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Не получили 
«Маяк»? 
3-65-41 
(Работает 
круглосуточный 
автоответчик)

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 

для обучения по специальности «Атомные станции: 
проектирование, эксплуатация и инжиниринг» в очной 
и очно-заочной (вечерней) форме, на БЮДЖЕТНОЙ 
и платной основе.

Для абитуриентов, имеющих профессиональное 
образование, возможно поступление по результатам 
вступительных испытаний вуза.

Окончание приема документов:

11 июля — для поступающих 
по результатам вступительных испытаний, 

26 июля — для поступающих по результатам ЕГЭ (бюджет), 
10 августа — для поступающих по результатам ЕГЭ (платно).

Адрес: ул. Солнечная, д. 41  
    Тел.: 4-57-74, +7-921-647-92-41  www.politech.sbor.ru

Институт ядерной энергетики 
(филиал) ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого» в г. Сосновый Бор 

Специальный 
контейнер появится 
недалеко от мэрии

Гость «Маяка» —
начальник 
Сосновоборского ОМВД 
Задайте свой вопрос  
Дмитрию Михайловичу Дмитриеву. 

Звоните в пятницу, 7 июля, с 11 до 12 часов 
по телефону редакции — 2-35-37.
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Специальный контейнер для 
сдачи отработанных компакт-
ных люминесцентных ламп 
(энергосберегающих) и для 
ртутных термометров появит-
ся буквально на днях в Сосно-
вом Бору. 

В год Экологии в России го-
родская администрация об-
ратилась с соответствующей 
просьбой в ООО «Скат» - пред-
приятие, которое занимается 
утилизацией ртутных ламп. Ру-
ководство предприятия пошло 
навстречу и, по словам генди-
ректора Владислава Киселева, 
стальной контейнер для сбора 
ламп и ртутных градусников 
будет установлен на площадке 
перед офисом АО «Экомет-С».

Нина Князева  

Среда обитания
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Рабочая комиссия 
принимает работы 
по капремонту 
лифтов
Завершается капитальный 
ремонт лифтов по програм-
ме господдержки по адре-
сам ул.Ленинградская, 
д.4 и ул.Солнечная, д.32.
Как сообщил председатель 
комитета ЖКХ Даниил Вин-
ник, на 5 июля заплани-
рована рабочая комиссия 
по приемке работ с участием 
Регионального оператора, 
подрядчика, стройконтро-
ля, управляющих компаний 
и администрации.
Комитет ЖКХ информирует 
также о завершении Регио-
нальным оператором кон-
курсных процедур по отбору 
подрядчика для проведения 
капремонта кровель много-

квартирных домов, включен-
ных в Краткосрочный план 
2016 года (ул. Космонавтов, 
д. 6 и ул. Ленинская, дома 
2 и 9). Подрядчик ООО «Ев-
ро Дом Строй» готов принять 
объекты в работу.
На строительстве репетици-
онного зала школы искусств 
«Балтика» идет устройство 
монолитного фундамента.

В парке «Белые 
пески» дорожки 
заасфальтировали 
в два слоя
По результатам мониторинга 
состояния улично-дорожной 
сети, «Спецавтотранс» вы-
полняет ямочный ремонт до-
рог, на прошлой неделе отре-
монтированы 145 кв. м.
Продолжается благоустрой-
ство парка аттракционов 
«Белые пески»: проложен ка-
бель наружного освещения, 
завершено мощение площа-
док, асфальтирование до-
рожек выполнено в полном 
объёме, в два слоя.
У магазина «Москва» на про-
шлой неделе провели под-
садку рябин: высажено 
47 деревьев. 

Уважаемые сотрудники Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником, который 
традиционно отмечается 3 июля всеми сотрудникам госавто-
инспекции.
Вашу главную задачу — контроль за безопасностью дорож-
ного движения — трудно переоценить. Она важна для всего 
общества, каждого человека. Современная жизнь немысли-
ма без дорожного движения, а оно с годами, с ростом авто-
мобильного потока, увеличением количества транспортных 
средств не становится проще.
Ваша работа требует профессионализма, выдержки, бы-
строты реакции, порядочности. Вы предотвращаете проис-
шествия, заботитесь о безопасности участников движения — 
водителей, пассажиров, пешеходов, оперативно реагируете 
на сложные аварийные ситуации, наказываете нарушителей 
правил дорожного движения, пропагандируете законопос-
лушное поведение граждан на дорогах.
Желаем вам всегда быть достойными того доверия, которое 
на вас возложено законом, успехов в несении службы, вза-
имного уважения всех участников движения, благополучия 
и здоровья вам и вашим семьям.
Глава Сосновоборского городского округа А. В. Иванов 
Глава администрации Сосновоборского городского округа 
В. Б. Садовский 

Депутаты ре-

шили принять 

меры для ком-

пенсации  ро-

ста платы за 

землю

В Общественной палате 
Сосновоборского городского округа 
появится председатель 
Общественная палата Соснового Бора до сего дня была 
единственной в области, где в соответствии с Положени-
ем не была предусмотрена должность председателя палаты. 
На каждом заседании избирался председательствующий, ко-
торый и руководил обсуждением.
Теперь от этой схемы (демократичной, но в то же время отча-
сти размывающей ответственность) решили отказаться. Чле-
ны Общественной палаты предложили внести соответству-
ющие изменения в Положение, которые будут предложены 
на утверждение совету депутатов.
Выборы председателя пройдут после 25 сентября, когда при-
ступит к работе обновленный созыв палаты.

Налоговая приглашает на семинар
6 июля в 11 часов ИФНС России по г. Сосновый Бор совмест-
но с представителями Фонда социального страхования про-
водит семинар для налогоплательщиков по теме: «Вопросы, 
касающиеся порядка исчисления страховых взносов и поряд-
ка заполнения расчета по страховым взносам».
Семинар состоится в зале № 370 здания администрации, 
на третьем этаже.

От чего зависит размер арен-
дой платы за землю у дачни-
ков и садоводов? В Ленин-
градской области до послед-
него времени действовал 
порядок, по которому размер 
платы за участки в собствен-
ности региона или за те участ-
ки, государственная собствен-
ность на которые не разгра-
ничена (а большинство наших 
садоводств находятся на та-
ких землях), определялся 
по некоей формуле.

