по проез-
жей части. По информа-
ции отдела внешнего бла-
гоустройства, проекти-
рование новых дорожек 
вдоль проезда выполнят 
в текущем году, а строи-
тельство — в будущем.

  Анна Петрова

По всему городу
Неудобные спуски 
и поребрики пересчитают 
и выровняют
Если вы молоды и не огра-
ничены в движениях или 
вам не приходится толкать 
перед собой детскую коля-
ску, то для вас проблемы, 
с которой обратились 
к депутатам жители домов 
25 и 60 по улице Парко-
вой, не существует.

Но для многих людей, 
и в первую очередь — для 
инвалидов, неудобные спу-
ски с тротуаров, высокие 
поребрики являются труд-
нопреодолимым препят-
ствием. В прошлом году 
администрация на многих 
участках города организо-
вала работы по понижению 
бордюрного камня в зоне 
примыкания тротуаров 
к проезжей части. Но не 
повсюду. Просьбу жите-
лей двух домов озвучил 
на заседании постоянной 

комиссии по ЖКХ, транс-
порту и безопасности депу-
тат фракции «Единая Рос-
сия» Вадим Артемьев.
Заместитель главы адми-
нистрации по жилищно-
коммунальному комплексу 
Александр Иванов про-
информировал депутатов, 
что администрация наме-
рена выполнить эти работы 
по всему городу и завер-
шить их в 2022 году, и есть 
соответствующая про-
грамма. Скоро начнется 
дефектовка и определят 
адреса и объемы работ. 
Депутаты решили присо-
единиться к этой работе 
и обойти свои округа, 
чтобы все труднодоступные 
маломобильным гражда-
нам участки обязательно 
попали в программу.

  Анна Петрова
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Как Сосновый Бор готовят 
к зиме? Важно все — от систем теплоснабжения 
до ремонта дверей и окон
Межведомственная 
комиссия по подготовке 
к отопительному сезону 
проходит в динамичном 
режиме, потому что все 
участники процесса — 
ресурсоснабжающие 
и управляющие органи-
зации — еженедельно 
представляют в адми-
нистрацию подробные 
отчеты по всем значи-
мым позициям, с указа-
нием процентов испол-
нения.

Администрация настра-
ивает  специалистов 
на особо тщательную 
подготовку к зиме 2021–
2022 годов.

В августе бойлерная 
ЛАЭС уходит на ремонт, 
и подогрев воды вре-
менно примет на себя 
городская котельная. 
В ТСП завершены работы 
по перекладке коллек-
тора в здании 720 — уве-
личен диаметр трубопро-
вода, капитально ремон-
тируется водогрейный 
котел, отставания от гра-
фика нет.

Управляющие компа-
нии в основном закон-
чили промывку систем, 
проводятся исследова-
ния воды, началась при-
емка теплоузлов ТСП.

В разгаре — ремонт 
кровли, который нельзя 
было вести в жару. Ком-
п а н и и  п р о д о л ж а ю т 

работы по заделке швов, 
ремонту цоколей зданий.

О ходе подготовки своих 
объектов и действиях 
по ликвидации задол-
женности перед ресур-
соснабжающими орга-
низациями управляю-
щие компании доложили 
на заседании комиссии. 
Акты готовности систем 
к зиме не будут выданы, 
пока управляющие ком-
пании не погасят долги 
перед ТСП. Задолжен-
ность есть почти у всех 
перед ТСП и «Водокана-
лом».

Подводя итоги завер-
шения первого этапа 
подготовки к запуску 
отопления,  замести-
тель главы администра-
ции по жилищно-ком-
мунальному комплексу 
Александр Иванов отме-
тил, что по сравнению 
с прошлым годом темпы 

обследования теплоуз-
лов, их промывки и сдачи 
ТСП в этом сезоне зна-
чительно выше — управ-
ляющие компании отнес-
лись к своим задачам 
более ответственно.

Не менее важно обеспе-
чить закрытость внеш-
него контура зданий.

— Пока недостаточны 
темпы остекления в подъ-
ездах, замены рам, уста-
новки доводчиков и две-
рей, где они отсутствуют 
или нуждаются в ремонте 
или замене, неплотно 
закрываются, — отме-
тил по итогам заседания 
Александр Иванов. — Мы 
с завтрашнего дня начи-
наем проводить проверки 
по адресам, по которым 
управляющие компании 
докладывают, что там все 
сделано. Опыт прошлого 
года показал, что не все 
организации предостав-

ляли нам достоверную 
информацию, поэтому 
будем проверять.

П о  с в и д е т е л ь с т в у 
обслуживающих органи-
заций, трудности с осте-
клением вызваны тем, 
что деревянные рамы 
теперь мало где изготав-
ливают, в Сосновом Бору 
нет такого предприятия, 
зачастую приходится 
браться за это самим ком-
мунальщикам. Да и мате-
риалы существенно под-
нялись в цене. Завершить 
работы по внешнему кон-
туру зданий коммуналь-
щики обязуются к холо-
дам.

На следующем заседа-
нии МВК будут заслу-
шаны отчеты по теме 
остекления и следую-
щим актуальным вопро-
сам подготовки к зиме.

  Анна Петрова

Сколько стоит 
восстановление 
изоляции теплосетей
Поступившее предло-
жение восстановить 
нарушенную изоляцию 
теплосетей, проходя-
щих в районе так назы-
ваемого солдатского 
поля, обсудили депу-
таты постоянной комис-
сии по ЖКХ, транспорту 
и безопасности.

Протяженность сетей 
на данном участке — 
порядка 400 метров. 
Председатель комиссии 
депутат Александр Пав-
лов познакомил коллег 
с арифметикой затрат 
на такой ремонт. Один 
километр ремонта тепло-
изоляции труб, о которых 
идет речь, оценивается 
примерно в 40 миллионов 
рублей, то есть на приве-
дение в порядок изоля-
ции труб на солдатском 
поле потребовалось бы 
почти 16 миллионов.

И стоит ли отдавать 
приоритет именно этому 
отрезку теплотрассы? 
По словам директора 
СМУП ТСП Валерия 
Цедилина, в гораздо 
худшем состоянии пре-
бывает теплоизоляция 
сетей, идущих от ЛАЭС 
в промзоне. Из-за этого 
потери тепла на пути 
к потребителям города 
достигают 15 градусов!

П о д н я т а я  д е п у т а -
тами проблема — одна 
из многих, которые надо 
решать при проведении 
комплексного ремонта 
и реконструкции хозяй-
ства муниципального 

Теплоснабжающего пред-
приятия.

Его планируют пере-
дать в концессию на дли-
тельный период. Буду-
щий концессионер парал-
лельно с эксплуатацией 
теплосетей займется 
приведением их в поря-
док, сокращением потерь, 
повышением надежности 
и модернизацией.

На вопросы депута-
тов председатель КУМИ 
Наталья Михайлова 
ответила,  что сроки 
заключения концесси-
онного соглашения пока 
не определены. Рабочая 
группа, созданная в пра-
вительстве области, про-
рабатывает модель согла-
шения, и пока не решено, 
будет ли оно предусма-
тривать плату конце-
дента, то есть собствен-
ника объекта — муни-
ципалитета (аналогично 
соглашению по СМУП 
«Водоканал») или плата 
взиматься не будет. Част-
ная концессионная ини-
циатива в отношении 
СМУП ТСП также еще 
не поступала. Все пара-
метры и условия обсуж-
даются, ведутся расчеты.

  Анна Петрова

Нежданный долг 
«Управдом-СБ» взыщет с жильцов дополнительную плату за вывоз мусора
Как сообщили «Маяку» 
в сосновоборском ЕИРЦ, 
в августе жители домов 
под управлением компа-
нии «Управдом-СБ» уви-
дят в квитанциях строчку 
о доначислении оплаты 
за обращение с твер-
дыми бытовыми отхо-
дами (ТБО). Поясняем, 
откуда взялась эта сумма, 
почему ее должны выпла-
чивать именно жильцы 
и в какой срок необхо-
димо рассчитаться.

Откуда долг?
В связи с началом 

работы единого реги-
онального оператора 
по обращению с отходами 
в Ленинградской обла-
сти 1 ноября 2019 года, 
управляющая компания 
ООО «Управдом-СБ» 
в соответствии с ч. 8.1 ст. 
23 Федерального закона 
от 29.12.2014 № 458-ФЗ 
направила в АО «ЕИРЦ 
ЛО» официальное пору-
чение об исключении 
с 01.11.2019 г. из тарифа 
за содержание общего 

имущества многоквар-
тирных домов ООО 
«Управдом — СБ» платы 
за услугу по вывозу и раз-
мещению ТБО для соб-
ственников вышеуказан-
ных домов. Таким образом, 
плата за эту услугу была 
исключена из тарифа 
за содержание жилого 
помещения (его осущест-
вляет УК), но не была 
включена в плату за ЖКХ. 
Мусор при этом исправно 
вывозился, но жители 
за это не платили.

В результате у УК 
«Управдом-СБ» образова-
лась задолженность перед 

АО «Управляющая компа-
ния по обращению с отхо-
дами в Ленинградской 
области» (также извест-
ной как региональный 
оператор) в размере около 
1,8 млн. рублей. По реше-
нию Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга ком-
пания обязана перевести 
на счет в ЕИРЦ необходи-
мую сумму для погашения 
задолженности. Средства 
при этом будут взысканы 
с жителей — они увидят ее 
в графе «Перерасчет».

Т а к а я  с и т у а ц и я 
с л о ж и л а с ь  т о л ь к о 
у «Управдом-СБ». Жиль-
цам, чьи дома обслужи-
вают другие УК или ТСЖ, 
беспокоиться не стоит.

Кто и сколько 
платит?

Извещение о необходи-
мости доплатить за услугу 
по обращению с ТБО 
получат жители следую-
щих домов: 50 Лет Октя-
бря, д. 8, д. 14, д. 17, Комсо-
мольская, д. 7, д. 21а, Кос-
монавтов, д. 6, Красных 

Фортов, д. 9, Ленинская 
д. 11, Ленинградская д. 8, 
д. 10, д. 12, д. 14, Сибир-
ская, д. 1, д. 3, д. 6, д. 8, 
д. 10, д. 12, д. 14, Солнеч-
ная, д. 9, д. 11, д. 13, д. 15, 
д. 17, Высотная, д. 3. В этих 
домах есть задолженность 
за три месяца (ноябрь 
2019 — январь 2020). Для 
них сумма составит от 600 
до 1000 рублей, в зависи-
мости от площади квар-
тиры.

Для жильцов дома 16 
по улице Комсомольской 
сумма может достигать 
2000 рублей с квартиры, 
так как в их доме задол-
женность формировалась 
не три месяца, а семь — 
с 1 ноября 2019 по 31 мая 
2020 года.

Имеет ли право УК 
взыскивать эти 
деньги?

Да, так же как они 
имели право взыскивать 
ее в период формирова-
ния долга. Эти суммы 
проверены и подтверж-
дены Паспортно-бухгал-

терским центром, Единым 
информационно-расчет-
ным центром Соснового 
Бора, юристами городской 
администрации и ЕИРЦ.
Куда 
обращаться?

Получить необходимые 
разъяснения вы можете 
по следующим телефонам:
• Управляющая ком-

пания «Управдом-СБ”: 
8  ( 8 1 3 - 6 9 )  7 - 4 0 - 6 0 ; 
8-931-970-28-98
• Единый информаци-

онно-расчетный центр: 8 
(813-69) 9-50-06

Жильцы имеют право 
п о л у ч и т ь  р а з ъ я с н е -
ния по данной ситуации 
на общем собрании, куда 
они могут пригласить 
представителей управля-
ющей компании. 

Можно ли заплатить 
частями?

Да, можно. Управля-
ющая компания сочла 
нецелесообразным 
сразу разбивать сумму 
на несколько ближайших 
месяцев, так как, по заве-

р е н и я м  з а м е с т и т е л я 
директора «Управдом-СБ» 
Александра Кутепова, 
большая часть жильцов 
в домах под их управле-
нием достаточно платеже-
способна. Тем не менее УК 
готова предоставить жите-
лям рассрочку на срок от 3 
до 6 месяцев в индивиду-
альном порядке. Личный 
визит в офис компании 
не обязателен — запросить 
рассрочку можно по теле-
фону или электронной 
почте.

Управляющая компания 
«Управдом-СБ». 
Адрес: 
г. Сосновый Бор, 
ул. Ленинградская, д. 40. 
Режим работы: 
ежедневно с 10:00 
до 18:00 (без обеда). 
Выходной — суббота, 
воскресенье.
Тел. 8 (813-69) 7-40-60; 
+7 931) 970-28-98. 
Электронная почта: 
upravdomsb@mail.ru

  Людмила Цупко
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Чтобы жителям было 
удобно. Коммунальщикам для 
этого придется заняться не только 
плановыми работами
Обустроить свой микро-
район жителям зача-
стую помогают именно 
депутаты, выступая свя-
зующим звеном между 
избирателями и горо-
дом. В минувшую пят-
ницу по инициативе 
членов фракции «Еди-
ная Россия» городского 
Совета депутатов состо-
ялся совместный рейд с 
комитетом ЖКХ по про-
блемным точкам в раз-
ных уголках Соснового 
Бора. Удалось обсудить 
просьбы жителей и спо-
собы их исполнения.

Порядок у дома
Двор на Солнечной, 

47–49 — тихий и при-
ятный, как и его обита-
тели. В ближайших домах 
проживает множество 
пожилых людей, кото-
рые редко уходят далеко 
от дома, поэтому безопас-
ность и комфорт в придо-
мовой зоне для них очень 
важны. Депутат Ната-
лья Филиппова пере-
дала специалистам ЖХК 
несколько просьб: заме-
нить валуны на полу-
сферы, обустроить перила 

для лесенки вдоль забора 
гимназии № 5, обрезать 
кусты и деревья и натя-
нуть веревки на старой 
сушилке.

Попросили также осве-
тить темный угол между 
домом № 49 и школь-
ными воротами, где 
по утрам бывает актив-
ное движение пешехо-
дов и машин. Управля-
ющая компания отка-
залась устанавливать 
фонарь на дом — в таком 
случае жильцам бы при-
шлось платить за элек-
тричество, которое он 
потребляет. Муници-
пальных столбов с под-
веденным электриче-
ством поблизости не ока-
залось. Замглавы адми-
нистрации по вопросам 
ЖКХ Александр Ива-
нов подчеркнул, что этот 
вопрос решат через отдел 
образования: если школа 
не будет против, то све-
тильник поставят на ее 
территории. Также адми-
нистрацию образователь-
ного учреждения попро-
сят обрезать ветви дере-
вьев, нависающие над 
пешеходными дорож-
ками уже за школьным 
забором.

Жители дома № 40 
по улице Ленинград-
ской также попросили 
привести в порядок их 

двор. Сейчас за домом 
лежат бетонные блоки, 
преграждающие путь 
любителям парковаться 
на газонах. Специали-
сты заметили, что некра-
сивые блоки можно без-
болезненно заменить 
на большие валуны, 
а позже можно подумать 
и над установкой забора.

Удобный путь
На состояние пеше-

ходных дорожек в своих 
округах указали сразу 
два депутата.  Хоро-
шие  новости  услы-
шал Алексей Терешкин: 
узкий плиточный тро-
туар, который проходит 
между Молодежной, 48 
и школой № 7, попадает 
в программу дорожного 
ремонта 2021 года. Так 
что в ближайшие месяцы 
ее сделают более удобной 
и безопасной.

Б о л е е  с л о ж н ы й 
вопрос возник с дорож-
кой в Ручьях, кото-
рая идет от остановки 
вдоль забора строяще-
гося «дома-пагоды». Сей-
час, когда сосновоборцы 
часто ходят на пляж, этим 
путем стали пользоваться 
п р а к т и ч е с к и  п о с т о -
янно. Но он находится 
в удручающем состоя-
нии: асфальт рассыпался, 
обочины заросли тра-

вой. Депутат Павел Гре-
дасов попросил предпри-
нять хотя бы временные 
меры: например, отсы-
пать дорожку асфальто-
вой крошкой и пройтись 
грейдером. Специалисты 
выразили опасение, что 
под тяжелой техникой 
дорожка окончательно 
развалится, и из просто 
разбитой превратится 
в аварийную. Словом, 
на месте окончательное 
решение найти не смогли, 
но вопрос к вниманию 
приняли, с учетом возрос-
шей популярности пляж-
ного отдыха этим летом.

Первоочередная 
помощь

Депутат фракции «Еди-
ная Россия» Иван Бабич 
привлек внимание адми-
нистрации к состоянию 
главной улицы в поселке 
Смольненский. Дорожное 
полотно там настолько 
в плохом состоянии, что 
даже «скорая помощь» 
рискует не проехать в слу-
чае необходимости. Алек-
сандр Иванов отметил, что 
на текущий ремонт улицы 
потребуется порядка 500 
тысяч рублей, и заняться 
этим надо в первую оче-
редь. Ожидается, что при 
поддержке главы админи-
страции средства в мест-
ном бюджете все же изы-
щут.

Большинство просьб 
жителей и депутатов 
удастся выполнить сред-
ствами коммунального 
предприятия. «Колос-
сальное количество труда 
ложится на сотрудников 
«Спецавтотранса». Есть 
ведь плановые работы, 
а есть и то, что нужно 
делать только, чтобы 
жителям было удобно. 
Мы рассчитаем, чтоб 
до дождей и холодов эти 
задачи мы выполнили», — 
подытожил Александр 
Иванов.

  Людмила Цупко

В поисках мест 
для мангальных 
зон. Депутаты 
фракции «Единая Россия»
предлагают управлять 
парками и скверами 
профессионально
Депутаты постоянной 
комиссии совета депута-
тов по экологии, архитек-
туре и градостроитель-
ству на июльском засе-
дании обсудили вопросы, 
которые всю жаркую 
половину лета вызывали 
столь же горячие дискус-
сии сосновоборцев.

Многокилометро-
вая прибрежная полоса 
залива по выходным 
превращалась в огром-
ный палаточный лагерь, 
светящийся по вечерам 
кострами, и никакие кон-
тролеры не могли с этим 
справиться.

Депутаты фракции «Еди-
ная Россия» предлагают, 
как сделать первые шаги 
к более цивилизованному 
отдыху на природе.

В Положения о город-
ских природных парках 
«Липово» и «Белые пески» 
и в Положение о город-
ском прогулочном парке 
(парке тихого отдыха) 
«Приморский» будут вне-
сены изменения.

Документы приводятся 
в соответствие с Прави-
лами противопожарного 
режима в РФ 2020 года. 
Но суть остается преж-
ней — в природных пар-
ках запрещено разводить 
костры, сжигать что бы 
то ни было, использовать 
открытый огонь, устанав-
ливать палатки и стоянки. 
Ни о каких специальных 
зонах для приготовления 
пищи в этих парках речь 
не идет. «Приморский» — 
особая статья. Он будет 

многофункциональным, 
его границы пока не опре-
делены и, возможно, там 
найдутся места и для ман-
гальных зон.

Остров на реке Глуховке 
предлагается вообще объ-
явить зоной фаунического 
покоя — чтобы сохранить 
его уникальную природу.

Но где еще можно разре-
шить жарить шашлыки? 
Депутаты предлагают 
администрации рассмо-
треть возможность обо-
рудования мест для при-
готовления пищи в зонах 
массового отдыха на при-
брежной территории 
залива в районе город-
ского пляжа и в Ручьях 
(от смотровой площадки 
в Липово до НИИКИ 
ОЭП). Сколько и каких 
площадок реально соз-
дать — предмет дальней-
шего обсуждения.

Е щ е  о д н а  и н и ц и а -
тива депутатов — создать 
в Сосновом Бору город-
ское Управление парко-
вым хозяйством со специ-
алистом — дендрологом 
в штате. В городе 4 парка 
и 7 скверов, и их содер-
жание и развитие имеет 
свои особенности — в пар-
ках и скверах, в отличие 
от других общественных 
территорий, много зеле-
ных насаждений и различ-
ного оборудования, и всем 
этим надо заниматься про-
фессионально.

Инициативы комиссии 
будут вынесены на заседа-
ние совета депутатов.

  Евгения Светлова

Проезд на пляж в Ручьях находится в удручающем 
состоянии: асфальт рассыпался, обочины заросли 
травой
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Завершились кон-
курсные процедуры 
по выбору подряд-
чика на ремонт дорог 
и пешеходной сети 
в 2021 году. Выбран-
ный подрядчик — ком-
пания «ГиК», которая 
уже имеет опыт работы 
в Сосновом Бору. 
В рамках контракта 
будет отремонтиро-
вано большое количе-
ство пешеходных доро-
жек, а также произве-
ден ремонт картами 
дорожного полотна. 
Кроме того, выстав-
лен на торги контракт 
на ремонт Копор-
ского шоссе от ЛАЭС-2 
до НИТИ им. Алексан-
дрова.

Чем директор ТСП объясняет  низкую температуру горячей воды в квартирах
На прошлой неделе спе-
циалисты СМУП ТСП  
завершили гидравличе-
ские испытания обрат-
ного трубопровода, выя-
вили 15 инцидентов и 
начали их устранять. 

30 июля бойлерная 
ЛАЭС встает на плано-
вый ремонт, и с этого 

дня горячее водоснаб-
жение Соснового Бора 
будет временно осущест-
вляться  через муници-
пальную котельную ТСП.

На оперативном сове-
щании в администрации 
глава города Михаил 
Воронков поинтересо-
вался у директора пред-
приятия Валерия Цеди-

лина, как  ТСП реагирует 
на обращения граждан по 
поводу  пониженной тем-
пературы горячей воды 
в квартирах. Ведь  они 
поступают уже не только 
от жителей тупиковых 
домов, где были установ-
лены дополнительные 
регуляторы,  а  и от дру-
гих МКД.

В а л е р и й  Ц е д и л и н 
проинформировал, что 
сотрудники регулярно 
выезжают на замеры 
по жалобам граждан. И  
вот что они констати-
руют: зачастую в тепло-
узлах домов темпера-
тура  + 65 С, что  даже 
превышает нормативы, 
а в квартирах их кранов 

течет вода с температу-
рой +39! 

Директор ТСП объяс-
нил это малым водораз-
бором, обещал  подумать 
со специалистами,  что 
тут можно предпринять 
и доложить на следую-
щей неделе.

  Анна Петрова



28  2021 .6

Андерсенград
1 августа.11:00. 
Праздничная программа 
ко дню Ленинградской 
области. 5+

ГКЦ 
«Арт-Карусель»

29 июля.11:00. Мастер-
класс «Морской пейзаж». 
Рисование шерстью. 
По предварительной записи. 
7+

Отдел семейного 
чтения, 

ул. Солнечная 23 А
11 июня –  11 августа.  
Выставка скульптора 
Владимира Петровичева 
«Бронза. Камень. 
Керамика».
Вход свободный. 
По будням 
с 12 до 19 часов.

28 июля.  «У Архангельского 
города, у корабельного 
пристанища»
(125 лет дня рождения 
русского писателя, 
фольклориста Б. В. Шергина) 
Книжная выставка. 6+

28 июля. «Крещение Руси: 
как это было». Книжная 
выставка. 16+

30 июля. 12.00–19.00.
«Самая любимая книжечка 
моя!» (31 июля — День 
вспоминания любимых 
книжек). Библиотечная 
акция. Книжная выставка. 6+

Отдел детской 
и юношеской 
литературы, 
пр. Героев д. 5

28 июля. 17:00, 18:00.
«Удивительный песок. Уроки 
вдохновения». Творческое 
занятие. 0+

28 июля.  «Ухти-Тухти 
и все, все, все». Книжная 
выставка к 155-летию 
со дня рождения Беатрикс 
Поттер. 0+

«Мисс Поттер и ее друзья». 
Виртуальная книжная 
выставка к 155-летию 

со дня рождения Беатрикс 
Поттер. Сайт: sbor.47lib.ru, 
ОДЮЛ ВК: vk.com/kidslibr. 6+

30 июля.15:30. «Бумастер». 
Мастер-класс по бумажному 
моделированию. 6+

30 июля.16:00. «Операция 
«Пластилин». Урок лепки. 0+

Центр моло-
дежного чтения 
«Точка СБора», 

ул.Ленинградская,62
28 июля. 16:00. 
«Библиотечная печа-
куча». На встрече будут 
представлены интересные 
и содержательные 
доклады с презентациями 
на разные темы. Каждый 
докладчик должен 
уложиться в регламент для 
выступления 10 минут. 12+

28 июля.17:30. English 
Speaking Club (Английский 
разговорный клуб). 
Общение на иностранном 
языке. 16+

30 июля. 15:00.
«Летний читальный зал» 
«PlayRead»: настольные игры, 
громкие чтения. 12+

  В программе возможны изменения  в связи с текущей эпидобстановкой

Повестка очередного заседания совета депутатов четвертого созыва (двадцать шестое заседание)
Дата заседания: 
28 июля (среда) 
к. 370 (большой актовый зал)
Начало заседания: в 15.00

«ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ»
1. «О проектировании (трасси-

ровке) и строительстве обвод-
ных автомобильной и железно-
дорожной дорог вокруг ЛАЭС-2». 
Информацию предоставляет: 
администрация СГО.

2.  «О контроле за маломер-
ными судами на территории 
СГО (контроль за пляжами 
и базами (стоянками), реги-
страция и учёт)». Информацию 
предоставляет: ФКУ Центр 
Государственной инспекции 
по маломерным судам МЧС 
России по Ленинградской 
области Ломоносовское отде-
ление

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПОВЕСТКИ
1. «О внесении изменений 

в Порядок проведения антикор-
рупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых 
актов совета депутатов Сосно-
воборского городского округа». 
Инициаторы рассмотрения: 
депутаты Апостолевский И. К., 
Артёмов А. В., Лопухин В. С. 
(Фракция «КПРФ»)

Альтернативный проект 
«О внесении дополнения в пункт 
4.5 «Порядка проведения анти-
коррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
и проектов нормативных право-
вых актов совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа». Инициаторы рас-
смотрения: депутаты Коно-
валик А. П.. Мартынова О. В., 
Пономарев Д. А.

2. «О признании утратившим 
силу решения совета депута-
тов «Об утверждении порядка 
предоставления сведений 
о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера 
лицом, замещающим должность 
муниципальной службы «Глава 
муниципального образования» 
в муниципальном образовании 

Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области».

Инициаторы рассмотрения: 
прокурор города, заместитель 
председателя совета депу-
татов: Бабич И. А. (Фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

3. «О внесении изменений 
в «Положение о порядке прове-
дения конкурса на замещение 
вакантной должности муни-
ципальной службы в органах 
местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа Ленинградской области». 
Инициаторы рассмотрения: 
прокурор города, заместитель 
председателя совета депу-
татов: Бабич И. А. (Фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

4. «О внесении изменений 
в «Положение о городском 
прогулочном парке (парке 
тихого отдыха) «Приморский». 
Инициаторы рассмотрения: 
заместитель председателя 
совета депутатов: Бабич И. А. 
(Фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»), постоянная комиссия 
по экологии, архитектуре 
и градостроительству совета 
депутатов (Председатель: 
Минаев В. И.)

5. «О внесении изменений 
в «Положение о городском 
природном парке «Липово». 
Инициаторы рассмотрения: 
заместитель председателя 
совета депутатов: Бабич И. А. 
(Фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»), постоянная комиссия 
по экологии, архитектуре 
и градостроительству совета 
депутатов (Председатель: 
Минаев В. И.)

6. «О внесении изменений 
в «Положение о городском при-
родном парке «Белые пески». 
Инициаторы рассмотрения: 
заместитель председателя 
совета депутатов: Бабич И. А. 
(Фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»), постоянная комиссия 
по экологии, архитектуре 
и градостроительству совета 
депутатов (Председатель: 
Минаев В. И.)

7. «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 
совета депутатов «О приня-
тии Устава муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области». Инициатор рассмо-
трения: председатель совета 
депутатов Садовский В.Б 
(Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

8. «О признании утратившим 
силу решение совета депутатов 
от 25.06.2014 N57 «Об утверж-
дении Положения о сообщении 
лицами, замещающими муни-
ципальные должности и слу-
жащими, замещающими долж-
ности муниципальной службы 
в органах местного само-
управления муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области о получении подарка 
в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными 
командировками и другими 
официальными мероприяти-
ями, участие в которых связано 
с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реа-
лизации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его 
реализации». Инициаторы рас-
смотрения: прокурор города, 
заместитель председателя 
совета депутатов: Бабич И. А. 
(Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

9. «Об утверждении «Поло-
жения о сообщении лицами, 
замещающими муниципальные 
должности и осуществляющими 
свои полномочия на постоянной 
основе, о получении подарка 
в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными 
командировками и другими 
официальными мероприяти-
ями, участие в которых связано 
с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реа-
лизации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его 
реализации». Инициаторы рас-
смотрения: заместитель пред-
седателя совета депутатов: 
Бабич И. А. (Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»)

10. «О создании зоны фау-
нистического покоя в про-
ектируемых границах парка 
«Приморский». Инициаторы 
рассмотрения: постоянная 
комиссия по экологии, архи-
тектуре и градостроительству 
совета депутатов (Председа-
тель: Минаев В. И.)

11. «О награждении Почетной 
грамотой совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа Спивакова Сергея 
Михайловича врача-хирурга 
хирургического отделения 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА 
России». Инициатор рассмо-
трения: депутат Павлов А. А. 
(Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

12. «О внесении изменений 
в «Положение о комиссии 
по соблюдению требований 
к служебному поведению лиц, 
замещающих муниципальные 
должности и урегулированию 
конфликта интересов в совете 
депутатов Сосновоборского 
городского округа». Инициа-
торы рассмотрения: прокурор 
города, заместитель пред-
седателя совета депутатов: 
Бабич И. А. (Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»)

13. «О внесении изменений 
в решение совета депута-
тов от 29.09.2017 N129 
«Об утверждении «Положения 
об общественных обсуждениях 
на территории муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области». Инициатор 
рассмотрения: Бабич И. А., 
Минаев В. И.,  Павлов А.  А. 
(Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

14. «Об утверждении «Поло-
жения о порядке принятия 
решений о проведении неза-
висимой антикоррупционной 
(правовой) экспертизы нор-
мативных правовых актов 
и проектов нормативных право-
вых актов совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа» (Первое чтение). Иници-
аторы рассмотрения проекта: 
Садовский В.Б, Бабич И.А, 

Павлов А. А., Минаев В. И., 
Терешкин А. Е., Колбасов Ю. А., 
Артемьев В. В., Воскресен-
ская Н. В., Руденко В. В., Гре-
дасов П. О., Филиппова Н. В. 
(Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»); 
внефракционные депутаты: 
Коновалик А.  П. ,  Марты-
нова О. В., Пономарев Д. Н.