В ней учитывались, помимо 
базовой ставки, еще ряд ко-
эффициентов. Был среди них 
и именуемый Ки — коэффици-
ент обеспеченности объектами 
инфраструктуры.
Говоря по-простому, если ваш 
участок расположен в лес-
ной глуши, где нет поблизости 
ни электричества, ни водопро-
вода, ни теплосетей, значит 
вы должны и платить за зем-

лю меньше, ведь подключение 
к благам цивилизации влетит 
в копеечку. В Сосновом Бору 
медвежьих углов, конечно, нет. 
Однако по решению совета де-
путатов для периферийных тер-
риторий (зон застройки заго-
родными домами, а также садо-
водств и дачных участков) был 
установлен понижающий коэф-
фициент — 0,6, а для собствен-
но городских, условно говоря — 
центральных территорий — 1.
Однако Ленинградский област-
ной суд недавно решил, а Су-
дебная коллегия по админи-
стративным делам Верховно-
го Суда РФ подтвердила, что 
коэффициент Ки неправиль-
ный: не может размер платы 
зависеть от того, есть побли-
зости сети или нет. А раз ко-
эффициент Ки подлежит от-
мене, значит автоматически 
все понижения- послабления 
отменяются, и размер платы 
у дачников-садоводов и за-

городных жителей возрастает 
на 40 %!
Депутаты совета депутатов, 
оценив ситуацию, живо пред-
ставили себе реакцию населе-
ния. И на очередном заседании 
совета предложили: одновре-
менно с упразднением злопо-
лучного коэффициента Ки надо 
установить пониженную став-
ку размера другого коэффици-
ента — зонирования, то есть 
понизить его для территорий, 
над которыми нависла угроза, 
со значения 1 до 0,6. Это ком-
пенсирует рост платы за землю.
Таким образом от роста аренд-
ной платы будут застрахованы 
обитатели градостроительных 
зон Ж –4 (застройки индиви-
дуальными жилыми домами 
пригородного типа на террито-
риях, где раньше были огород-
ные товарищества — в Липово, 
Ручьях. Калище) и Ж –5 (садо-
водств и дачных участков).
(Евгения Светлова)

30 июня глава администра-
ции Владимир Садовский 
совместно с председате-
лем комитета ЖКХ Дании-
лом Винником посетили Ко-
порское шоссе, где возоб-
новились работы по строи-
тельству развязки.

Как было отмечено, на вре-
мя строительства часть Ко-
порского шоссе со сторо-
ны улицы Мира и до заезда 
на Вокзальный проезд будет 
закрыта для движения из-
за перекладки газопровода. 
Водителям будет предло-
жен альтернативный вари-
ант объезда: транспорт по-
едет со стороны улицы Ми-
ра, не доезжая до развязки 
он будет сворачивать напра-

во, двигаться по полукругу 
и далее в сторону вокзала, 
улицы Ленинградская или 
в промзону, такая же схема 
будет сохранена и в обрат-
ном направлении.

Подрядчик, фирма «ВЕГА-
2000», подготовила специ-
альный заезд, по которому 
будут двигаться автомоби-
листы (со стороны улицы 
Мира). При этом пробки мо-
гут возникать при перестро-
ении потоков машин на по-
лукруговом повороте.

Работы начались в минув-
шие выходные. Ориентиро-
вочно они продлятся в те-
чение месяца и завершатся 
к августу. На время строи-
тельства будут установле-
ны знаки, которые помогут 

водителям ориентировать-
ся на месте.

Как сообщил заместитель 
генерального директора 
фирмы «ВЕГА-2000» Алек-
сандр Мельник, для уско-
рения работ будет органи-
зован 12 часовой рабочий 
день. Итогом реконструк-
ции станет появление кру-
говой развязки и двух до-
бавочных полос движения: 
со стороны улицы Ленин-
градская в промзону и в об-
ратном направлении со сто-
роны Копорского шоссе. 
Также будут обустроены пе-
шеходные зоны и смонтиро-
вана линия освещения.

Александр Варламов  

Часть Копорского 
шоссе закрыли 
Реконструкцию обещают 
завершить через месяц

В понедель-
ник утром 
3 июля про-
бок на «по-
лукольце» 
не было. 
Водители 
ориенти-
ровались 
по установ-
ленным 
знакам на-
правле-
ния дви-
жения, за 
порядком 
следили со-
трудники 
ГИБДД

О плате за землю 
дачниками и садоводами
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Пора 
записываться 
в первые классы
С 1 июля началась подача за-
явлений в первые классы 
школ на 2017–2018 учеб-
ный год для детей, не про-
живающих на закреплен-
ной территории:
— через Региональный Пор-
тал Государственных услуг Ленинградской 
области: http://gu.lenobl.ru/с 00ч. 00 мин. 
с 01.07.2017 г.
— через ведомственный Портал «Образо-
вание Ленинградской области»: http://obr.
lenreg.ru/с 00ч. 00 мин. с 01.07.2017 г.
— через Многофункциональный центр 
(ул. Мира, д.1), ежедневно с 9.00 до 21.00, 
с 01.07.2017 г.
— через общеобразовательную организа-
цию, понедельник-пятница, с 9.00–17.00, 
с 03.07.2017 г.
Подробная информация размещена на Со-
сновоборском образовательном портале 
http://edu.sbor.net/node/412 

Компьютерные 
курсы — для 
пенсионеров
Председатель комитета со-
циальной защиты Ири-
на Наумова в очередной 
раз пригласила неработа-
ющих пенсионеров (муж-
чин от 60 и женщин от 55 лет) 
на бесплатные курсы компьютерной гра-
мотности. До 1 сентября курсы смогут посе-
тить 70 человек. Прием заявок — в 255 ка-
бинете комитета соцзащиты.

Рождаемость 
обогнала 
смертность
На прошлой неделе 344 со-
сновоборца заболели ОРЗ 
(172 из них — дети), 8 — пнев-
монией, 11 — острыми кишечными ин-
фекциями, 8 — ветряной оспой. 11 чело-
век обратились за медицинской помощью 
по поводу присасывания клеща.
На лечении в стационаре находится 
253 пациента, «скорая помощь» выезжа-
ла по вызовам 359 раз. Зарегистрирова-
но 29 травм. В ДТП пострадали 4 человека, 
3 из них госпитализированы.
На прошедшей неделе — редкий случай 
в последнее время — рождаемость в Со-
сновом Бору заметно превысила смерт-
ность: умерло 13 человек и родилось 19.

Купаться 
в заливе 
не стоит
Вода в Финском заливе — как на город-
ском пляже, так и на Липовском, не соот-
ветствует нормативам по бактериологиче-
скому показателю. Об этом сообщила 3 ию-
ля на планерке в администрации главный 
государственный санитарный врач Сосно-
вого Бора Ираида Егорова.
Правда, и погода пока не особенно распо-
лагает к купанию. Но, тем не менее, горо-
жан предупреждают и о не очень высоком 
качестве воды.
Пробы воды берутся еженедельно.

Казалось, ещё совсем не-
давно в школах города 
звенели последние звон-
ки, затем были выпускные 
вечера. Теперь вчерашние 
школьники стоят на поро-
ге нового выбора: с какой 
профессией связать свою 
жизнь.

Для 21 выпускника этот 
вопрос уже решён. 28 июня 
они собрались в здании ад-
министрации, чтобы полу-
чить целевые направления 
в вузы. В торжественной об-
становке их вручил абиту-
риентам глава администра-
ции Владимир Садовский.

Выпускники поступают 

по отдельному конкурсу, 
могут проходить практику 
на предприятии, с которым 
заключат контракт, в неко-
торых случаях имеют право 
на дополнительную стипен-
дию. И, главное, после окон-
чания учебы их уже будет 
ждать рабочее место в Со-
сновом Бору.

Как правило, предлагается 
поступать на технические 
специальности, они наибо-
лее востребованы в нашем 
городе. В программе госу-
дарственного образователь-
ного заказа в этом году уча-
ствуют крупные предприя-
тия города: Титан-2, ЛАЭС 
и НИИ ОЭП.