15. «О принятии проекта 
Регламента совета депутатов 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области». 
Инициатор рассмотрения: 
рабочая группа

16. «Об установлении видов 
открытых плоскостных физкуль-
турно-спортивных сооружений 
(спортивных площадок), под-
лежащих учету при расчете 
обеспеченности населения 
Сосновоборского городского 
округа открытыми плоскостными 
спортивными сооружениями 
(спортивными площадками)». 
Инициаторы рассмотрения про-
екта: внефракционный депутат, 
Мартынова О. В., депутаты 
Минаев В. И., Филиппова Н. В., 
(Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

17. «О направлении пред-
ложений совета депутатов 
в  адрес  администрации 
Сосновоборского городского 
округа по вопросу содержания 
парковых территорий город-
ского округа». Инициаторы 
р а с с м от р е н и я  п р о е к та : 
Садовский В.Б, Бабич И.А, Пав-
лов А. А., Минаев В. И., Тереш-
кин А. Е., Колбасов Ю. А., Арте-
мьев В. В., Воскресенская Н. В., 
Руденко В. В., Гредасов П. О., 
Филиппова Н. В. (Фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ») и посто-
янная комиссия по экологии, 
архитектуре и градостроитель-
ству совета депутатов (Пред-
седатель: Минаев В. И.)

18. «О направлении пред-
ложений совета депутатов 
в адрес администрации Сосно-
воборского городского округа 
по вопросу воспитания ува-
жительного отношения к госу-
дарственной и муниципальной 

официальной символике — 
Гимнам и Флагам Россйиской 
Федерации, Ленинградской 
области и муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ». Инициа-
торы рассмотрения проекта: 
Воскресенская Н. В., Филип-
пова Н. В. (Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»), внефракционный 
депутат Мартынова О. В.

19. «О направлении обра-
щения совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа в адрес Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области о введении админи-
стративной ответственности 
за установку палаток на тер-
риториях, имеющих статус 
городских парков». Инициатор 
р а с с м от р е н и я  п р о е к та : 
Садовский В.Б, Бабич И.А, 
Павлов А. А., Минаев В. И., 
Терешкин А. Е., Колбасов Ю. А., 
Артемьев В. В., Воскресен-
ская Н. В., Руденко В. В., Гре-
дасов П. О., Филиппова Н. В. 
(Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

20. «О создании рабочей 
группы по разработке про-
граммы «Непримиримость 
к вандализму». Инициаторы 
р а с с м от р е н и я  п р о е к та : 
Б а б и ч  И . А ,  В о с к р е с е н -
ская Н.  В.,  Гредасов П.  О. 
(Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Порядок участия граждан 
(физических лиц), в том числе 
представителей организаций 
(юридических лиц) и обще-
с т в е н н ы х  о б ъ е д и н е н и й 
в заседаниях совета депутатов 
и в заседаниях постоянных 
комиссий совета депутатов, 
а также порядок ведения видео- 
и аудиозаписи заседаний уста-
новлен решением совета депу-
татов от 31 января 2020 года 
N9. С данным решением можно 
ознакомиться на официальном 
сайте Сосновоборского город-
ского округа в сети «Интернет» 
в разделе «совет депутатов/о 
порядке участия в заседаниях 
совета депутатов» по ссылке 
http://www.sbor.ru/sovdep/
Poryadok

Клубы и кружки в Андерсенграде для 
взрослых и детей
В Андерсенграде всегда рады новым 
посетителям и друзьям. О том, чем 
можно заняться в сказочном замке 
в сердце Соснового Бора, смотрите 
в нашей подборке.

Клуб ролевого 
и реконструкторского 
моделирования 
«Дом Дракона»
Направление: ролевые игры, мастер 
классы по ролевому фехтованию, рекон-
струкция народных праздников.
Руководитель: Прокопец Юлия Викторовна
Тел.: 8 (950) 026-64-60

Народная студия 
декоративно-прикладного 
творчества «Горница»
Направление: роспись в разных жанрах, 
участие в выставках. 
Руководитель: Суслова Ольга Николаевна
Тел.: 8 (964) 381-79-06

Детская студия 
изобразительного искусства 
«Маленькая горница»
Направление: изобразительная деятель-
ность, обучение рисунку в различных тех-
никах: акварель, гуашь, карандаш, нетра-
диционная и смешанная техника.
Руководитель: 
Филиппова Мария Александровна
Тел.: 8 (81369) 2-11-12

Клуб любителей 
английского языка для 
взрослых
Направление: обучение английского языка 
на платной основе.
Тел.: 8 (81369) 2-11-12
Клуб международного общения
Направление: создание и выпуск газет 
на иностранном языке.
Тел.: 8 (81369) 2-11-12

Остались вопросы? Обратитесь в адми-
нистрацию Андерсенграда, и вам с радо-
стью помогут!

Адрес: г. Сосновый Бор, 
ул. Сибирская, 11.
Контактный телефон: 8 (81369) 2-32-29 
(директор Яна Михайловна Митина), 
8-81369-21112 (художественный отдел).
Электронная почта: 
andersengrad@yandex.ru
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Подписано постановление
Подписано постановление администра-

ции Сосновоборского городского округа от 
22/07/2021 № 1485 «О проведении торгов 
на право заключения договора аренды нахо-
дящегося в муниципальной собственности 
нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Ленинградская область,  г.Сосновый 
Бор, ул.Высотная, д.2, пом.П27». С полным 
текстом настоящего постановления можно 
ознакомиться на официальном сайте Сосно-
воборского городского округа.

Официальная информация

Сосновый Бор в глубине веков. 
Новгородская республика. Часть вторая — Столетия
Начало — в номере 
за 14 июля

Наш молодой город 
Сосновый Бор стоит 
на берегу Финского 
залива на древней земле 
с многовековой исто-
рией. Для того чтобы 
узнать ее всю, нужен 
огромный научный труд. 
Но мы можем проследить 
некоторые вехи. В про-
шлый раз «Маяк» расска-
зал о следах пребывания 
человека на нашей земле 
в глубокой древности. 
И остановился на вре-
менной черте — тысяча 
лет назад. Сегодня мы 
«пройдем» по столетиям — 
от 900 до 600 лет назад. 
В эти годы земли, на кото-
рых ныне стоит Сосновый 
Бор, находились в составе 
Водской пятины Новго-
родской республики.

900 лет назад, год 
1121

900 лет назад, год 1121 
по нынешнему летоис-
числению. В Великом 
Новгороде в этом году — 
великий голод.  Как 
пишет летописец, «ядяху 
люди лист липов, кору 
берёзовую, а инии мох, 
конину».

Впрочем, новгородцы 
быстро вернулись к нор-
мальной жизни. И уже 
через 15 лет — в 1136 году 
новгородское вече, при 
участии жителей Пскова 

и Ладоги, окончательно 
порвало с Киевом. Нов-
городцы прогнали князя 
Всеволода Мстисла-
вича и объявили Новго-
род республикой. Князю 
запрещалось приобре-
тать собственность в нов-
городских «волостях», 
вершить суд за преде-
лами города, издавать 
законы, объявлять войну 
и заключать мир. Ему 
запрещалось заключать 
договоры с иноземцами 
без посредничества нов-
городцев, судить холопов, 
принимать закладников 
из купцов и смердов, охо-
титься и рыбачить за пре-

делами отведенных ему 
угодий. Он был наёмным 
военачальником новго-
родского войска. Князь 
получал определенную 
часть финансовых дохо-
дов республики. В слу-
чае нарушения договоров 
князь мог быть изгнан. 
Известно, что с 1095 
по 1304 год на новго-
родском престоле побы-
вало 40 человек, а смена 
княжеской власти за это 
время произошла 58 раз.

800 лет назад, год 
1221

Еще один шаг — на сто-
летие ближе к нам — и мы 

оказываемся в 1221 году. 
По уточненным науч-
ным данным, именно 
в этом году 13 мая — 
родился ребенок, остав-
шийся в истории России 
под именем Александр 
Невский. Он оставил 
яркий след в российской 
истории. Всего 19 лет 
спустя, в 1240 году Алек-
сандр одержит победу 
над шведами, за что 
получит в веках свое имя 
Невский, а в 1241 году 
он освободит от немец-
ких рыцарей Копорье 
и построит там деревян-
ную крепость. Позднее 
строительство крепо-
сти продолжит его сын 
Дмитрий Александро-
вич. В 1242 году Алек-
сандр одержит еще одну 
победу — в битве с кре-
стоносцами, которая 
получила в истории 
название «Ледовое побо-
ище».

В 1241 году был обра-
зован Ганзейский торго-
вый союз северогерман-
ских городов, куда вошёл 
и Новгород. Торговые 
суда проходили по Фин-
скому заливу в сторону 
Невы и, не исключено, 
что заходили и в наши 
места — в старинные 
села на берегу Финского 
залива в устье Коваша. 
Там, в районе нынеш-
него городского пирса 
еще сохранились очер-
тания закрытой старин-

ной гавани, до сих пор 
не исследованной исто-
риками.

700-600 лет назад
6 столетий назад… 

Начало 15 века отмечено 
недалекими от наших 
краев войнами Москов-
ского государства с Тве-
рью, которые завер-
шились в 1417 году. 
Но нашей местности они 
практически не косну-
лись.

В те годы новгородцы 
призвали себе на правле-
ние старшего сына Дми-
трия Донского Великого 
князя московского и вла-
димирского Василия I 
Дмитриевича.

В 1421-м году наши 
земли находились в Нов-
городской республике, 
и будут оставаться в ней 
еще 57 лет, до 1478 года, 
пока московский Вели-
кий князь Иван III 
не присоединит Новго-
род к Московскому кня-
жеству.

Н о  д о  э т о г о  е щ е 
далеко — целая жизнь. 
А пока последние ново-
сти в республике — вос-
стание горожан в Нов-
городе 1418 года, когда 
« т о р г о в а я »  с т о р о н а 
города ополчилась про-
тив «софийской» сто-
роны, и это противосто-
яние выросло в общего-
родской конфликт такой 
силы, что вызвало страх 

у всех: «на па де страх 
на обе стра ны».

В  д е р е в н я х  т о г д а 
жили крестьяне-соб-
ственники земли (сво-
еземцы), а также кре-
стьяне, которые обраба-
тывали государственные 
земли (смерды) и кре-
стьяне, которые рабо-
тали на чужих частных 
землях (изорники, кочет-
ники). Были и холопы — 
по сути рабы, попав-
шие в такое положение 
из-за долгов или совер-
шения какого-либо про-
ступка. В крупных селе-
ниях (типа Копорья) 
жили также купцы и чер-
ные люди (ремесленники, 
рабочие). Не исключено, 
что кто-то из них побы-
вал не только в самом 
Великом Новгороде, 
но и в других ганзейских 
городах, тем более что 
как раз по нашим местам 
и пролегала часть основ-
ного торгового пути Ган-
зейского союза.

Вера у населения была 
православная. И распо-
лагались наши земли, где 
сейчас стоит Сосновый 
Бор, не где-то на окра-
ине, а практически в цен-
тре Новгородской респу-
блики, протянувшейся 
от Белого моря до верхо-
вьев Волги.

Продолжение следует…

  Подготовила 
Нина Князева

Прокуратура разъясняет

Внесены изменения 
в федеральное 
законодательство об охране 
здоровья населения

Федеральный закон от 30.04.2021 № 126-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопро-
сам обязательного социального страхования» 
внес изменения в федеральное законодательство 
о временной нетрудоспособности граждан.

Так, внесенным изменениям экспертиза вре-
менной нетрудоспособности проводится лечащим 
врачом, который единолично формирует в форме 
электронного документа или в отдельных случаях 
выдает в форме документа на бумажном носителе 
листок нетрудоспособности на срок до пятнадцати 
календарных дней включительно, а в случаях, 
установленных уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, — фельдшером 
либо зубным врачом, которые единолично фор-
мируют в форме электронного документа или 
в отдельных случаях выдают в форме документа 
на бумажном носителе листок нетрудоспособ-
ности на срок до десяти календарных дней вклю-
чительно.

Данный закон вступает в силу с 01.01.2022.

Прокурор города Сосновый Бор 
С. А. Тихомиров
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Извещение о проведении аукциона № 47-СбГО-166/2021

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области сообщает 
о проведении аукциона по продаже 
земельного участка площадью 
659 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0106001:131, для индивиду-
ального жилищного строительства 
(далее — земельный участок).

Аукцион проводится открытым 
по составу участников и по форме 
предложений о цене продажи 
земельного участка на основании 
постановления администрации 
Сосновоборского городского округа 
от 04.06.2021 № 1132.

Дата и время начала приема 
заявок на участие в аукционе — 
29 июля 2021 года с 09:00 (здесь 
и далее время московское).

Дата и время окончания подачи 
заявок на участие в аукционе — 
03 сентября 2021 года в 17:00.

Аукцион состоится 09 сентября 
2021 года в 11:00 по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосно-
вый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, 
каб.№ 370.

Продавец — администрация 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области.

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

Специализированная органи-
зация, осуществляющая от имени 
организатора аукциона переданные 
ей функции по подготовке и про-
ведению аукциона: Муниципальное 
казенное учреждение «Сосново-
борский фонд имущества» (далее — 
МКУ «СФИ»).

Предмет аукциона — продажа 
земельного участка площадью 
659 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0106001:131.

Начальная цена предмета 
аукциона — 714 000 (Семьсот 
четырнадцать тысяч) рублей 00 
копеек (НДС не облагается) (отчет 
об оценке рыночной стоимости объ-
екта недвижимости — земельного 
участка № 145/21 от 16.04.2021).

Шаг аукциона (величина повы-
шения начальной цены): 21 420 
(Двадцать одна тысяча четыре-
ста двадцать) рублей 00 копеек 
и не изменяется в течение всего 
аукциона.

Задаток для участия в аукционе: 
142 800 (Сто сорок две тысячи 
восемьсот) рублей 00 копеек.

1. Характеристика Участка.
• адрес: Российская Федерация, 

Ленинградская область, Сосно-
воборский городской округ, 
г. Сосновый Бор, ул.Липово, уч. 
№ 8/1;

• площадь: 659 кв.м;
• к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

47:15:0106001:131;
• сведения о правах — государ-

ственная собственность до раз-
граничения государственной 
собственности на землю;

• категория земель: земли насе-
лённых пунктов;
разрешённое использование 

земельного участка — для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства — код 2.1.

Земельный участок расположен 
в зоне Ж-4 — Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами.

Основные виды разрешенного 
использования земельного участка 
в соответствии со ст. 27.2 Правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ, 
утвержденных приказом комитета 
по архитектуре и градострои-
тельству Ленинградской области 
от 03.09.2019 № 59: для индивиду-
ального жилищного строительства 
(код 2.1); для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок) (код 2.2); 
блокированная жилая застройка 
(код 2.3); обслуживание жилой 
застройки (код 2.7); коммунальное 
обслуживание (код 3.1); предостав-
ление коммунальных услуг (код 
3.1.1); административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 
услуг (код 3.1.2); амбулаторно-поли-
клиническое обслуживание (код 
3.4.1); Обеспечение внутреннего 
правопорядка (код 8.3); историко-
культурная деятельность (код 9.3), 
земельные участки (территории) 
общего пользования (код 12.0); 
улично-дорожная сеть (код 12.0.1); 
благоустройство территории (код 
12.0.2).

Градостроительный регламент 
территориальной зоны Ж-4, 
в части предельных (минимальных 
и (или) максимальных) размеров 
земельных участков и предельные 
параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 
на земельном участке указан в при-
ложении к извещению (размещено 
на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru и на официальном сайте 

Сосновоборского городского округа 
www.sbor.ru).

Сведения об ограничениях 
использования земельного участка:

— весь земельный участок рас-
положен в водоохранной зоне 
Балтийского моря;

— часть земельного участка пло-
щадью 45 кв.м. находится в охран-
ной зоне объекта электросетевого 
хозяйства (0,4 кВ);

— часть земельного участка пло-
щадью 310 кв.м. находится в охран-
ной зоне объекта электросетевого 
хозяйства (10 кВ).

Земельный участок свободен 
и не обременен правами третьих 
лиц.

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического 
присоединения) объектов капиталь-
ного строительства на земельном 
участке к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических 
условий и плате за подключение 
(технологическое присоединение) 
содержатся в ответах ресурсоснаб-
жающих организаций на запросы, 
с которыми можно ознакомиться 
на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о про-
ведении торгов (www.torgi.gov.ru) 
(далее — официальный сайт торгов 
(www.torgi.gov.ru) и на официальном 
сайте Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru):

Технические условия технологиче-
ского присоединения к электриче-
ским сетям в соответствии с пись-
мом филиала АО «ЛОЭСК» «Западные 
электрические сети» от 24.12.2020 
№ 08–02/522;

Технические условия подключе-
ния к тепловым сетям города в соот-
ветствии с письмом СМУП «ТСП» 
от 13.10.2020 № 02–08–20/202;

Технические условия подключе-
ния к городским сетям водопро-
вода и канализации в соответствии 
с письмом СМУП «Водоканал» 
от 29.09.2020 № 1055-05;

Технические условия подклю-
чения к системе газоснабжения 
в соответствии с письмом фили-
ала АО «Газпром газораспреде-
ление Ленинградская область» 
в г. Кингисеппе от 24.09.2020 
№ 03-/1390.

2. Порядок оформления участия 
в аукционе:

2.1. Для участия в аукционе 
заявитель представляет в специа-
лизированную организацию (лично 
или через своего представителя) 
в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок:

1) заявку по форме, утверж-
даемой КУМИ Сосновоборского 
городского округа, с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверя-
ющих личность (для граждан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства 
в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

В отношении заявителей — юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей специализиро-
ванная организация запрашивает 
сведения о заявителе, содержащи-
еся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических 
лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных пред-
принимателей, с использованием 
единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия 
в федеральном органе исполни-
тельной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных пред-
принимателей.

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

Сведения, вносимые в заявку 
на участие в аукционе, могут быть 
вписаны (внесены) от руки или 
с использованием средств вычис-
лительной техники с последующей 
распечаткой. Заявка заполняется 
на одном листе формата А4 с двух 
сторон.

Заявка составляется в двух 
экземплярах, один из которых 
остаётся у организатора аукциона 
другой — у заявителя.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя предъявляется 
доверенность, оформленная над-
лежащим образом в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации (оригинал).

2.2. Оплата задатка осуществля-
ется в безналичном порядке путём 
перечисления денежных средств 

на расчётный счёт специализиро-
ванной организации, указанный 
в настоящем извещении. Представ-
ление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Задаток вносится в валюте Рос-
сийской Федерации единым пла-
тежом по следующим реквизитам:

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

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

ОКТМО: 41754000
Наименование банка получателя: 

Отделение Ленинградское Банка 
России//УФК по Ленинградской 
области г. Санкт-Петербург

БИК: 014106101
Кор.счет: 

40102810745370000006
Р/счет: 03232643417540004500
В графе «Назначение платежа» 

указать: Задаток в счет обеспечения 
обязательств по заключению дого-
вора купли-продажи земельного 
участка по результатам аукциона 
№ 47-СбГО-166/2021.

Задаток должен быть внесен 
на расчётный счёт МКУ «СФИ» 
до 17:00 03 сентября 2021 года.

Задаток считается внесённым 
с момента зачисления денеж-
ных средств на счет МКУ «СФИ». 
Документом, подтверждающим 
поступление задатка на расчетный 
счет МКУ «СФИ», является выписка 
со счета МКУ «СФИ».

Исполнение обязанности по вне-
сению суммы задатка третьими 
лицами не допускается.

2.3. С даты опубликования 
настоящего извещения и до даты 
окончания срока приема заявок, 
лица, желающие участвовать в аук-
ционе, могут ознакомиться с доку-
ментацией об аукционе, проектом 
договора купли-продажи, копией 
выписки из ЕГРН земельного 
участка, письмами от ресурсоснаб-
жающих организаций с информа-
цией о технологических условиях 
подключения — в специализи-
рованной организации, а также 
на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о про-
ведении торгов (www.torgi.gov.ru) 
(далее — официальный сайт торгов 
(www.torgi.gov.ru) и на официальном 
сайте Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru), либо получить 
документацию по письменному 
запросу, полученному специализи-
рованной организацией не позднее 
дня, предшествующего дню оконча-
ния приёма заявок.

2.4. Осмотр земельного участка 
обеспечивает специализированная 
организация.

Проведение осмотра земельного 
участка осуществляется ежедневно 
в рабочие дни с 10:00 до 13:00 
и с 14:00 до 17:00, начиная 
с 29.07.2021 по 02.09.2021.

2.5. Заявки (утвержденной 
формы) с прилагаемыми к ним 
документами, указанными в пункте 
2.1. настоящего извещения, при-
нимаются МКУ «СФИ» по рабочим 
дням с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00), начиная 
с 29.07.2021 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосно-
вый Бор, ул.Ленинградская, д. 46 
(здание администрации), каб. 
№ 353-354, тел. для справок: 
8 (81369) 4-82-02, 2-82-13, e-mail: 
sfi@meria.sbor.ru.

Дата и время окончания подачи 
заявок на участие в аукционе — 
03 сентября 2021 года в 17:00.

2.6. Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается 
в порядке, указанном в подпункте 3 
пункта 3.16. настоящего извещения.

2.7. Администрация Сосновобор-
ского городского округа вправе 
отменить аукцион не позднее — 
03 сентября 2021 года, о чем 
организатор аукциона размещает 
на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru), в газете «Маяк» 
и на официальном сайте Сосно-
воборского городского округа 
(www.sbor.ru) извещение об отказе 
в проведении аукциона, извещает 
участников аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного 
решения и возвращает внесенные 
ими задатки.

3. Порядок проведения аукци-
она, определения его победителя, 
заключения договора купли-про-
дажи.

3.1. Участники аукциона будут 
определены 07 сентября 2021 года 
в 15:00 по адресу: Ленинград-
ская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д. 46, каб. № 333.

3.2. Комиссия по проведению 
торгов в отношении муниципаль-
ного имущества и земельных 
участков (далее — аукционная 
комиссия) рассматривает заявки 
и документы заявителей, устанав-
ливает факт поступления задатков 
на основании выписки со счета 
специализированной организации. 
По результатам рассмотрения 
документов аукционная комиссия 
принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявите-
лей к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколами.

Заявитель приобретает статус 
участника аукциона с момента под-
писания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе является 
основанием для заключения 
(подписания) с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие 
в аукционе/заявителем, признан-
ным единственным участником 
аукциона, договора купли-продажи 
земельного участка.

Уведомление заявителей о при-
знании их участниками аукциона 
и заявителей, не допущенных 
к участию в аукционе, направляется 
им по адресу электронной почты, 
указанному в заявке, либо иным 
способом, указанным в заявке, 
и/или вручается им под расписку 
в срок не позднее 08 сентября 
2021 года.

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

1) не представлены необходимые 
для участия в аукционе документы 
или представлены недостоверные 
сведения;

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

3) подана заявка на участие 
в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с требованием законо-
дательства не имеет права быть 
участником аукциона;

4) в реестре недобросовестных 
участников аукциона, ведение кото-
рого осуществляется Федеральной 
антимонопольной службой Россий-
ской Федерации, имеются сведения 
о заявителе.

3.4. Порядок проведения аукци-
она.

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом адреса, основных 
характеристик земельного участка, 
начальной цены предмета аукциона 
(продажа земельного участка), шага 
аукциона и порядка проведения 
аукциона. Шаг аукциона устанав-
ливается в пределах 3 (трех) про-
центов цены продажи земельного 
участка и не изменяется в течение 
всего аукциона.

Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные карточки, кото-
рые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начальной цены 
предмета аукциона, увеличенной 
на шаг аукциона, и каждой оче-
редной цены продажи земельного 
участка в случае, если готовы 
заключить договор по объявленной 
цене.

Каждую последующую цену 
предмета аукциона аукционист 
назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередной 
цены предмета аукциона аукци-
онист называет номер карточки 
участника аукциона, который 
первым поднял карточку. Затем 
аукционист объявляет следующую 
цену предмета аукциона в соот-
ветствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор 
купли — продажи земельного 
участка в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного объявления 
очередной цены продажи ни один 
из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер кар-
точки которого был назван аукцио-
нистом последним.

По завершении аукциона 
аукционист объявляет о продаже 
земельного участка, называет цену 
продажи и номер карточки победи-
теля аукциона.

Во время аукциона аукционная 
комиссия вправе принять решение 
об установлении десятиминутных 
перерывов через каждые полтора 
часа.

Во время проведения аукциона 
его участникам запрещено поки-
дать зал проведения аукциона, 
передвигаться по залу проведения 
аукциона, осуществлять действия, 
препятствующие проведению 
аукциона аукционистом, общаться 
с другими участниками аукциона 
и разговаривать по мобильному 

телефону, осуществлять видео или 
фотосъемку без уведомления пред-
седателя аукционной комиссии.

Участники, нарушившие данный 
порядок и получившие дважды 
предупреждение от аукциониста или 
члена аукционной комиссии, снима-
ются с аукциона по данному объекту 
и покидают зал проведения аукци-
она. Решение о снятии участника 
аукциона за нарушения порядка 
проведения аукциона отражается 
в протоколе о результатах аукциона.

Звук мобильных телефонов дол-
жен быть отключен.

В  с л у ч а е  н е в о з м о ж н о с т и 
завершения аукциона в день его 
проведения, в том числе с учетом 
утвержденного графика проведения 
аукционов и (или) утвержденных 
правил служебного распорядка, 
аукционная комиссия принимает 
решение о переносе проведения 
аукциона на другой день.

3.5. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом о результатах 
аукциона, который подписывается 
в день проведения аукциона чле-
нами комиссии, аукционистом, 
секретарем комиссии, победителем 
аукциона.

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

3.7. В срок не позднее 10 дней 
со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор 
аукциона направляет победителю 
аукциона победителю аукциона 
или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи 
земельного участка с предложе-
нием о подписании его указан-
ными лицами и последующем 
представлении договоров в КУМИ 
Сосновоборского городского округа 
в срок не позднее 30 дней со дня 
направления проекта договора 
купли-продажи вышеуказанным 
лицам (не допускается заключение 
договора купли-продажи земель-
ного участка ранее, чем через 10 
дней со дня размещения протокола 
о результатах аукциона на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.
ru)).

3.8. В случае, если аукцион будет 
признан несостоявшимся, в срок 
не позднее 10 дней со дня под-
писания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе 
организатор аукциона направляет 
заявителю, признанному един-
ственным участником аукциона 
или лицу, подавшему единственную 
заявку на участие в аукционе, три 
экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земель-
ного участка с предложением 
о заключении договоров с вышеука-
занными лицами по начальной цене 
предмета аукциона и последующем 
представлении договоров в КУМИ 
Сосновоборского городского округа 
в срок не позднее 30 дней со дня 
направления проекта договора 
купли-продажи вышеуказанным 
лицам (не допускается заключение 
договора купли-продажи земель-
ного участка ранее, чем через 10 
дней со дня размещения протокола 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru)).

3.9. Порядок оплаты:
3.9.1. Победитель аукциона 

(участник, сделавший предпо-
следнее предложение, в случае 
уклонения победителя аукциона 
от подписания договора) единов-
ременно разовым платежом опла-
чивает цену продажи земельного 
участка, определенную по итогам 
аукциона, в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты подписания дого-
вора купли-продажи (внесенный 
задаток, засчитывается в счет цены 
продажи).

3.9.2. В случае, если договор 
купли-продажи земельного участка 
заключается с единственным 
принявшим участие в аукционе 
участником, лицом, подавшем 
единственную заявку на участие 
в аукционе или заявителем, при-
знанным единственным участником 
аукциона: задаток, внесенный 
заявителем для участия в аукционе, 
засчитывается в счет цены про-
дажи земельного участка равной 
начальной цене предмета аукциона. 
Оставшуюся сумму цены продажи 
участник в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подписания договора 
купли-продажи оплачивает путём 
перечисления денежных средств 
на расчётный счёт, указанный 
в договоре.

3.10. Специализированная орга-
низация обеспечивает размещение 
протокола о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на официальном сайте 
Сосновоборского городского округа 
(www.sbor.ru) не позднее 10 сентя-
бря 2021 года.

3.11. Если победитель аукциона 
или единственный принявший 
участие в аукционе его участник 
отказался или уклонился от под-

писания протокола о результатах 
аукциона или заключения договора 
купли-продажи, то указанные лица 
утрачивают право на заключение 
договора купли-продажи, а внесен-
ный задаток им не возвращается 
и поступает в бюджет города.

3.12. В случае, если победитель 
аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его 
участник в срок, предусмотренный 
настоящим извещением, не пред-
ставил организатору аукциона под-
писанный договор купли-продажи, 
то указанные лица признаются 
уклонившимися от заключения 
договора, о чем организатором 
аукциона принимается соот-
ветствующее решение. При этом 
организатор аукциона направляет 
участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона три экземпляра 
подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка, 
прилагаемый к документации 
об аукционе, с предложением 
заключить договор по цене, пред-
ложенной победителем аукциона 
и последующем представлении 
подписанных договоров в КУМИ 
Сосновоборского городского округа 
в течение тридцати дней со дня 
направления указанному лицу 
проекта договора купли-продажи 
земельного участка.

3.13. В случае, если участник 
аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене 
предмета аукциона, в течение 
тридцати дней со дня направления 
ему проекта договора купли-про-
дажи не представил организатору 
аукциона подписанный этим 
участником договор, организатор 
аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участ-
ком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

3.14. В случае, если победи-
тель аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе 
его участник или лицо, подавшее 
единственную заявку на участие 
в аукционе, или заявитель, при-
знанный единственным участником 
аукциона, будет признан уклонив-
шимся от заключения договора 
купли-продажи земельного участка, 
то организатор аукциона направ-
ляет сведения об указанном лице 
в Федеральную антимонопольную 
службу Российской Федерации для 
включения его в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

3.15. Аукцион признается несо-
стоявшимся в случае, если:

1) на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе организатором аукци-
она принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя;

2) по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе;

3) в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объ-
явления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену 
предмета аукциона (цену продажи 
земельного участка).

3.16. Задаток подлежит возврату 
специализированной организацией 
в следующие сроки:

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

2) заявителям, заявки которых 
получены после окончания уста-
новленного срока приёма заявок 
на участие в аукционе, а также 
заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе — не позднее 
10 сентября 2021 года;

3) участникам аукциона, которые 
участвовали в аукционе, но не стали 
победителями — не позднее 14 сен-
тября 2021 года;

4) всем заявителям и участникам 
аукциона — в течение трех дней 
со дня принятия организатором 
аукциона решения об отказе в про-
ведении аукциона.