Единственное, что тре-
буется от поступающих 
по целевому направле-
нию — набрать необходи-
мое количество баллов, 
чтобы поступить на бюд-
жет. В противном случае 
придётся учиться платно.

Выдача направлений 
на этот год уже законче-
на. В следующем году его 
можно будет получить, на-
чиная с января 2018 года. 
Стоит отметить, что оно до-
ступно и выпускникам про-
шлых лет. Узнать подробно-
сти о целевом направлении 
можно по телефону 6–28–
55 (отдел экономического 
развития).

Свою учёбу выпускники 
захотели продолжить в ве-
дущих вузах Петербурга: 
Военмехе, Политехе, Горном 
институте. Примечатель-
но, что значительная часть 
абитуриентов решила ра-
ботать в дальнейшем НИИ 
ОЭП. Как оказалось, быть 
инженером-конструктором 
на этом предприятии выгод-
но: и в профессии можно не-
плохо реализоваться, и сфе-
ра будущей деятельности 
вполне соответствует запро-
сам абитуриентов, среди ко-
торых, кстати, немало деву-
шек. Слабый пол нынче так-
же тяготеет к науке. Поче-
му? Слово выпускникам.

Их ждут в НИИ ОЭП, 
Титане и НИТИ
Сосновоборские выпускники получили 
целевое направление в вузы

Анастасия Гудкова 
(гимназия № 5):

«Хочу посту-
пить в Поли-
тех или в Воен-
мех на кафедру 
«Конструктор-
ское обеспече-
ние машино-
строительных 
производств», 
мне она очень 
нравится. Я хо-
тела на неё по-

ступить без целевого направления, 
потом узнала, что оно существует, 
и это большая удача — я смогу вер-
нуться в свой город с гарантией ра-
боты.

Планирую работать в НИИ 
ОЭП. Это не мечта детства, 
до 9 класса я не знала, кем буду, 
лишь позже начала активно зани-
маться математикой и физикой 
и выбрала свой путь».

Кира Понамарёва 
(лицей № 8):

«Я посту-
паю в По-
литехниче-
ский уни-
верситет 
в Санкт-
Петербурге, 
беру це-
левое на-
правление 
на кафедру 
«Конструк-

торское обеспечение машино-
строительных производств».

Почему беру направление 
именно туда? Это наиболее близ-
кая мне из специальностей, ко-
торую предоставил город. После 
учёбы, скорее всего, буду рабо-
тать в НИИ ОЭП, а там посмо-
трим, как сложится жизнь».

Максим Андреев (выпускник 
лицея № 8  2016 года):

«Так получи-
лось, что в про-
шлом году по-
ступить не по-
лучилось, поэто-
му в этом году 
я решил перепо-
ступать и сно-
ва сдавать эк-
замены и узнал 
о целевом на-
правлении. 

Поступаю в Военмех на кафедру 
«Конструкторско-технологическое 
машиностроение».

Я решил заниматься физикой и пой-
ти в техническое направление, тем бо-
лее что сейчас строительство и рабо-
чая сила востребованы. Если посту-
плю по направлению и отучусь, то три 
года я буду работать в НИИ ОЭП. Ес-
ли мне там понравится, то я останусь 
там и дальше».

Абитуриентам глава администрации Владимир Садовский вручил целевые направления в вузы
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Счет идет на метры 
В этом году капитальный ремонт теплосети должен 
закончиться до начала отопительного сезона 

+6,6 процента 
Сколько заплатит средняя сосновоборская семья 
за тепло, свет, воду и газ 

«Ситуация с город-
скими инженерны-
ми сетями достаточ-
но сложная» — про-
звучало 28 июня 
на традиционном 
«часе администра-
ции», в рамках про-
водимого заседания 
совета депутатов. 
Лучше всего дела 
обстоят с системой 
очистки сточных вод, 
модернизирован-
ной по совместному 
российско-финскому 
проекту. Самая про-
блематичная ситуа-
ция — с тепловыми 
сетями.

Износ тепловых сетей, 
по данным ТСП, составляет 
84 процента. По хорошему, 
в год нужно заменять кило-
метры. Но счет идет на ме-
тры. Всё дело в том, что в со-
ставе тарифа на теплоснаб-
жение нет надбавки на мо-
дернизацию сетей. Так что 
предприятию приходится 

надеяться на областное фи-
нансирование, а до его полу-
чения ремонтировать про-
гнившие трубы за счет соб-
ственных средств. Что од-
нако не спасает от порывов 
в отопительный период.

В этом году на капиталь-
ные ремонты тепловых се-
тей из областной и муни-
ципальной казны выделя-
ется 36 миллионов рублей. 
Причем, в администрации 
подчеркнули, что ТСП яв-
ляется единственным муни-

ципальным предприятием 
в регионе, получающим об-
ластные субсидии, посколь-
ку Ленобласть проводит по-
литику передачи ресурсос-
набжающих предприятий 
в частные руки.

На эти деньги будет за-
менен многострадальный 
участок теплосети напро-
тив храма от «Перекрестка» 
до «Шайбы». Как пояснил 
технический директор ТСП 
Геннадий Марков, деньги 
на него выделятся в два эта-

па. Первая часть уже полу-
чена, а вторая должна прий-
ти в ближайшее время.

Также будет заменено 
124 погонных метра маги-
страли на Копорском шос-
се. В позапрошлом году бы-
ли проложены трубы диа-
метром 700 мм под коль-
цом «у чайки», в прошлом 
дошли до штаба погранич-
ных войск ФСБ, а в этом ре-
монт должен продвинуть-
ся до Копорского шоссе, 6. 
Работы планируется начать 
уже с в скором времени, 
что должно исключить си-
туацию, когда ремонт идёт 
в отопительный период.

На Водоканал в этом году 
выделено 5,6 миллиона ру-

блей, которые пойдут на ка-
питальный ремонт насосной 
станции, которая в прошлом 
году получила резервный 
источник питания.

Что касается электросетей, 
в этом году ЛОЭСК постро-
ит их к микрорайону малоэ-
тажного строительства «Ис-
кра». Задача муниципалите-
та — установить опоры осве-
щения вдоль главной улицы. 
Но газоснабжение микро-
района, несмотря на име-
ющийся проект, выполне-
но пока не будет, поскольку 
областного финансирова-
ния на эти цели в этом году 
не выделено.

Наталья Козарезова   

1 июля стало тради-
ционным днем повы-
шения тарифов. Вот 
и в этом году они 
серьезно меняются. 
Так какие же цифры 
увидят сосновобор-
цы в июльских кви-
танциях?

Самым ощутимым повы-
шением станет увеличение 
тарифа на горячее водоснаб-
жение на 20 %. В прошлом 
году увеличивающий ко-
эффициент был таким же, 
и в следующем, вероятно, 
ситуация тоже повторит-
ся. Депутаты городского 
совета, предполагается, бу-
дут обращаться с просьбой 
к губернатору Александру 
Дрозденко повысить тариф 
на горячую воду выше допу-
стимых в области значений 
до тех пор, пока не доведут 
его до 100 % от экономиче-
ски обоснованного. С 1 ию-

ля, по данным ЛенРТК, мы 
будем платить за горячую 
воду 77,17 процентов от эко-
номически обоснованного 
тарифа.

На теплоснабжение тариф 
повысится на 10,4 процента, 
на холодное водоснабжение 
на 3,8 %, на водоотведение 
на 3,6 %, на электроэнергию 
на 4,9 %, на газ на 3,9 %. В об-

щей сложности повыше-
ние окажется на 6,6 %, что, 
как поясняет председатель 
ЛенРТК Артур Кийски, со-
ставит 82,5 рубля на одного 
человека.

На оплату коммунальных 
услуг в среднем по обла-
сти, по расчетам ЛенРТК, 
у условной семьи, прожи-
вающей в трёхкомнатной 

квартире, в месяц уйдет 
6188,92 рублей. В Сосновом 
Бору эти условные «Сидо-
ровы» заплатят 3997,5 ру-
блей в месяц. Как сообщал 
в мае муниципальным депу-
татам Артур Кийски, регион 
будет стремиться к уравни-
ванию тарифов во всех му-
ниципальных образовани-
ях. Так что наше будущее 
несложно вычислить.

Наталья Козарезова   

Какими 
стали 
тарифы 
с 1 июля 
2017 года:
Горячее водоснабжение — 
61,91 руб. за 1 м3 
Холодное водоснабже-
ние — 40,84 руб. за 1 м3 
Отопление — 737,22 руб. 
за Ггкал 
Водоотведение — 
22,578 руб. за м3 
Газоснабжение — 
6,19 за 1 м3 
Электроснабжение — 2,8 
руб. КВт/час (в домах 
с электроплитами); 3,88 
руб. КВт/час (с газовыми 
плитами)
(Данные официального 
сайта комитета по тари-
фам и ценовой политике 
Ленинградской области)

Геннадий Марков, техниче-
ский директор СМУП «Тепло-
снабжающее предприятие»:
— Участок теплосети диаме-
тром 420 мм от «Перекрёстка» 
до магазина «Шайба» на улице 

Космонавтов — один из самых проблем-
ных в городе. В декабре прошлого года 
и январе нынешнего мы устраняли здесь 
порывы и свищи, заменив в общей слож-
ности 100 метров труб.

В этом го-
ду на кап-
ремонты 
тепло-
вых сетей 
из област-
ной и муни-
ципальной 
казны вы-
деляется 
36 миллио-
нов рублей

Самым 
ощутимым 
повышени-
ем станет 
увеличе-
ние тарифа 
на горячее 
водоснаб-
жение

Средние тарифы на тепло-
вую энергию в Ленинград-
ской области сопостави-
мы со средними тарифа-
ми в Санкт-Петербурге. 
Там экономически обосно-
ванный тариф составляет 
2 030 руб. за 1 Гкал с НДС, 
а тариф для населения — 
1 706,30 руб. Небольшая 
разница в тарифах для на-
селения связана с большой 
долей тепловой энергии, 
вырабатываемой на ТЭЦ 
Петербурга.
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Точка в коммунальных спорах 
Верховный суд ответил на различно толкуемые 
вопросы по ЖКХ

не должна «нарушать прав 
и законных интересов дру-
гих лиц и не создавать угро-
зу жизни и здоровью окру-
жающих», напоминает Вер-
ховный суд.

За лифт 
и капремонт 
должны пла-
тить все жи-
тели 
Платить за содержание и те-
кущий ремонт общего иму-
щества должны и нанима-
тели и собственники жилых 
помещений, даже, если они 
им не пользуются, отмеча-
ет Верховный суд. Так что 
оплачивать обслуживание 

и ремонт лифта придется 
даже жителям первых эта-
жей и тем, кто принципи-
ально ходит пешком. Взнос 
на капитальный ремонт так-
же считается платой за жи-
лое помещение и комму-
нальные услуги и является 
обязательным для всех соб-
ственников.

Также отмечается, что от-
сутствие письменного дого-
вора управления собствен-
ника с управляющей орга-
низацией не освобождает 
его от платы за содержание 
общего имущества.

Управляющая компания 
не может менять размер 
платы за жилье в односто-
роннем порядке 

Минимальный перечень 
услуг и работ по содер-
жанию дома и порядок их 
оказания определяет Пра-
вительство РФ, а вот кон-
кретику вносят сами жиль-
цы. На общем собрании 
собственники решают, что 
именно в оговоренный срок 
должна сделать управляю-
щая компания, и сколько 
они готовы за это заплатить. 
При этом нужно понимать, 
что размер оплаты не может 
устанавливаться произволь-
но, должен обеспечивать со-
держание общего имуще-

ства и отвечать требованиям 
разумности. Определенный 
владельцами жилья размер 
оплаты вносится в договор 
с управляющий компанией, 
и менять его в односторон-
нем порядке, скажем, что-то 
дополняя, организация пра-
ва не имеет.

В двойных 
квитанциях 
разберутся 
УК 
Случается так, что управ-
ляющая компания меняет-
ся, а собственник об этом 
по тем или иным причинам 
не знает и добросовестно 
вносит деньги на счет ор-
ганизации, которая его дом 
уже не обслуживает. Или 
две управляющие компании 
спорят за право обслужи-
вать дом, ссылаясь на име-
ющиеся о обеих протоколы 
общих собраний.

По мнению Верховного су-
да, решать проблему долж-
ны сами УК. К примеру, но-
вая управляющая компания 
вправе взыскать с предыду-
щей ошибочно перечислен-
ные ей платежи. Это поло-
жение ограничивает злоу-
потребление со стороны УК, 
предлагая снять с жителей 
проблему, кому они должны 
платить в спорных случаях.

Доказать 
факт нека-
чественной 
услуги помо-
жет видеоза-
пись 
Доказать факт ненадлежа-
щего оказания услуг, поми-
мо акта, составленного са-
мим поставщиком, можно 
свидетельскими показани-
ями, аудио- и видеозапися-
ми, заключением эксперта 
и любыми другими сред-
ствами, предусмотренны-
ми ст. 55 ГПК, считает Вер-
ховный суд. Помимо это-
го, он напомнил, что на от-
ношения по предоставле-
нию коммунальных услуг 
распространяется действие 
закона о защите прав по-
требителей, что позволяет 
взыскать с поставщика еще 
и возмещение убытков, не-
устойку, компенсацию мо-
рального вреда и штраф.

Верховный суд напомнил: 
«Под содержанием общего 
имущества в многоквартир-
ном доме следует понимать 
комплекс работ и услуг, на-
правленных на поддержа-
ние этого имущества в со-
стоянии, обеспечивающем 
соблюдение характеристик 
надежности и безопасно-
сти многоквартирного до-
ма, безопасность для жиз-
ни и здоровья граждан, со-
хранность их имущества, 
доступность пользования 
жилыми и (или) нежилы-
ми помещениями, помеще-
ниями общего пользования, 
а также земельным участ-
ком, на котором располо-
жен многоквартирный дом, 
постоянную готовность ин-
женерных коммуникаций, 
приборов учета и другого 
оборудования, входящих 
в состав общего имущества, 
для предоставления комму-
нальных услуг».