Настоящее извещение, проект 
договора купли-продажи земель-
ного участка и необходимая доку-
ментация для проведения аукциона 
№ 47-СбГО-166/2021 размещены 
на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и официальном сайте 
Сосновоборского городского округа 
(www.sbor.ru) в разделе «ТОРГИ ПО 
ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА МУНИЦИПАЛЬ-
НОЕ ИМУЩЕСТВО» (www.sbor.ru).

Председатель КУМИ 
Сосновоборского городского 
округа Н. В. Михайлова
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Понедельник, 
2 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро» 12+.   8:20 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. Волейбол. Жен-
щины. Россия - Турция. Велоспорт. Трек. 
Женщины. Финал. Командный спринт. Гре-
ко-римская борьба. Финалы 0+.   16:00, 1:20 
«Время покажет» 16+.   18:00 Вечерние ново-
сти 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   19:45 
«Пусть говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 
Т/с «ГАДАЛКА».   23:35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+.   0:35 «Я - де-
сант!» 12+.   3:00 Новости 16+.   3:05 «Модный 
приговор» 6+.   3:55 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
6:00 «Утро России».   8:15 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Гандбол. 
Женщины. Россия-Испания.   9:45 «О самом 
главном» 12+.   10:50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Стрельба. Винтов-
ка из 3-х положений. Мужчины. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала. Финал.   11:45, 17:00, 
20:00 Вести.   12:15, 18:40 «60 Минут» 12+.   
13:30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Синхронное плавание. Дуэты. Про-
извольная программа.   15:55 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+.   21:05 Вести. Местное время.   
21:20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+.   1:10 
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+.   3:00 XXXII ЛЕТ-
НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Легкая 
атлетика. Квалификация. Финалы. Бокс. 1/2 
финала. Финалы. Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Пляжный волейбол. Жен-
щины. 1/4 финала.   

НТВ 
4:55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:50 Сегодня.   8:20, 10:20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   11:20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+.   13:20 Чрезвычайное проис-
шествие.   14:00 «Место встречи».   16:20, 
19:40 Т/с «ШЕФ» 16+.   23:05 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+.   2:40 Т/с «АДВОКАТ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:25, 1:25 Х/ф «НАЙДИ КЛЮЧ» 12+.   
8:00 «Папа в декрете» Скетчком 16+.   8:20 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+.   8:55 М/ф «Кот 
в сапогах» 0+.   10:35 Фентези «Золушка» 6+.   
12:40 Фентези «Повелитель стихий» 0+.   14:40 
Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+.   17:05, 18:35, 19:30 
Х/ф «ПАПИК 2» 16+.   20:15 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 16+.   22:15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 2» 16+.   0:25 «Сториз» Скетчком 16+.   
2:55 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+.   4:40 «6 
кадров» 16+.   5:00 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Известия» 16+.   
5:40, 6:20, 7:10, 8:05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ» 16+.   9:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Х/ф «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+.   17:45, 18:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ. ВЫЖИВШИЙ» 16+.   19:40 
Т/с «СЛЕД. НОРА ХОРДЕРА» 16+.   20:35 Т/с 
«СЛЕД. СТУДЕНТЫ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
ДРАГОЦЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ» 16+.   22:20 
Т/с «СЛЕД. ТРИ МЕДВЕДЯ» 16+.   23:10 
Х/ф «СВОИ-2. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+.   
0:30 Т/с «СЛЕД. ЗАКОН ЯМЫ» 16+.   1:15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКИ, ВНУЧКИ» 16+.  

1:55 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
КЛУБ» 16+.   2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ» 16+.   3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БОРЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+.   3:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+.   
4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я ДОКАЖУ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+.   10:00 Д/ф «Вадим 
Спиридонов. Я уйду в 47» 12+.   10:55 Д/ф 
«Человек-амфибия» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События.   11:50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   
13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 Город но-
востей.   15:05, 2:10 Т/с «ТРИ В ОДНОМ-5» 12+.   
17:00 Д/ф «Битва за наследство» 12+.   18:15 
Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+.   
22:35 «Истории спасения. Наркоз для гра-
наты» 16+.   23:05 «Знак качества» 16+.   0:00 
Петровка, 38 16+.   0:15 Д/ф «Борис Хмель-
ницкий. Одинокий донжуан» 16+.   1:05 «90-
е. Уроки пластики» 16+.   1:45 «Осторожно, 
мошенники!» 16+.   3:45 «Смех с доставкой 
на дом» 12+.   4:35 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Москва серебряная 6+.   7:00 
Легенды мирового кино. Донатас Банионис 6+.   
7:30, 21:55 Д/ф «Третий командующий. Иван 
Затевахин» 12+.   8:30 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя» 12+.   10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры 12+.   10:15 «Эрмитаж» 6+.   
10:45 Academia 12+.   11:30 Л.Исакадзе. Линия 
жизни 12+.   12:25 Спектакль «Балалайкин и 
Ко» 12+.   14:30 Д/ф «Испания. Тортоса» 6+.   
15:05, 22:50 Д/с «Восход цивилизации» 6+.   
16:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+.   
17:40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 12+.   
18:05, 1:10 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» 12+.   18:50, 1:50 Д/ф 
«Пять цветов времени Игоря Спасского» 12+.   
19:45 Д/ф «Страсти по Щедрину» 12+.   20:50 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+.   
0:05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   2:30 Жизнь 
замечательных идей 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:20, 17:50, 19:25, 0:00 Новости 0+.   6:05, 
16:00, 18:45, 22:00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+.   8:25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция 16+.   9:15 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины. Прямая трансляция 16+.   
10:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансляция 16+.   13:25 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы. Прямая трансляция 16+.   
16:40 «Специальный репортаж» 12+.   17:00 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала 0+.   17:55 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры. Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал 0+.   19:30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах 0+.   23:00 ХХXII 
Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. 
Финалы 0+.   0:05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал 0+.   0:35 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа 0+.   1:45 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт. 
Трек 0+.   2:55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 16+.   4:55 ХХXII 
Летние Олимпийские игры. Борьба. Прямая 
трансляция 16+.   

Вторник, 
3 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро» 12+.   8:00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. Прыжки в воду. 
Мужчины 0+.   10:55, 3:15 «Модный при-
говор» 6+.   12:00, 3:00 Новости 16+.   12:15 
Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Легкая атлетика 0+.   15:55, 1:30, 3:05 «Время 
покажет» 16+.   18:00 Вечерние новости 16+.   
18:40 «На самом деле» 16+.   19:45 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 «Га-
далка» 16+.   23:35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+.   0:35 К 75-летию 
Николая Бурляева. «На качелях судьбы» 12+.   
4:05 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
7:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 21:05 
Вести. Местное время.   9:55 «О самом 
главном» 12+.   11:00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Спортивная гим-
настика. Мужчины. Женщины. Финалы в 
отдельных видах. Бокс. 1/2 финала. Финалы.   
13:20, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   14:55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+.   
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+.   1:10 
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+.   3:00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   

НТВ 
4:55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:50 Сегодня.   8:20, 10:20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   11:20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+.   13:20 Чрезвычайное проис-
шествие.   14:00 «Место встречи».   16:20, 
19:40 Т/с «ШЕФ» 16+.   23:05 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+.   2:40 Т/с «АДВОКАТ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:25 М/с «Охотники на троллей» 6+.   
6:50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+.   
7:10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+.   8:00, 1:15 «Сториз» Скетчком 16+.   
9:00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+.   11:00 
Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 16+.   13:10 Т/с 
«КУХНЯ» 12+.   16:55, 18:40, 19:30 Х/ф «ПАПИК 
2» 16+.   20:15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+.   
22:30 Х/ф «ХАЛК» 16+.   2:10 Х/ф «ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ» 0+.   4:00 «6 кадров» 16+.   5:00 
Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Известия» 16+.   
5:40, 6:20, 7:10, 8:05 Х/ф «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» 16+.   9:25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КРОССОВ-
КИ» 16+.   10:20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. БАМПЕР» 16+.   
11:20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КРАЖА ВЕКА» 16+.   12:15, 
13:25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ТРИ ТОВАРИЩА» 16+.   
13:40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ» 16+.   
14:35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+.   
15:35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПОПУТЧИЦА» 16+.   
16:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СТРАХ» 16+.   17:45, 
18:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ. 
ТЕРРИТОРИЯ ВРАГА» 16+.   19:40 Т/с «СЛЕД. 
ТАНЦЫ-ШМАНЦЫ» 16+.   20:35 Т/с «СЛЕД. 
ГРОГГИ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НЕ 
ОБМАНЕШЬ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. СЕТЕВАЯ 
МЕСТЬ» 16+.   23:10 Х/ф «СВОИ-2. ИЛЛЮЗИЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+.   0:00 «Известия. 
Итоговый выпуск» 16+.   0:30 Т/с «СЛЕД. АЛИ-
БИ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТКОЕ 
ЗАМЫКАНИЕ» 16+.   2:00 Х/ф «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА. ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 16+.   

2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВКА» 16+.   
3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ ФАВО-
РИТ» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХУДОЖНИК, 
ЧТО РИСУЕТ МЕСТЬ» 16+.   4:20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ПОТЕРЯШКА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+.   10:30 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное счастье» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.   11:50 
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   13:40, 5:20 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей.   15:05, 
2:15 Т/с «ТРИ В ОДНОМ-6» 12+.   17:00 Д/ф 
«Советские секс-символы: короткий век» 12+.   
18:10 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА-2» 12+.   22:35 «Вся правда» 16+.   23:10 
Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко» 16+.   
0:00 Петровка, 38 16+.   0:20 «Прощание. Им 
не будет 40» 16+.   1:10 Д/ф «Одинокие звез-
ды» 16+.   1:50 «Осторожно, мошенники!» 16+.   
3:50 «Смех с доставкой на дом» 12+.   4:40 Д/ф 
«Михаил Кононов. Начальник Бутырки» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Москва сельскохозяйствен-
ная 6+.   7:00 Легенды мирового кино. Инна Гу-
лая 6+.   7:30, 15:05 Д/с «Восход цивилизации» 6+.   
8:25, 20:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+.   9:30 «Другие Романовы» 12+.   
10:00, 15:00, 19:30, 0:00 Новости культуры 12+.   
10:15 «Эрмитаж» 6+.   10:45 Academia 12+.   11:35 
Абсолютный слух 6+.   12:15 Спектакль «Кто 
боится Вирджинии Вульф?» 12+.   14:45 Д/с 
«Первые в мире» 6+.   16:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+.   17:35, 2:10 Д/с «Акса-
ковы. Семейные хроники» 12+.   18:15, 1:30 
Международный фестиваль «Кремль музы-
кальный» 12+.   19:00 «Библейский сюжет» 6+.   
19:45 Д/Ф «Эмиль Гилельс. Единственный и 
неповторимый» 12+.   21:40 Н.Бурляев. «Белая 
студия» 6+.   22:25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 6+.   
0:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   2:50 В.Поленов. 
«Московский дворик» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борь-
ба. Прямая трансляция 16+.   7:30, 9:20, 18:50, 
20:55 Новости 0+.   7:35, 11:50, 17:00, 19:45, 
22:00 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   9:25 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт. 
Трек. Прямая трансляция 16+.   12:10 ХХXII 
Летние Олимпийские игры. Борьба. Финал. 
Прямая трансляция 16+.   15:30, 23:00 ХХXII 
Летние Олимпийские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая программа 0+.   
17:40 «Специальный репортаж» 12+.   18:00 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный 
волейбол. Женщины. 1/4 финала 0+.   18:55 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт. 
Трек 0+.   20:25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. Мужчины. Финал 0+.   
21:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борь-
ба. Финал 0+.   0:00 Новости+0+.   0:05 ХХХII 
Летние Олимпийские игры. Бокс 0+.   0:25 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Плавание на 
открытой воде. Женщины. Прямая трансля-
ция 16+.   2:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 16+.   5:00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Прямая трансляция 16+.   

Среда, 4 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   

12:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Синхронное плавание. Дуэт. Произвольная 
программа 0+.   15:15, 1:30, 3:05 «Время 
покажет» 16+.   18:00 Вечерние новости 16+.   
18:40 «На самом деле» 16+.   19:45 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 «Га-
далка» 16+.   23:35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+.   0:35 «Валентина 
Леонтьева. Объяснение в любви» 12+.   3:50 
«Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Борьба. Квалификация.   7:30 «Утро 
России».   9:00, 21:05 Вести. Местное время.   
9:30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Велоспорт. Трек. Спринт. Мужчины. 
Волейбол. Женщины. 1/4 финала.   13:00, 
17:00, 20:00 Вести.   13:30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Борьба. 
Финалы.   15:55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+.   
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
18:40 «60 Минут» 12+.   21:20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 12+.   1:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+.   
3:00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Легкая атлетика. Пляжный волейбол. 
1/2 финала. Прыжки в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. Легкая 
атлетика. Ходьба 20 км. Мужчины.   

НТВ 
4:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:50 Сегодня.   8:20, 10:20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   11:20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+.   13:20 Чрезвычайное проис-
шествие.   14:00 «Место встречи».   16:20, 
19:40 Т/с «ШЕФ» 16+.   23:05 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+.   2:45 Т/с «АДВОКАТ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:25 М/с «Охотники на троллей» 6+.   
6:50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+.   
7:10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+.   
8:00, 0:20 «Сториз» Скетчком 16+.   9:00 Т/с 
«КУХНЯ» 12+.   17:00, 18:40, 19:30 Х/ф «ПА-
ПИК 2» 16+.   20:15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+.   
22:20 Фентези «Гнев титанов» 16+.   1:15 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+.   3:40 «6 ка-
дров» 16+.   4:50 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия» 16+.   
5:25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КРАЖА ВЕКА» 16+.   6:10 
Х/ф «ГЛУХАРЬ. ТРИ ТОВАРИЩА» 16+.   6:55 
Х/ф «ГЛУХАРЬ. БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ» 16+.   
7:50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+.   
8:50, 9:25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПОПУТЧИЦА» 16+.   
10:05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СТРАХ» 16+.   11:05 
Х/ф «ГЛУХАРЬ. МОСКВА» 16+.   12:05, 13:25 
Х/ф «ГЛУХАРЬ. БОРОДИНО» 16+.   13:30 
Х/ф «ГЛУХАРЬ. ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+.   14:25 
Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЗАПАХ ЛЖИ» 16+.   15:25 
Х/ф «ГЛУХАРЬ. СЫРНОЕ ДЕЛО» 16+.   16:25 
Х/ф «ГЛУХАРЬ. МАЙСКИЕ» 16+.   17:45, 
18:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 16+.   19:40 
Т/с «СЛЕД. ШКУРА» 16+.   20:35 Т/с «СЛЕД. 
ГРОБ ДЛЯ БЕЛОСНЕЖКИ» 16+.   21:25 Т/с 
«СЛЕД. БРИТВА ОККАМА» 16+.   22:20 Т/с 
«СЛЕД. ДЕДУШКИНА ТАЙНА» 16+.   23:10 
Х/ф «СВОИ-2. ЗАВИСИМОСТЬ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск» 16+.   0:30 Т/с 
«СЛЕД. ДОРОГАЯ ИРИНА МИХАЙЛОВНА» 16+.   
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   