Наталья Козарезова   
При подготовке статьи ис-
пользованы материалы 
портала «Право.ру» и «РИА-
Новости».

Кстати

Как сообщает портал «Право.ру» со ссылкой на судью Игоря 
Юрьева, за последние шесть лет количество исков по «ком-
муналке» и квартплате выросло больше, чем в два раза — 
с 1,9 млн в 2010 году до 4 млн в 2016-м. Причем, количество 
таких споров неуклонно растет и составляет около 24,6 % 
от общего числа гражданских дел. Растут и неплатежи граж-
дан. По словам заместителя генпрокурора РФ Леонида Кор-
жинека, сумма «коммунальной» задолженности по РФ состав-
ляет почти 300 млрд руб.

«Вагонные спо-
ры — последнее де-
ло», пелось в извест-
ной песне, но судеб-
ные споры, как по-
казывает практика, 
ещё хуже. Особен-
но, если речь идёт 
о ЖКХ, законы о ко-
тором написаны так, 
что трактовать их 
можно и так, и этак, 
чем и пользовались 
до сих пор сильные 
сего коммунального 
мира. Однако Вер-
ховный суд России 
решил прекратить 
вольную интерпре-
тацию, расставив все 
точки над I.

Жилищному кодексу уже 
12 лет, и посвященный ему 
пленум Верховного суда на-
зревал давно. Но состоялся 
он только 1 июня нынешне-
го года. Итоговое постанов-
ление еще дорабатывает-
ся, но основные положения 
уже стали известны в общих 
чертах.

Отключать 
должников 
от услуг мож-
но, только 
осторожно 
В проекте постановления 
Верховный суд указывает, 
что долги по коммунальной 
услуге не могут быть осно-
ванием для приостановле-
ния или ограничения её пре-
доставления без учета «со-
размерности допущенного 
нарушения». То есть, за сто 
рублей долга свет отклю-
чить не могут. Но постав-
щик услуги всё-таки вправе 
ограничить или приостано-
вить услугу, если будет со-
блюдать ряд условий. Ска-
жем, для начала необходимо 
выслать жильцу-должнику 
письменное уведомление. 
Работа с неплательщиками 

За послед-
ние шесть 
лет количе-
ство исков 
в стране 
по «ком-
муналке» 
и квартпла-
те вырос-
ло больше, 
чем в два 
раза

За 

100 

рублей долга 

свет отклю-

чить не могут. 

Но поставщик 

услуги всё-таки 

вправе огра-

ничить или 

приостановить 

услугу



5 июля 2017 г.6

Сводка 
происшествий
За минувшую неделю по-
лицейскими было зареги-
стрировано 176 сообщений 
о преступлениях. Возбужде-
но 24 уголовных дела. Рас-
крыто 6 преступлений. Со-
ставлено 97 административ-
ных протоколов. В дежурную 
часть доставлено 32 ино-
странца за нарушение по-
граничного режима. За это 
время выявлено 144 нару-
шения ПДД. Всего за данный 
период произошло 17 ДТП, 
с пострадавшими — 1.

Скандал закончился 
поножовщиной
1 июля в квартире дома 
№ 49 по улице Солнечная ссо-
ра между мужчиной и женщи-
ной, которые находились в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, закончилась поножовщи-
ной. Женщина ударила мужчи-
ну ножом.
Проводится проверка.

Порезали ножом 
28 июня в ЦМСЧ-38 обратился 
мужчина с резаной раной пра-
вой кисти. Его порезал ножом 
знакомый.

Обнаружен труп 
29 июня в квартире дома 
по улице Парковая был обна-
ружен труп мужчины 1946 года 
рождения. По данному факту 
проводится проверка.

Избили соседи
2 июля житель дома 
№ 13 по улице Красных Фор-

тов пожаловался на то, что его 
избили соседи.

Совершено 
мошенничество 
27 июня жительница пожало-
валась в полицию на то, что 
у неё мошенническим путём 
украли денежные средства — 
26260 рублей. Сотрудники по-
лиции проводят проверку.

Украли инструмент 
В ночь с 26 на 27 июня 
со складского помещения, рас-
положенного на строительной 
площадке ЛАЭС, был похищен 
сварочный аппарат. Проводит-
ся проверка.

Пожаловались 
на автобусы 
28 июня в полицию поступило 
обращение по поводу автобу-
сов АТП «Барс-2». Со слов зая-
вителя, они выходят на рейсы 
в неисправном состоянии. Хищение 

автомобиля
30 июня житель города сооб-
щил о хищении автомобиля 
марки ЗАЗ. Транспортное сред-
ство, с его слов, было похи-
щено с территории ГК «Волна». 
Позже оно было обнаружено 
в ГК «Берёзка». Машина была 
не на ходу, в баке отсутствовал 
бензин. Ущерб заявитель оце-
нил в 15 тысяч рублей.

Происшествия

Совместными усилиями 
Тихвинского районного от-
дела МВД и полиции Со-
снового Бора задержана 
группа женщин, которые 
подозреваются в мошен-
ничестве в отношении пен-
сионеров.

Так, сотрудниками пра-
воохранительных органов 
города задержана граждан-
ка Б., 1959 года рождения, 
уроженка Донецкой обла-
сти, ранее судимая. Полици-
ей Тихвина поймана граж-
данка А., 1985 года рожде-
ния, уроженка Волгоград-
ской области.

Обе женщины подозрева-
ются в совершении как ми-
нимум трёх преступлений, 

по которым возбуждены уго-
ловные дела. 25 февраля это-
го года, находясь возле до-

ма №47 по проспекту Героев, 
под предлогом «освящения 
молитвой денег» они обман-
ным путём похитили   у пен-
сионерки 138 тысяч рублей.

10 марта под предлогом 
«снятия порчи» предполага-
емые мошенницы похитили 
у жительницы дома по ули-
це Комсомольская  денеж-
ные средства (350 тысяч ру-
блей) и ювелирные изделия 
на сумму 50 тысяч рублей.

15 июня обвиняемые в 
районе парка Белые пески 
«сняли порчу» женщине за 
400 тысяч рублей («Пожи-
лой женщине «сняли порчу» 
за 400 тысяч рублей», «Ма-

як» от 21 июня 2017 года).
Подозреваемые передви-

гались на автомобиле Ми-
цубиси  (госномер 98 реги-
он), серого цвета. После оче-
редной вылазки в Сосновый 
Бор они уезжали в Пушкин, 
либо в Санкт-Петербург. 

Сотрудники полиции про-
сят всех, кто узнал этих жен-
щин или владеет информа-
цией о лицах пострадавших 
от их действий, обращаться 
в полицию города по теле-
фонам 02 или 2-26-65, ли-
бо в отдел уголовного ро-
зыска.

Александр Варламов  

Задержаны предполагаемые 
мошенницы, которые подозреваются 
в обмане пенсионеров

Необходимо расширять 
площадь уборки

Причина ДТП — езда на красный цвет
В прошлом номере «Маяк» сообщал о ДТП, произошедшем 
27 июня возле гостиницы «Сосновый Бор» («Дети пострадали 
в ДТП»). Тогда предварительной версией аварии назывался не 
пропуск иномарки  отечественного автомобиля. Точная версия 
звучит так: водитель автомобиля «Шкода» проехал на красный 
сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение 
с т/с ВАЗ. В ДТП пострадали пассажиры ВАЗа. Женщина 1985 
и ребёнок 2011 годов рождения были доставлены в ЦМСЧ-38.

Олимпийский чемпион 
Дмитрий Малышко стал 
жертвой воров 
28 июня около двух часов ночи во Всево-
ложском районе с приусадебного участка 
Олимпийского чемпиона Дмитрия Малышко 
были похищены два гидроцикла стоимостью 
более трех миллионов рублей.
Этот факт спортсмен подтвердил в беседе 
с корреспондентом «Маяка». Происшествие произошло в по-
селке Романовка, где расположен дом спортсмена.
Злоумышленники взломали ворота и увезли прицеп с двумя 
гидроциклами BRP Sea-Doo черно-желтого и черно-красного 
цвета стоимостью 1,6 миллиона рублей каждый.
«Потеря очень ценная, это подарок за золотую медаль от Росэ-
нергоатома и города», — отметил Дмитрий.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

На улице 
Молодёжная 
горели автомобили
1 июля в районе 3 часов но-
чи возле дома № 60 по ули-
це Молодёжная произошёл 
пожар, в результате кото-
рого полностью сгорело 
два автомобиля — «Мазда» 
и  «Хендай».
Ещё два транспортных сред-
ства пострадали в результа-
те происшествия — «Фоль-
ксваген» и «Крайслер». 
Огонь был ликвидирован 
силами 71 и 77 пожарных 
частей.
Причины случившегося уста-
навливаются. Проверку про-
водит ОНД города.

На этот год администрация за-
ключила контракт на уборку об-
щественных кладбищ и мемори-
алов и уход за «бесхозными» мо-
гилами с новым исполнителем — 
ООО «Сосновоборская ритуаль-
ная компания». В его обязанно-
сти вошел расширенный объем 
работ и услуг. Но если на кладби-
щах «Воронка» и в Систа-Палкино 
порядка стало больше, то на не-
ухоженность старого городского 
кладбища, что напротив боль-
ничного городка, сосновоборцы 
пожаловались депутатам.

Те, кто привык заходить не с глав-
ного входа, чаще всего и сталкива-
ются с неудобствами. Спуск с доро-
ги затруднен, нет ступенек, старые 
мостки прогнили. Мусорный кон-
тейнер стоит только у центральной 
дорожки. Донести до него мусор 
по узким проходам, держа пакеты 
навесу, нереально.

Мусор нередко сбрасывают 
в овраг, где по свидетельству жи-
телей, листва, венки, бутылки, 
и даже ритуальные предметы по-
падаются — вот, уверяет житель-
ница, запросто валяются кресты. 
Депутатам показали фото с упав-
шим на ограду деревом, просят 
провести ревизию сухостоя.

На этом кладбище похоронены 
многие старожилы и наши зна-

менитые земляки, которые соб-
ственно и сделали Сосновый Бор 
таким, каким мы его видим, в том 
числе здесь лежат Иван Семы-
кин и Владимир Латий. В этом 
плане скромное кладбище уже са-
мо по себе является в масштабах 
города объектом историческим. 
Его уже не сделать современным 
и удобным, но поддерживать до-
стойную обстановку, не оскорбля-
ющую чувств посетителей, необ-
ходимо.

Депутаты этим озаботились. 
На заседании депутатской ко-
миссии по ЖКХ, транспорту 
и безопасности обсудили вместе 
с главным специалистом коми-
тета ЖКХ Ольгой Минаковой, 
что предстоит сделать. Вывозить 
мусор с этого участка кладби-
ща сложно, большой контейнер 
там не установить, так как к нему 
не подъедет машина. А малень-
кий — считают, его быстро укра-
дут. Будут искать варианты. По-
ка продолжат развешивать паке-
ты для сбора мусора у тропинок 
и предложат людям оставлять их 
у мостков.

В двух мессах будут установле-
ны новые мостки, разберутся с су-
хостоем, а в будущем, при заклю-
чении договора с исполнителем, 
обязательно расширят площадь 
уборки, включая овраг.
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«Можно ли поменять местами 
кухню и жилую комнату?» 

«Обустроить только чужими 
руками и за большие деньги?» 

По л т о р а  г о -
да назад я по-

хоронил супругу 
на кладбище «Воронка-2». 

Поставить памятник само-
му близкому человеку хотел 
сам, не доверяя посторонним. 
На мой взгляд, обустроить 
могилу своими руками — это 
лучшее, что я могу сделать 
в память о ней. Выждал вре-
мя, пока осядет грунт, зака-
зал памятник, собрался по-
ставить ограду.

На кладбище висело объявление, 
что разрешение на въезд машины 
с материалами для работы необ-
ходимо получить в администра-

ции. Но в 105 кабинете мне сказа-
ли, что я не имею права завозить 
материалы и производить работы 
на кладбище. На мои слова, что 

в таком случае я сам пронесу 
все, что нужно для установ-
ки ограды и памятника, мне 
пригрозили вызовом охраны 
и полиции.

В прейскуранте обслужи-
вающей кладбище фирмы 
за песок требуют 5 000 ру-
блей, за заливку бетона — 
18 400. Всего за все необходи-
мые работы придется запла-
тить 65 000 рублей, тогда как 
сам я бы уложился в гораздо 
более скромную сумму.

Почему ущемляется мое право 
самостоятельно обустроить моги-
лу родного мне человека?

Аркадий Иванович 

«Откуда 
такой ценник 
на кладбище?» 

На кладбище на реке Коваш похо-
ронена моя бабушка. Сейчас умер 

дедушка, и мы получили в администра-
ции разрешение на его подзахоронение рядом. 
Чтобы это сделать, нужно на время убрать над-
гробные плиты с могилы бабушки и еще одной, 
расположенной рядом. Но в ритуальной компа-
нии потребовали за это 24 тысячи рублей. Когда 
мы сказали, что можем сделать это и сами, нам 
пригрозили вызовом охранной организации. Что 
за беспредел творится на наших кладбищах: от-
куда такой ценник за то, что люди могли бы сде-
лать сами?

Роман 

От редакции

К а к сообщи ла «Ма як у» 
главный специалист отдела 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Ольга Минакова, со-
гласно федеральному закону 
«О погребении и похоронном 
деле», государство выделяет 
бесплатно место для погре-
бения для усопшего с воз-
можностью подзахоронения 
близкого родственника. Ме-
сто предоставляется для за-
хоронения, но является соб-
ственностью родных.

В соответствии с законода-

тельством, ответственность 
за захоронение несет организа-
ция, осуществляющая ритуаль-
ные услуги. В Сосновом Бору 
обязанности по эксплуатации 
и содержанию кладбищ, оказа-
нию ритуальных услуг по кон-
курсу передана ООО «Сосново-
борская ритуальная компания».

Выбор обслуживающей ком-
пании по конкурсу был вызван 
необходимостью навести поря-
док на кладбищах, прекратить 
жалобы, в том числе на нару-
шение рядности захоронений, 
и воровство столов и оград.