2:00 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. ДЕНЬ 
СУРКА» 16+.   2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А ЧТО 
БЫЛО ВЧЕРА» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОСТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   4:20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. БРИЛЛИАНТ ДУШИ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» 6+.   9:50 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 0+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.   11:50 
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   13:40, 5:20 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей.   15:05, 
2:15 Т/с «ТРИ В ОДНОМ-7» 12+.   16:55 Д/ф 
«Актерские драмы. Остаться в живых» 12+.   
18:10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 12+.   
22:35 «Обложка» 16+.   23:10 «Прощание. 
Юрий Никулин» 16+.   0:00 Петровка, 38 16+.   
0:20 «Хроники московского быта» 12+.   1:05 
«Знак качества» 16+.   1:45 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+.   3:45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+.   4:40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Москва детская 6+.   7:00 
Легенды мирового кино. Олег Даль 6+.   7:30 
Д/с «Восход цивилизации» 6+.   8:25, 20:50 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+.   
9:30 «Другие Романовы» 12+.   10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры 12+.   10:15 
«Эрмитаж» 6+.   10:45 Academia 12+.   11:35 
Абсолютный слух 6+.   12:15 Спектакль «Ка-
рамазовы и ад» 12+.   14:15 Д/ф «Андреевский 
крест» 12+.   15:05 Д/ф «Ним - древнеримский 
музей под открытым небом» 6+.   16:05 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+.   17:25 
Микеланджело Буонарроти. «Страшный 
суд» 12+.   17:35, 1:50 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» 12+.   18:15, 1:10 Международ-
ный фестиваль «Кремль музыкальный» 12+.   
19:00 «Библейский сюжет» 12+.   19:45 Д/ф 
«Оскар» 12+.   20:35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+.   21:55 Линия жизни. В.Гордеев 12+.   
22:50 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 6+.   
0:05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+.   2:30 «Загадка 
макинтоша» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гре-
бля на байдарках и каноэ. Прямая транс-
ляция 16+.   6:30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция 16+.   7:15, 7:50, 12:20, 
17:55, 0:00 Новости 0+.   7:20, 11:30, 16:00, 
18:50, 22:00 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   
7:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс. 
Прямая трансляция 16+.   9:50 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Прямая трансляция 16+.   12:25 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая ат-
летика. Прямая трансляция 16+.   16:40 «Спе-
циальный репортаж» 12+.   17:00, 0:05 ХХXII 
Летние Олимпийские игры. Бокс 0+.   18:00 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины 0+.   19:30 Футбол. 
Лига чемпионов. Квалификационный раунд. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция 16+.   23:00 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая ат-
летика 0+.   0:25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой воде. Мужчины. 
Прямая трансляция 16+.   2:40 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа. Финал 0+.   
3:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Ве-
лоспорт. Трек 0+.   5:15 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Прямая трансляция 16+.   

СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МАЯКА»  (ОТВЕТЫ НА 11-Й СТР.)
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Четверг, 
5 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро» 12+.   8:00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. Бокс 0+.   9:00, 3:00 
Новости 16+.   9:30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Велоспорт. Трек. Финалы. Легкая 
атлетика. Скалолазание. Мужчины Баскетбол. 
Полуфиналы 0+.   16:00, 1:30, 3:05 «Время по-
кажет» 16+.   18:00 Вечерние новости 16+.   18:40 
«На самом деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 «Гадалка» 16+.   
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио 0+.   0:35 «Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом» 12+.   3:30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный волейбол. Женщины 0+.   

РОССИЯ 1 
5:00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Легкая атлетика. Пляжный волейбол. 
1/2 финала. Прыжки в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. Легкая ат-
летика. Ходьба 20 км. Мужчины.   12:40, 18:40 
«60 Минут» 12+.   14:00, 17:00, 20:00 Вести.   
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   14:55 Т/с 
«ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 12+.   1:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+.   
3:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   

НТВ 
4:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+.   6:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:50 Сегодня.   8:20, 10:20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+.   11:20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+.   
13:20 Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:20, 19:40 Т/с «ШЕФ» 16+.   
23:05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+.   2:40 
Т/с «АДВОКАТ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фиксики» 0+.   
6:25 М/с «Охотники на троллей» 6+.   6:50 М/с 
«Драконы и всадники Олуха» 6+.   7:10 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+.   8:00, 
0:45 «Сториз» Скетчком 16+.   9:00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+.   9:10 Х/ф «ХАЛК» 16+.   
12:00 Т/с «КУХНЯ» 12+.   16:55, 18:40, 19:30 Х/ф 
«ПАПИК 2» 16+.   20:15 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+.   22:45 Фентези 
«Красная шапочка» 16+.   1:40 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 16+.   3:10 «6 
кадров» 16+.   4:50 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия» 16+.   
5:25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. МОСКВА» 16+.   6:10 Х/ф 
«ГЛУХАРЬ. БОРОДИНО» 16+.   6:55 Х/ф «ГЛУ-
ХАРЬ. ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+.   7:50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ЗАПАХ ЛЖИ» 16+.   8:50, 9:25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
СЫРНОЕ ДЕЛО» 16+.   10:05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
МАЙСКИЕ» 16+.   11:05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СКО-
РОСТЬ» 16+.   12:05, 13:25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
НАСТОЯЩАЯ РАБОТА» 16+.   13:30 Х/ф «ГЛУ-
ХАРЬ. КОНТРОЛЬ» 16+.   14:25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+.   15:25 Х/ф «ГЛУ-
ХАРЬ. АВАРИЯ» 16+.   16:25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ГЕРОЙ?» 16+.   17:45, 18:45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ. ОТПУСК У МОРЯ» 16+.   
19:40 Т/с «СЛЕД. ПИКОВАЯ БАБКА» 16+.   20:35 
Т/с «СЛЕД. ХОЛМ МЕРТВЕЦОВ» 16+.   21:25 Т/с 
«СЛЕД. БАНКИ И БАНКИ» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. 
МОЛОТОВ И НАКОВАЛЬНЫЙ» 16+.   23:10 Х/ф 
«СВОИ-2. КОРОЛЕВА НЕФТЯНКИ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск» 16+.   0:30 Т/с 
«СЛЕД. ОФИСНЫЕ КРЫСЫ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ДЫМ» 16+.   2:00 Х/ф «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА. СМЕРТЬ В НАСЛЕДСТВО» 16+.   
2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОВОЩ» 16+.   3:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ДВА БИЛЕТА НА ФУТБОЛ» 16+.   
3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГИЕ ОГУРЦЫ» 16+.   
4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКИ, ВНУЧКИ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор И...» 16+.   
8:40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+.   
10:35, 4:40 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 
душа» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.   
11:50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   13:40, 5:20 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей.   15:05, 
2:15 Т/с «ТРИ В ОДНОМ-8» 12+.   17:00 Д/ф 
«Личные маги советских вождей» 12+.   18:10 
Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+.   22:35 
«10 самых... Бедные родственники звезд» 16+.   
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Приказано 
полюбить» 12+.   0:00 Петровка, 38 16+.   0:20 
«90-е. Выпить и закусить» 16+.   1:05 «Удар 
властью» 16+.   1:50 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+.   3:45 «Смех с доставкой на дом» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Москва мемориальная 6+.   
7:00 Легенды мирового кино. К.Кардинале 6+.   
7:30, 22:45 Д/ф «Ним - древнеримский музей 
под открытым небом» 6+.   8:25, 20:50 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+.   9:30 
«Другие Романовы» 12+.   10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры 12+.   10:15 «Эрми-
таж» 6+.   10:45 Academia 12+.   11:35 Абсолют-
ный слух 6+.   12:15 Спектакль «Крутой марш-
рут» 12+.   14:40 Цвет времени. Караваджо 6+.   
15:05 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 6+.   
16:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+.   
17:35, 1:50 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники» 12+.   18:15, 1:10 Международный фе-
стиваль «Кремль музыкальный» 12+.   19:00 
«Библейский сюжет» 12+.   19:45 Д/ф «Сергей 
Рахманинов. Концерт с ноты «RE» 12+.   20:35 
«Спокойной ночи, малыши!» 0+.   21:55 Линия 
жизни. В.Федосеев 12+.   0:05 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+.   2:30 «Пар всемогущий» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гре-
бля на байдарках и каноэ. Финалы. Прямая 
трансляция 16+.   6:45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Скейтбординг. Парк. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 16+.   7:15, 9:20, 
12:05, 18:30, 20:45, 23:20 Новости 0+.   7:20, 
11:30, 15:30, 19:05, 22:00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+.   9:25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 16+.   10:40 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа. Финал 0+.   
12:10 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борь-
ба. Финал. Прямая трансляция 16+.   16:10, 
23:00 «Специальный репортаж» 12+.   16:30 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Плава-
ние на открытой воде. Мужчины 0+.   17:00 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы 0+.   18:35 ХХXII 
Летние Олимпийские игры. Скейтбординг. 
Парк. Мужчины. Финал 0+.   19:45 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала 0+.   20:50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал 0+.   23:25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Легкая атлетика. Ходьба. 
Мужчины. 50 км. Прямая трансляция 16+.   3:15 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. Финал 0+.   4:15 ХХXII 
Летние Олимпийские игры. Художественная 
гимнастика. Личное первенство. Прямая 
трансляция 16+.   

Пятница, 
6 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. Пляж-
ный волейбол 0+.   5:40, 9:25 «Доброе утро» 12+.   
9:00, 12:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здоро-
во!» 16+.   10:55, 2:00 «Модный приговор» 6+.   
12:20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Вольная борьба. Финалы. Синхронное плава-
ние. Команды. Техническая программа. Со-
временное пятиборье. Женщины. Комбайн 0+.   
16:00 «Время покажет» 16+.   18:00 Вечерние 
новости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:45 «Поле чудес» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
21:30 Музыкальный фестиваль «Жара» в 
Москве. Юбилейный вечер Игоря Николае-
ва 12+.   23:30 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+.   1:10 «Строгановы. Елена 
последняя» 12+.   2:50 «Давай поженимся!» 16+.   
3:30 «Мужское / Женское» 16+.   4:55 «Россия 
от края до края» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России».   8:00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Бокс. 1/2 
финала. Финалы. Художественная гимна-
стика. Индивидуальное многоборье. Квали-
фикация. Гандбол. Женщины. 1/2 финала.   
11:50 «Судьба человека» 12+.   12:40, 18:40 
«60 Минут» 12+.   14:00, 17:00, 20:00 Вести.   
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   14:55 Т/с 
«ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 12+.   1:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+.   
3:00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 12+.   

НТВ 
4:55 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+.   6:30 
«Утро. Самое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня.   8:20, 10:20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   11:20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+.   13:20 Чрезвычайное происше-
ствие.   14:00 «Место встречи».   16:20, 19:40 
Т/с «ШЕФ» 16+.   22:50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+.   
2:20 Т/с «АДВОКАТ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Фиксики» 0+.   
6:25 М/с «Охотники на троллей» 6+.   6:50 
М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+.   7:15 
М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+.   
8:00 «Сториз» Скетчком 16+.   9:00 Фентези 
«Красная шапочка» 16+.   10:55 Х/ф «КОН-
СТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+.   13:20 
Шоу «Уральских пельменей» 16+.   21:00 
Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+.   23:00 
Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК» 18+.   1:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 
3» 16+.   2:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+.   
5:10 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия» 16+.   5:25 Х/ф 
«ГЛУХАРЬ. СКОРОСТЬ» 16+.   6:10 Х/ф «ГЛУ-
ХАРЬ. НАСТОЯЩАЯ РАБОТА» 16+.   7:00 Х/ф 
«ГЛУХАРЬ. КОНТРОЛЬ» 16+.   7:55 Х/ф «ГЛУ-
ХАРЬ. ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+.   8:55, 9:25 
Х/ф «ГЛУХАРЬ. АВАРИЯ» 16+.   10:20 Х/ф 
«ГЛУХАРЬ. ГЕРОЙ?» 16+.   11:20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
СЕСТРА» 16+.   12:20, 13:25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
СУТКИ» 16+.   13:40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КОРПОРА-
ТИВ» 16+.   14:40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРАХ К ПРА-
ХУ» 16+.   15:40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПАДЕНИЕ» 16+.   
16:40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ДЕНЬ ОБОРОТНЯ» 16+.   
17:35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КУКУШКА» 16+.   18:35 
Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЗАКОН СУРОВ, НО ЭТО ЗА-
КОН» 16+.   19:35 Т/с «СЛЕД. РОКОВАЯ СВАДЬ-
БА» 16+.   20:25 Т/с «СЛЕД. ТРАССА» 16+.   21:15 
Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 16+.   
22:05 Т/с «СЛЕД. ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ» 16+.   
22:55 Т/с «СЛЕД. КОРОЛЕВСКАЯ КОБРА» 16+.   
23:45 Светская хроника 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 0+.   11:15, 3:35 Петровка, 38 16+.   
11:30, 14:30, 17:50 События.   11:50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+.   13:40 «Мой герой» 12+.   14:50 
Город новостей.   15:05 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+.   16:55 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 12+.   18:15 
Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+.   
20:20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+.   22:20 
«Приют комедиантов» 12+.   0:20 Х/ф «ВЫ-
СОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 12+.   
1:50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 12+.   
3:50 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+.   
5:20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени род-
ного брата» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Пешком...» Москва причудливая 6+.   7:00 
Легенды мирового кино. Г.Полока 6+.   7:30 
Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 6+.   8:25 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+.   9:30 
«Другие Романовы» 12+.   10:00, 15:00, 23:20 
Новости культуры 12+.   10:20 Х/ф «ГРАНИЦА 
НА ЗАМКЕ» 12+.   11:35 Абсолютный слух 6+.   
12:15 Спектакль «Вишневый сад» 12+.   14:45 
Цвет времени. Л.Пастернак 12+.   15:05 Д/ф 
«Колонна для Императора» 12+.   15:55 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+.   17:25 Цвет 
времени. Ван Дейк 12+.   17:35 Д/ф «И один в 
поле воин... « 12+.   18:15, 1:40 Международ-
ный фестиваль «Кремль музыкальный» 12+.   
19:00 «Смехоностальгия» 6+.   19:30 Новости 
культуры 6+.   19:45 «Я просто живу...» Вечер-
посвящение 12+.   21:10 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН» 12+.   23:40 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У 
МОД» 12+.   2:20 М/ф 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. Личное первенство. 
Прямая трансляция 16+.   7:15, 9:20, 13:20, 18:25, 
21:50, 0:50 Новости 0+.   7:20, 12:45, 16:55, 19:20, 
0:00 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   9:25 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт. 
Трек. Прямая трансляция 16+.   13:25, 5:05 
«Специальный репортаж» 12+.   13:45 ХХXII 
Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. 
Финалы. Прямая трансляция 16+.   17:35 ХХXII 
Летние Олимпийские игры. Художественная 
гимнастика. Личное первенство 0+.   18:30 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт. 
Трек 0+.   20:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы 0+.   21:55 
Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - 
«Нант» Прямая трансляция 16+.   0:55 ХХXII 
Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. 
Марафон. Женщины. Прямая трансляция 16+.   
3:55, 5:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы. Прямая 
трансляция 16+.   