Родные и близкие похоро-

ненного на кладбище имеют 
право облагораживать моги-
лу — подсыпать песок, выса-
живать цветы, красить ограж-
дения, но не могут самостоя-
тельно или при помощи не об-
служивающих кладбище фирм 
выполнять монтаж, демонтаж 
надгробных памятников, уста-
навливать ограды.

Администрация и совет депу-
татов рекомендовали «Сосново-
борской ритуальной компании» 
предельные расценки на все 
виды работ, определенные ис-
ходя из существующих тари-
фов муниципальной компа-

нии «Эзра» с учетом инфляции.
Руководитель «Сосновобор-

ской ритуальной компании» 
Тамара Зотова добавила к этому, 
что в реальности рекомендован-
ные администрацией и депута-
тами цены бывают еще мень-
ше, также возможны скидки. 
В случае с установкой памят-
ника и ограды на могиле супру-
ги нашего читателя, стоимость 
работ, по её словам, составит 
не 65 тысяч рублей, а 48 тысяч 
рублей. Но возможны скидки 
и рассрочка платежа. Что ка-
сается подзахоронения в род-
ственную могилу, то в этом слу-

чае изначально возникла про-
блема с отсутствием доказа-
тельств родства — могила была 
безымянной и бесхозной. Толь-
ко после установления на ней 
таблички с именем покойной, 
подзахронение было разре-
шено. Однако 24 500 рублей, 
по словам Тамары Вадимов-
ны, стоил не монтаж и демон-
таж надгробий, а весь комплекс 
услуг по захоронению, начи-
ная от выноса тела до закапы-
вания гроба. Причем, родным 
покойного была сделана скидка 
в 22 %. Без нее стоимость захо-
ронения была бы 30 732 рубля.

Недавно мы ку-
пили квартиру. 

Кухня в ней малень-
кая, нам четверым 

в ней не развернуться. Поду-
мали, что из нее можно сде-
лать детскую, а кухню пере-
нести в комнату побольше. 
Но не знаем, можно ли это.

Юлия 

От редакции

На вопрос читательницы 
«Маяка» мы попросили отве-
тить председателя городского 
комитета архитектуры, градо-
строительства и землепользо-
вания Андрея Романова.

Оказалось, что перенести 
кухню в жилую комнату нель-
зя — по санитарным нормам, 
кухня не может располагать-
ся над жилым помещением. 
Но в каждом конкретном слу-
чае возможны какие-то нюан-
сы, которые могут определить 
специалисты.

Так что, собираясь сделать пе-
репланировку, в первую оче-
редь необходимо обратиться 

в кабинет № 268 городской ад-
министрации. С собой должны 
быть документы на право соб-
ственности, технический па-
спорт на квартиру и эскиз бу-
дущей перепланировки. Если 
перемены предполагаются мас-
штабными, и квартира в итоге 
станет совсем другой, необхо-
дим проект, выполненный спе-
циализированной фирмой.

Чаще всего, по словам Андрея 
Александровича, сосновобор-
цы убирают перегородки меж-
ду ванной и туалетом, делая 
совмещенные санузлы. Неред-
ко сносят или, наоборот, соз-
дают стены для объединения, 
уменьшения или увеличения 
комнат.

Не всегда при этом они обра-
щаются за разрешением на пе-
репланировку в КАГиЗ. Но ра-
но или поздно тайное стано-
вится явным. Часто об этом 
сообщают в администрацию 
встревоженные масштабными 
ремонтными работами в сво-
ем доме соседи. И правиль-
но — снесенная несущая стена 
может обрушить конструкции 
жилого дома.

Но нередко факт переплани-
ровки выясняется при прода-
же квартиры или передаче её 
по наследству. И тогда возмож-
ны только два варианта: либо 
попытаться её узаконить пост-
фактум в КАГиЗ, либо переде-
лать всё обратно.

«Почему в «Ростелекоме» 
перестали принимать 
платежи через кассу?»
«Здравствуйте, уважаемая 
редакция. Меня зовут Анаста-
сия Петровна, я пенсионер-
ка. Хотела бы узнать, поче-
му в «Ростелекоме» переста-
ли принимать платежи через 
кассу? Это навсегда?»

Как сообщили «Маяку» в «Ро-
стелекоме», с мая этого года в со-
сновоборском отделении нет технической возможности про-
изводить оплату квитанций через кассу. Эта проблема носит 
временный характер, но точная дата открытия кассы остаётся 
неизвестной. Пока что при оплате через терминал жители го-
рода могут обратиться за помощью к консультантам «Росте-
лекома». 

Если радиоточка работает 
с перебоями
В редакцию «Маяка» обратился житель Соснового Бора Ни-
колай Антонович. Он рассказал, что радиоточка у него дома 
работает с перебоями, хотя он за неё платит. Вот что нужно 
делать в таких ситуациях.

1. Позвонить в службу поддержки «Ростелекома» по номеру 
8-800-1000-800. Она работает круглосуточно, звонок по Рос-
сии бесплатный.

2. Специалист службы под-
держки определит причину не-
поладок. Она может быть техни-
ческой или финансовой.

3. Выявив причину, специа-
лист предложит пути решения 
проблемы. 



5 июля 2017 г.8 5 июля 2017 г. Наши люди

Честно говоря, когда 
впервые узнал о том, 
что одной из геро-
инь нового реали-
ти «Школа „Реви-
зорро“» на телекана-
ле «Пятница» яв-
ляется наша зем-
лячка — Ольга Ми-
трофанова, сначала 
не поверил. Слухи, 
подумал, но инфор-
мация подтверди-
лась. Симпатичная 
девушка, выпускни-
ца частной сосново-
борской школы, уже 
не первый год поко-
ряет столицу, успев 
побывать ведущей 
на одном из цен-
тральных каналов, 
а также экспертом 
на передачах «Гово-
рим и показываем», 
«Пусть говорят».

Когда-то она мечтала стать 
«облакатом», но всё-таки 
стала адвокатом, что не по-
мешало ей покорить голубой 
экран. Соединить свои юри-
дические знания и СМИ — 
это её давняя мечта. Она 
сбылась. Теперь Ольга сое-
диняет в своей профессио-
нальной деятельности при-
ятное с полезным — и лю-
дям помогает, и творчески 
развивается.

Не так давно она попро-
бовала себя в новой роли — 
эксперта на передаче «Ре-
визорро шоу». Попробо-
вала, а в результате попа-
ла в «Школу Ревизорро», 
в которой готовили нового 
Ревизорро страны. 28 июня 
состоялся финал передачи, 
на нём Ольга заняла второе 
место, но точка в шоу так 
и не была поставлена. Про-
дюсер проекта Елена Лету-
чая подготовила для участ-
ников ещё одни испыта-
ния, по результатам кото-
рых, возможно, именно на-
ша землячка станет победи-
тельницей. Почему бы и нет?

Ну а пока девушка с охо-
той делится секретами: как 
стать известным в столице 
адвокатом, ведущей, и по-
чему она захотела стать Ре-
визорро. Кстати, уважаемые 
отельеры и рестораторы Со-
снового Бора! Если Ольга 
победит, она обещала прие-
хать в наш город и проверить 
сервис, и уже даже знает, где.