Суббота, 
7 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 6+.   
9:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Прыжки в воду. Мужчины. Финал. Художе-
ственная гимнастика. Финал. Индивидуаль-
ный турнир 0+.   12:00 Новости 16+.   12:20 Игры 
XXXII Олимпиады 2020 г. г. в Токио 0+.   14:30 
Игры XXXII Олимпиады 2020 г. г. в Токио. 
Футбол. Финал 0+.   16:30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием Дибровым 12+.   
18:00 «Непобедимые русские русалки» 12+.   
19:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   23:00 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио 0+.   0:40 «Мата Хари. Шпи-
онка, которую предали» 12+.   1:30 «Модный 
приговор» 6+.   2:20 «Давай поженимся!» 16+.   
3:00 «Мужское / Женское» 16+.   4:25 «Россия 
от края до края» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:15 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. 
Баскетбол. Мужчины. Финал.   7:30, 8:35 «По 
секрету всему свету».   8:00 Вести. Местное 
время.   8:20 Местное время. Суббота.   9:00 
«Формула еды» 12+.   9:25 «Пятеро на одного».   
10:10 «Сто к одному».   11:00, 20:00 Вести.   
11:20 «Смотреть до конца» 12+.   12:25 «Доктор 
Мясников» 12+.   13:30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Синхронное плава-
ние. Команды. Произвольное. Финал. Борьба. 
Финалы. Волейбол. Мужчины. Финалы.   15:30 
Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+.   18:00 «При-
вет, Андрей!» 12+.   21:00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ 
СЛОВО» 12+.   1:05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+.   
4:00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Велоспорт. Финалы.   

НТВ 
4:30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+.   7:20 
«Кто в доме хозяин?» 12+.   8:00, 10:00, 16:00, 
19:00 Сегодня.   8:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+.   8:45 «Поедем, поедим!» 0+.   
9:20 Едим дома 0+.   10:20 Главная дорога 16+.   
11:00 «Живая еда» 12+.   12:00 Квартирный 
вопрос 0+.   13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   
14:10 «Физруки. Будущее за настоящим» 6+.   
15:00 Своя игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   
19:25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+.   22:30 «Маска» 12+.   
1:15 Т/с «АДВОКАТ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:25, 7:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+.   6:45 М/с «Три кота» 0+.   8:00 
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+.   
8:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   9:00, 
9:30 «Просто кухня» 12+.   10:00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+.   10:05 Х/ф «БЕТ-
ХОВЕН» 0+.   11:55 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+.   
13:40 М/ф «Миньоны» 6+.   15:25 М/ф «Гад-
кий я» 6+.   17:20 М/ф «Гадкий я-2» 6+.   19:15 
М/ф «Гадкий я-3» 6+.   21:00 Х/ф «ПРИНЦ 
ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+.   23:20 Х/ф 
«БИТВА ТИТАНОВ» 16+.   1:15 Фентези «Гнев 
титанов» 16+.   2:55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ-2! РИФ» 16+.   4:20 «6 кадров» 16+.   5:00 
Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Светская хроника 16+.   6:10 Х/ф «НЕУЛО-
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+.   7:25 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+.   9:00 
Х/ф «СВОИ. ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР?» 16+.   
9:50 Х/ф «СВОИ. ПОЛТОРА ЧАСА В АДУ» 16+.   
10:40 Х/ф «СВОИ. ОБРАЗЦОВАЯ СЕМЬЯ» 16+.   
11:30 Х/ф «СВОИ. ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ» 16+.   
12:20 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. СКОРОСТЬ» 16+.   
13:05 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ДВОЙНОЙ 
УДАР» 16+.   13:55 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
ВЫЖИВШИЙ» 16+.   14:40 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+.   15:35 Х/ф 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ХИЩНИК» 16+.   16:20 Т/с 
«СЛЕД. АСТРАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+.   
17:15 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЯ ОДНОЙ БОЛЕЗ-
НИ» 16+.   18:00 Т/с «СЛЕД. ВСЕ ДОЛЖНЫ 
УМЕРЕТЬ» 16+.   18:50 Т/с «СЛЕД. СОБАЧИЙ 
ВАЛЬС» 16+.   19:40 Т/с «СЛЕД. ЦИРКАЧИ» 16+.   
20:25 Т/с «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЕ ОБЛАСТИ» 16+.   
21:15 Т/с «СЛЕД. ТЕНЬ БОЙЦА» 16+.   22:05 
Т/с «СЛЕД. ДЕПРЕССИВНО-РАЗДРАЖАЮЩИЕ 
ФАКТОРЫ» 16+.   22:55 Т/с «СЛЕД. ШЕСТЬ МИ-
НУТ ДО ВЗРЫВА» 16+.   23:45 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» 16+.   0:30 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. С НОВЫМ 
ГОДОМ» 16+.   1:20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА. ГАРАЖ» 16+.   2:05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ» 16+.   2:40, 
3:30, 4:20 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 12+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+.   8:10 
Православная энциклопедия 6+.   8:40 Х/ф 
«АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» 12+.   10:35 Д/ф 
«Николай Губенко и Жанна Болотова. Ми-
нистр и недотрога» 12+.   11:30, 14:30, 22:00 
События.   11:45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+.   
13:40, 14:45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+.   
18:00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+.   22:15 «Ди-
кие деньги» 16+.   23:05 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» 16+.   0:00 «90-е. Мобила» 16+.   
0:50 «Советские мафии» 16+.   1:30 Д/ф «Лич-
ные маги советских вождей» 12+.   2:10 Д/ф 
«Советские секс-символы: короткий век» 12+.   
2:50 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в жи-
вых» 12+.   3:30 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 12+.   4:10 
«Обложка» 16+.   4:35 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 Святыни Христианского мира. «Су-
дарь» 6+.   7:05 М/ф 6+.   8:30, 1:35 Х/ф «МИ-
ЧУРИН» 12+.   9:50 «Обыкновенный концерт» 6+.   
10:20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ...» 12+.   
12:30 Большие и маленькие 6+.   14:35, 0:45 
Д/ф «Животные защищаются! Костюм имеет 
значение» 6+.   15:30 Спектакль «Двенадцатая 
ночь» 12+.   18:05 Д/с «Предки наших пред-
ков» 6+.   18:50 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 6+.   19:20 «Песня не прощается...» 6+.   
21:10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+.   
22:40 «Кинескоп» 12+.   23:25 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художе-
ственная гимнастика. Группы. Прямая транс-
ляция 16+.   6:35, 7:50, 9:30, 12:30, 16:25, 0:50 
Новости 0+.   6:40, 9:35, 11:50, 16:00, 23:00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+.   7:55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Бокс. Финалы. Прямая 
трансляция 16+.   10:25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция 16+.   12:35 «Специальный 
репортаж» 12+.   12:55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция 16+.   16:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Краснодар» Прямая трансля-
ция 16+.   18:55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Сити» Прямая транс-
ляция 16+.   20:55 Футбол. Суперкубок Нидер-
ландов. «Аякс» - ПСВ. Прямая трансляция 16+.   
0:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс. 
Финалы 0+.   0:55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Марафон. Мужчины. 
Прямая трансляция 16+.   3:15 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. Финал 0+.   
4:05 ХХXII Летние Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. Личное первенство. 
Финал 0+.   4:55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. Группы. 
Финал. Прямая трансляция 16+.   

Воскресенье, 
8 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+.   6:00, 10:00, 
12:00 Новости 16+.   6:10 «Ответный ход» 12+.   
6:45 «Играй, гармонь любимая!» 12+.   7:30 
«Часовой» 12+.   8:00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Бокс. Финалы 0+.   10:15 
«Жизнь других» 12+.   11:15, 12:15 «Видели 
видео?» 6+.   13:55 Ко дню рождения Леонида 
Якубовича.»Вращайте барабан!» 12+.   15:05 
«Поле чудес» Тридцать лучших 16+.   17:30 
«Колесо счастья» 12+.   18:55 «Три аккорда» 
Лучшее 16+.   21:00 «Время» 16+.   22:00 «Dance 
Революция» 12+.   0:05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+.   1:05 «Непо-
бедимые русские русалки» 12+.   1:55 «Модный 
приговор» 6+.   2:45 «Давай поженимся!» 16+.   
3:25 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
7:00 «Доктор Мясников» 12+.   8:00 Местное 
время. Воскресенье.   8:35 «Устами младен-
ца».   9:20 «Когда все дома».   10:10 «Сто к 
одному».   11:00 «Большая переделка».   12:00 
«Парад юмора» 16+.   14:00, 1:00 ЦЕРЕМОНИЯ 
ЗАКРЫТИЯ ХXXII ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР В ТОКИО.   16:30, 20:00 Вести.   17:00 Х/ф 
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+.   22:00 «Воскресный 
вечер» 12+.   3:30 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+.   

НТВ 
4:30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+.   7:20 
«Кто в доме хозяин?» 12+.   8:00, 10:00, 16:00, 
19:00 Сегодня.   8:20 «У нас выигрывают!» 12+.   
10:20 «Первая передача» 16+.   

11:00 «Чудо техники» 12+.   11:50 «Дачный от-
вет» 0+.   13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   14:05 
«Однажды...» 16+.   15:00 Своя игра 0+.   16:20 
Следствие вели... 16+.   19:40 Х/ф «КРЫСО-
ЛОВ» 12+.   22:30 «Маска» 12+.   1:50 Их нравы 0+.   
2:20 Т/с «АДВОКАТ» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фиксики» 0+.   
6:25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+.   
6:45 М/с «Три кота» 0+.   7:30 М/с «Царевны» 0+.   
7:55, 9:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
8:40 «Папа в декрете» Скетчком 16+.   10:00 
Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+.   11:45 М/ф «Миньо-
ны» 6+.   13:35 М/ф «Гадкий я» 6+.   15:25 М/ф 
«Гадкий я-2» 6+.   17:20 М/ф «Гадкий я-3» 6+.   
19:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+.   21:00 Х/ф 
«ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+.   23:35 Х/ф «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» 18+.   1:55 Х/ф «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+.   4:05 «Деньги на двоих» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:10, 5:55, 6:45, 7:35, 8:35 Т/с «НЕПО-
КОРНАЯ» 12+.   9:35 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+.   
11:40, 12:40, 13:40, 14:35, 0:40, 1:30, 2:20, 3:05 
Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+.   15:30 Х/ф 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. КРАСОТА В КРЕДИТ» 16+.   
16:20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ЗНАКОМСТВО 
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+.   17:20 Х/ф «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2. ФОРТУНА ПЕРЕМЕНЧИВА» 16+.   
18:15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ОПАСНЫЙ 
КЛАД» 16+.   19:10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 16+.   20:05 Х/ф «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2. КОНЕЦ ИГРЫ» 16+.   21:00 
Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. МОЛОДЫЕ И БОР-
ЗЫЕ» 16+.   21:55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
БРАЧНЫЙ АФЕРИСТ» 16+.   22:50 Х/ф «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2. КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ» 16+.   
23:45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. МЕЧТА 
САДОВОДА» 16+.   3:45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+.   8:10 Х/ф 
«ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+.   10:40 «Спасите, я 
не умею готовить!» 12+.   11:30, 14:30, 0:00 
События.   11:45 Петровка, 38 16+.   11:55 Х/ф 
«ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+.   13:35 Д/ф «Ста-
нислав Садальский. Одинокий шут» 12+.   14:50 
«Прощание. Любовь Полищук» 16+.   15:40 
«Хроники московского быта» 12+.   16:30 Д/ф 
«Женщины Михаила Евдокимова» 16+.   17:20 
Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+.   21:20, 
0:15 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+.   1:10 
Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+.   4:10 Х/ф «АЛЕК-
САНДРА И АЛЕША» 12+.   5:45 Петровка, 38 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 М/ф 6+.   7:35 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» 12+.   9:45 «Обыкновенный концерт» 6+.   
10:15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+.   
11:45 Цирки мира. 62+.   12:15 «Алмазы из Вай-
оминга» 6+.   12:45 «Нестоличные театры» 12+.   
13:25, 1:40 Д/ф «Маленький бабуин и его 
семья» 6+.   14:20 «Либретто» Дж.Пуччини 
«Мадам Баттерфляй» 12+.   14:35 Д/с «Кол-
лекция» 12+.   15:05 «Звезда Зои Федоро-
вой» 12+.   15:20, 0:15 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+.   16:40 «Пешком...» Архан-
гельское 6+.   17:10 Д/с «Предки наших пред-
ков» 6+.   17:50 Линия жизни. Н.Дроздов 12+.   
18:45 «Романтика романса» 12+.   19:45 Х/ф 
«АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+.   22:50 Балет Николя 
Ле Риша «Калигула» 12+.   2:30 М/ф 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художе-
ственная гимнастика. Группы. Финал. Прямая 
трансляция 16+.   6:30, 7:20, 9:30, 16:30, 18:25, 
0:55 Новости 0+.   6:35, 9:35, 12:10, 15:30, 17:25, 
18:30, 0:00 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   7:25 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Волейбол. 
Женщины Финал. Прямая трансляция 16+.   
10:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Ху-
дожественная гимнастика. Группы. Финал 0+.   
12:55 Хоккей. Предсезонный турнир «Sochi 
Hockey Open» Сборная России - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). Прямая трансляция 16+.   
16:10 «Специальный репортаж» 12+.   16:35 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхрон-
ное плавание. Команды. Произвольная про-
грамма. Финал 0+.   19:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция 16+.   22:00 
После футбола с Георгием Черданцевым.   
23:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Финалы 0+.   1:00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Церемония закрытия 0+.   
3:30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Ганд-
бол. Женщины. Финал 0+.   4:30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Бокс. Финалы 0+.   
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Дом, дачу, участок, гараж
 Дачу в СНТ «Энергетик», хорошее местополо-

жение, собственность. Тел. 8-981-195-36-30.
 Гаражи: в ГК «Смолокурка» - не эксплуатировался; 

в ГК «Прибой-3» 2-х этажный + подвал (оборудован: 
душ, коптильня), имеются 2 лодки, лодочный мотор, 
деревообрабатывающие станки, инструменты, 
сети. Без посредников.Тел. 8-950-008-77-45, 
после 18.00.
 Дом в ДНТ «Новое Керново» на берегу реки. Дом 

из бревна, 2012 года постройки, 2 эт, площадь 
160 кв.м. На первом этаже прихожая, с/у, кухня-
гостиная площадью 59,7 кв.м. с камином, открытая 
терраса, на втором этаже: холл, с/у, и три спальни, 
одна из которых с выходом на балкон. Участок 
площадью 999 кв.м., разработан и ухожен. На 
участке также расположена бревенчатая баня. 
Коммуникации: эл-во 15 кВт, городской водопро-
вод, септик. Цена 12,5 млн. руб. Тел 8-921-307-
64-97, Владимир
 Участок в СНТ «Лужки» (д. Систо-Палкино), 8 соток, 

хороший подъезд, 90% разработан, столб электри-
чества по границе. Лес и пляж Финского залива в 
пешей доступности. Возможна покупка соседнего 
участка. цена 500 тыс .руб. Тел. 8-921-307-64-97.

 Дачу в СНТ «Березовая Роща». Кирпичный 
дом площадью 32 кв.м, в доме веранда, кухня и 
комната. Участок 7+ 3 сотки, полностью разра-
ботан, ухожен, засажен плодовыми деревьями, 
кустами. На участке также расположен гараж, 
баня с комнатой отыха, теплица, через дорогу 
пруд. Электричество 15 кВт, возможна прописка. 
цена 1,95 млн. тел. 8-921-307-64-97, Владимир
 Дом ИЖС в черте города с участком 15 соток, на ул. 

Лесная (это несколько домов напротив бывшего 
хлебзавода), недалеко от пожарной охраны. Цена 
3 млн. 200 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

 2-этажный лодочный гараж в кооп. «Рыболов». 
Оформлен в собственность. Цена 750 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-921-182-10-73.

 Дачу в Ковашах, 12 соток, на берегу реки, 
небольшой домик. Цена 1 700 тыс.руб. Агентов 
прошу не беспокоить. Тел. +7-952-374-90-35, 
Нина.
 Земельный участок в ДНТ Бастион, 5 км. от г. 

Сосновый Бор, 10 соток, сухой с соснами. Газ по 
границе участка (действующий) , электричество 
380.  Участок в собственности , цена 1 180 000 
руб., торг уместен. Тел. +7-952-223-94-49.
 Лодочный гараж у реки. Тел. 8-995-598-88-72.
 ДНТ «Приморский» 12 соток, свет, колодец, жел. 

гараж для инвентаря, щитовой домик. Тел. 8-921-
326-88-72.

 ДНТ «Ручьи» 7 соток, дом утеплен, колодец, свет, 
газ. Тел. 8-921-326-88-72.
 Земельный участок площадью 7 соток в СНТ 

«Березка». Без построек. Граничит с сосно-
вым лесом. Колодец на 4 кольца. кад. номер: 
47:15:011002:46. Цена 750 000 руб. Тел. 8-911-
906-88-81.

Квартиру
 ДГТ, 2 этаж, Сибирская 4, окна на Андерсенград, 

общая площадь 25,9 кв.м., кухня, комната, с/у, 
ванна. В удовлетворительном состоянии. Прямая 
продажа! Тел. 8-953-172-83-41, 8-921-641-59-14.
 Комнату 12 кв.м. на Фортов, 15, 2/9. Хорошее 

состояние. Цена 850 000 руб. Тел. 8-911-906-
88-81.
 ДГТ площадь 19 кв.м. на Сибирской, 2, 2/5, 

хорошее состояние. Цена 2 300 000 руб. Тел. 
8-911-906-88-81.
 Комнату в общежитии 12 кв.м. Форты13. Тел. 

8-921-326-88-72.
 Продам ДГТ  19,6 кв.м., душ узаконен. Тел.  8-921-

326-88-72.
 1-комн. кв. Космонавтов 24, общая площадь 40 

кв.м., жилая 18 кв.м. + лоджия, кухня 12 кв.м. Тел. 
8-921-326-88-72.
 2-комн. кв. на Мира, 5. Евроремонт. Есть лоджия. 

Цена 3 300 000 руб. Тел. 8-911-906-88-81.
 2-комн.кв. 4 мкр., общая площадь 52 кв.м., кухня 

9 кв.м., лоджия. Тел. 8-995-598-88-72.
 1-комн. квартиру, расположенную по 

адресу:Ленинградская обл.,Кингиссеппский 
район,район Копанского озера. Квартира 
находится на 2-м этаже 2-х этажного кир-
пичного дома. Общая S-28,5 м.кв.Жилая 
S-13,5 м.кв.Кухня-8,4 м.кв.Комната-13,5 м.кв.
Сан.узел-совмещен.-3,5 м.кв. Коридор-3,1 

м.кв. КВАРТИРА В СОБСТВЕННОСТИ (1-соб-
ственник). Квартира находится в краси-
вом природном массиве! Рядом располо-
жено Копанское озеро,(150 м.), где можно 
рыбачить! В шаговой доступности-лес!  
До города-30 км.Недалеко находится охот.
хозяйство «ДИНАМО» (информация охотникам). 
Рядом с домом находится железобетонное 
складское помещение-5*3 метра,которым 
можно пользоваться. Цена 1 млн.850 тыс.руб. 
ТОРГ УМЕСТЕН! ПРОДАЁТСЯ ОТ СОБСТВЕННИКА! 
Тел.8-921-316-97-32, 8-950-021-39-69.

 Продам или поменяю 4-комн. кв. на Молодежной, 
48 на 2-комн. кв. Квартира на 9 этаже, пл. 72 кв.м., 
кухня 10 кв.м., комнаты раздельные 18 кв.м., 14 
кв.м. и две по 9 кв.м., 2 балкона, большая кладовка, 
 просторный коридор. Меняем на 2-комн. кв. в 
домах с электроплитами и желательно невысокий 
этаж. Цена 6 650 000. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

 4-х комнатную квартиру в кирпичном доме в 
10 А мкр. Тел. 8-981-195-36-30.

 Квартиру с большими метражами в 7 мкр.: общая 
площадь 130 кв.м., жилая 82 кв.м., подсобная 
45,5 кв.м. Двухуровневая. Два санузла. Прямая 
продажа. Один собственник. Цена 9 980 000 руб. 
Тел. 8-911-906-88-81.

МЕНЯЮ
 1-комн.кв. 7 мкр. на 2-комн.кв. Тел. 8-921-326-

88-72.
 2-комн. кв. на Ленинградской на 1-комн. кв.

Тел.  8-921-326-88-72.  
 2-комн.кв., 3/9 эт, кирпичного дома, общая пло-

щадь 52 кв.м. на 3 комн.кв. 4 мкр., 7 мкр., 10 мкр. 
Тел. 8-995-598-88-72.

КУПЛЮ

Квартиру, гараж, участок
 Земельный участок в районе Соснового Бора, 

рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не 
беспокоить.  Тел. 8-921-307-64-97.
 Куплю участок ДНТ «Приморский». Тел. 8-995-

598-88-72.
 Кирпичный гараж до 100 тыс. руб., участок до 

200 т. руб. Тел. 8904-605-42-72.
 Куплю 1-2-этажный гараж с отоплением в 

черте города в г/к «ЗИВЕРТ», «ВОЛНА», «ИСКРА»! 
Под мастерскую! Тел. 8-921-316-97-32, 8-950-
021-39-69
 1, 2, 3 комн.кв. в любом районе. Рассмотрю 

все предложенные варианты. Тел. 950-021-39-
69, 911-774-09-85.
 Квартиру в Сосновом Бору, рассмотрю все вари-

анты. Агентов прошу не беспокоить. Тел. 8-921-
307-64-97.

 Куплю 1-комн.кв. до 4 млн., наличные. 
Тел. 8-921-326-88-72.

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

ванных. Тел.  2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-
021-39-69.
 1-комн. кв. на ул. Солнечная, 53, в хорошем состо-

янии. Цена 15 тыс. руб. + к.у. Тел. 8-921-182-10-73.
 С июня по октябрь комнату в СПб (Московский 

р-н) не более 10 мин. от станции метро Московская. 
Комната 17,7 кв.м. после ремонта с мебелью и 
бытовой техникой. Цена 12 000 (вкл. КУ) Тел. 
8-951-640-52-83.
 Сдаю 3-комн. кв. на длительный срок от соб-

ственника. Желательно семье или сотрудникам 
организации. Сделан ремонт. Есть мебель и быто-
вая техника. Просьба посредников не беспокоить. 
Тел. 8-921-945-10-41.

СНИМУ
 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.

Р А З Н О Е
ПРОДАЮ

Автомобили, автозапчасти
 Для Daewoo Nexia: защита картера двигателя 

– 500 руб., топливный фильтр – 200 руб., деко-
ративные колпачки колес (2 шт.) – по 100 руб., 
наружное зеркало заднего вида (правое) – 500 
руб. Тел. 8-921-445-01-40.
 ВАЗ-21074, 2011 г.в., цвет серо-зеленый метал-

лик, инжектор, электронная система зажигания, 
пробег 9,247 км. Один владелец, аккуратная 
обкатка, плановые ТО, гаражное хранение, зимой 
не  эксплуатировался, без коррозии. Не прокурен-
ный салон. Не участвовал в ДТП. Сигнализация 
с обратной связью, задний парктроник, защита 
картера, дополнительный антикор, локера, новый 
аккумулятор. Новые чехлы на сидения, автомо-
бильный тент и комплект зимних шин на дисках. 
Состояние отличное, машина для коллекционеров-
ценителей ретро. Цена 260 тыс. руб., разумный 
торг. Тел. 8-921-445-01-40.

 Продаю автомобиль Toyota Corolla 2006г.в., 
седан, серый металлик, 1.6л, 110 лс, МКП, пробег 
92 000 км. Все необходимые опции, автоматика 
включения ДХО, задний парктроник с камерой 
заднего вида, новый аккумулятор, комплект 
зимних шин на дисках. Цена 490 000 руб. Уместен 
разумный торг. Тел. 8-921-445-01-40.
 Продаю а/м Соболь ГАЗ 2752, цельнометал-

лический фургон, цвет бежевый, 2010г.в., про-
бег 59 300 км, 106 лс, бензин, 3 места, чехлы, 
CD — магнитола, сигнализация, + много новых 
запчастей. Заводится с пол-оборота, без проблем. 
Цена 385 тыс. руб. Торг возможен при осмотре. 
Тел. +7-921-343-73-30.

Разное
 Шубу нутрия, черно-коричневую, размер XL, 

куртку зимнюю, кожаную с большим воротником, 
шапку норка, зимнюю, мужскую, свитер мужской 
импортный, кофту женскую, черную, пальто кра-
сивое, осеннее. Тел. 8-995-911-30-61, Мария.

 Мотопомпа «Чемпион» GP 26-2: 1.2 л.с., 130 л/
мин., всас/напор – 8/30 м. Состояние отличное, 
легкий старт, в комплекте шланги всас/напор. 
Идеален для огородника. Цена договорная. Тел. 
8-921-445-01-40.
 Новые мужские босоножки, кожаные, на широ-

кую ногу, светлые, пр-во Германия, р. 41-42. Тел. 
8-960-248-52-42.
 3-литровые банки по 40 руб. Тел. 8-906-227-

59-85.

 Продаю инвалидную прогулочную коляску, 
с сидением, очень мало б/у. Тел. 2-20-68.

 Продаю б/у холодильник-витрина типа соки, 
пиво, 200*70*55 см — 5 000 руб., весы электрон-
ные — 2 000 руб. Тел. 921-343-73-30.

КУПЛЮ

Автомобили

 Автомобиль в любом состоянии любого года 
выпуска, можно с проблемами, после аварии, 
оформление за мой счет. Тел. 8-921-398- 69-
85, Кирилл.

Разное

 Ружье или винтовку в любом состоянии 
любого года выпуска, только с документами и 
полным переоформлением. Тел. 8-921-398-
69-85, Кирилл.

 Колонки, усилители, проигрыватели СССР и 
импортные (Бриг, Корвет, Радиотехника и др.) в 
том числе неисправные. Тел. 8-905-2ОО-17-11.

 Старинные иконы, картины, знаки, часы, фар-
форовые фигурки, портсигары, подстаканники и 
др. Тел. 8-965-094-39-64.
 Ненужную бытовую технику: холодильники, сти-

ральные машины, газовые плиты; металл и другие 
ненужные вещи. Тел. 8-952-383-78-78.
 Сварочную проволоку и электроды. Тел. 8-964-

690-45-90.
 Радиодетали,  измерительные приборы, гене-

раторные лампы, разъемы, микросхемы, диоды, 
реле и др. Тел. 8-916-739-4434.
 Отработанные аккумуляторы от 500 руб.; 

макулатуру; холодильники; стиральные 
машины; газ. плиты; эл. плиты на запчасти. 
Тел. 8-950-015-00-45.

ОТДАМ 
 Уважаемые сосновоборцы, городской совет жен-

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

 Отдам в хорошие руки кошечку 5 лет Снежка, 
стерилизованная, г/ш, серая с белыми лапками и 
грудкой. Тел. 8-981-767-75-20, 8-906-227-73-33.
 Отдам водяную черепашку. Тел. 8-965-005-58-72.

ИЩУ РАБОТУ
 Ищу работу сиделки по уходу за бабушкой. Тел. 

8-950-000-16-78.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 9-й стр.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

«Котопес» ищет хозяина 
крупному котенку 
из отравленного подвала

В о л о н т е р ы  Р О О 
«Котопес» ищут верных 
хозяев застенчивой, 
но любознательной 
трехмесячной девочке:

« А с т р а ,  д е в о ч к а 
из отравленного под-
вала, которая вместе 
с  братом Марсом 
проходила лечение. 
Полностью здорова 
и ищет самый лучший 
дом. Астрочка очень 
застенчивая девочка. 
Н о  к о гд а  б е р е ш ь 
на руки, прижимается 
любопытно, смотрит и изучает все вокруг. Ей 
очень нужна любовь и ласка! Возраст три 
месяца. Лоток на отлично. Ест сухой корм. 
Отдается под обязательную стерилизацию.»

Хотите забрать котенка? Срочно звоните: 
8-905-254-46-42.

vk.com/kotopes_sborvk.com/kotopes_sbor

Выражаем огромную 
благодарность всему персоналу, 
лечащему врачу инфекционного 

отделения COVID-19 
Р. А. Бардакову 

за чуткое и профессиональное 
отношение к пациентам. 

Спасибо вам!
Благодарные пациенты п. 303, 
В. П. Харьковская, И. А. Тихонова

Поздравляем одного из наших Поздравляем одного из наших 
троих любимых сыновей троих любимых сыновей 
Владимира СемиковаВладимира Семикова  

и его внимательную, и его внимательную, 
заботливую, любящую жену заботливую, любящую жену 

Ольгу СемиковуОльгу Семикову  
с серебряной свадьбой!с серебряной свадьбой!

Ваши нежные чувства храните
Берегите душевность, тепло
И улыбки друг другу дарите
Вам друг с другом так повезло!

Родители, 
          большая семья Семиковых

Нину Евдокимовну 
Стениловскую 
с 70-летием!

Поздравить рады с Днем рожденья,

Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым настроением

Свой путь по жизни продолжать.

Пусть каждый твой обычный день

В прекрасный праздник

                                   превратится,

И никогда печальный день

В твоих глазах не отразится!

                      Супруг, дети, внук

   .    

   
на должности офицерского 

и сержантского состава 
     – 

сосновый-бор.78.мвд.рф. 
   . 8(81369) 6-61-40
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ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН Выезд за город 
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СПб СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
БЦ «Планета», ул. Молодежная, д. 6 А, каб. 209
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК с 11:00 

до 15:00

89214238940
Любые 
БАТАРЕЙКИ 
1 уп.(6 шт) 

250 руб.

Консультации, компьютерный подбор
Проверка слуха+Аудиограмма

Индивидуальная настройка
Продажа аппаратов, ремонт
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РАБОТАЕМ с доставкой на дом!
Гарантия

   
( .  )

:

 ( )
  

Режим работы:  ( / )
в месяц:  — 22 ,  — 8 

График: 3/1 11 . Зарплата 38000 .

. : 8-921-425-51-26

Требуется:
ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР
Дневные cмены • 1500 руб./смена
Своевременные выплаты;
8-981-913-83-08, 8-911-712-50-58

 
         

8-921-638-45-49

ДОРОГО КНИГИ
ОПЛАТА 

СРАЗУ8-931-333-44-65
КУПЛЮ

ВЫЕЗД 
БЕСПЛАТНО

  
  

  1 .
 24

 , 
 . .  . .

 

 8 931 306 85 77

Дополнение к сообщению Министерства энергетики 
Российской Федерации о возможном установлении 
публичного сервитута для размещения (эксплуатации) 
существующих линейных объектов электроснабжения 
«ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 — ПС Кингисеппская», 
опубликованному в газете «Маяк» 17.02.2021 года 

№ 
п/п

Адрес или иное описание 
местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

Кадастровые номера 
земельных участков (при их наличии), 
в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут

1
Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор

47:15:0113002:20

2

Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, 
Котельское сельское поселение, 
земельный участок расположен 
в западной части кадастрового 
квартала

47:20:0448001:61

3
Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор

47:15:0111001:118 
(единое землепользование 
47:15:0000000:6)

Объявление 