— Ольга, раскройте се-
крет:  как девушке, 
в общем-то из провин-

ции, удалось стать мало 
что известным в столице 
адвокатом, да ещё и веду-
щей на телевидении?
— Я мечтала стать адвокатом 

с 5 лет. Когда родители спра-
шивали, кем хочу стать — я от-
вечала «облакатом»… Кто это, 
я понятия не имела, но «об-
лакат» четко ассоциировал-
ся у меня с кем-то могуще-
ственным, очень справедли-
вым, творящим добро и обя-
зательно красивым челове-
ком (улыбается — прим. ред.).

Родители трансформиро-
вали мои объяснения и меч-
ты в «адвоката» и больше во-
просов у меня не возника-
ло. В 11 классе я занималась 
на юрфаке в СПбГУ на плат-
ных курсах подготовки к по-
ступлению. То, что нам препо-
давали, вечерами пересказы-
вала на мини-лекциях в сво-
еобразной школе младшим 
классам, чтобы и у них уже 
была возможность готовить-
ся к взрослой жизни. Потом 
собственно началась учеба.

Будучи студенткой, в 17 лет 
судьба свела меня с адвока-
тессой из довольно извест-
ной ещё с советских времён 
консультации № 10 на Ли-
тейном проспекте, 33 — Ири-
ной Евгеньевной Адащик. 
Я пришла к ней на практи-
ку и … понравилась ей, она 
взяла меня в помощни-
ки. Свои первые заработан-
ные 200 долларов потратила 
на обучение вождению, по-
тому что рисовать машин-
ки своим куколкам я начала 
тогда же, когда определилась 
с «облакатом», не зная, где 
и как возьму деньги на ма-
шину (у нас не было авто 
в семье, да в Сосновом Бору 
машина и не нужна, там пре-
красная природа).

Я очень рада, что выросла 
в Сосновом Бору: объехав 
множество стран и городов, 

я считаю, что мой родной го-
род — один из самых краси-
вых и сильных энергетиче-
ски мест в мире. Невероят-
ные барханы, белый песок, 
Финский залив, березовые 
рощи. А ещё хвойные леса — 
обожаю там гулять, и, конеч-
но, Андерсон Град (улыба-
ется).

Всё-таки хочу про маши-
ну рассказать… Родители ре-
шились отдать мне авто де-
душки — старенькую виш-
невую девятку, я год работа-
ла без повышения зарплаты, 
и это было очень круто, хо-
тя машина ломалась не ре-
же раза с месяц. Эвакуатор-
щики Петербурга до сих пор 
поздравляют меня с 8 марта, 
очень уж я им запомнилась.

В 19 лет я получила статус 
бакалавра, права и возмож-
ность оформления в стажё-
ры. Я пошла в подмастерья 
к заведующему консульта-
ции Геннадию Лебедеву и … 
завертелось! В 21 год сдала 
экзамен на статус адвоката 

(пока что этот рекорд в Рос-
сии никто не побил) и начала 
практику.

Кстати, так сложилось, что 
меня тянуло и в творчество, 
ещё с детства. Ни один спек-
такль не обходился без мое-
го участия в школе, а учась 
в университете, я иногда 
снималась в сериалах, и мне 
это доставляло удовольствие. 
А чуть позже это увлечение 
помогло мне реализоваться 
и в другой сфере…

После окончание учёбы мои 
друзья разъехались кто ку-
да: в Москву, Лос-Анджелес, 
Лондон. Встречались мы уже 
редко, но метко. Однажды мы 
пересеклись во Франции са-
мой тесной любимой компа-
нией. Девочки спросили ме-
ня: чего бы мне больше все-
го хотелось? И я ответила, 
что мечтаю объединить свои 
юридические знания, реаль-
ную помощь людям (честно 
говоря, годы практики, ко-
нечно, показали несовершен-
ствао законов и судебной 

Ольга Митрофанова: 
В «Школе Ревизорро» нас били по-насто

Кстати

Несмотря на то, что финал проекта состоял-
ся 28 июня, точки в передаче так и не были 
поставлены. Участникам предстоит пройти 
новые испытания, так что у жителей ещё есть 
возможность поддержать Ольгу. Это мож-
но сделать в официальной группе проекта — 
vk.com/revizorro_tv. В ней также представле-
ны все эфиры передачи «Школы Ревизорро».

— Если станете новой 
Ревизорро, в Сосновый Бор 
с проверкой приедете?
— Конечно, приеду (смеётся). 
Даже знаю, куда. Но пока 
не скажу!

Ольга Ми-
трофанова: 
«Для меня 
стать Ре-
визорро — 
органич-
но. Это ещё 
один шанс 
сделать что-
то полезное 
и получить 
удоволь-
ствие при 
этом»
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системы, а моё стремление 
к справедливости почему-то 
никуда не делось) и …СМИ! 
После этого разговора бук-
вально на следующее утро, 
будто по волшебству, когда 
я бегала вдоль моря, раздал-
ся звонок. Девушка спроси-
ла: правда ли я Митрофанова 
и у меня есть статус адвока-
та, и не хочу ли я поучаство-
вать в новом проекте на НТВ 
по борьбе за права людей? От-
вет был с моей стороны пред-
сказуемым — конечно, да!

Я прилетела в Москву с ве-
щами на три дня. И оста-
лась на съемки програм-
мы «Контрольный звонок» 
на две недели. Потом слета-
ла за чемоданом побольше… 
и вот я уже три года в Мо-
скве. Премьера первой пере-
дачи со мной вышла 30 авгу-
ста в мой день рождения, ког-
да мне исполнилось 27.

Я считаю, что этот про-
ект — это огромный подарок 
судьбы. Так случилось, что 
я чувствую и обретаю смысл 
жизни, когда создаю что-то 
полезное. И так вышло, что 
за 25 выпусков этой передачи 
мы реально помогли огром-
ному количеству людей дей-
ствительно решить их про-
блемы: расселить аварийные 
дома, предоставить кварти-
ры ветеранам и многодетным 
и даже построить мосты, там, 

где это жизненно необходимо.
Сначала был ад: каждый 

день, когда мы приходили 
к чиновникам требовать со-
блюдения прав людей, при-
езжала полиция, ОМОН. 
Не раз передёргивали затво-
ры, через две недели я уже 
хотела сдаться, но когда в го-
роде Лобня мы смогли до-
биться, что многодетную по-
рядочную семью переселили 
из разрушающегося опасно-
го жилья, и отец семейства 
подошёл ко мне, пожал руку 
и произнёс со слезами на гла-
зах: «Спасибо вам, я думал, 
такого не бывает»… Тогда 
я поняла, что не уйду никуда. 
Восемь месяцев по городам 
и деревням России. Это бы-
ло сложно. И били, и рвали 
одежду, и угрожали постоян-
но, прятались и даже выпу-
стили инструкцию в админи-
страциях «Что делать, если 
к вам приехал „Контрольный 
звонок“ (смеётся). Потом нас 
закрыли. Я считаю, что сде-
лала тогда столько, сколько 
и за пару жизней адвоката 
не смогла бы. Дальше я воз-
обновила адвокатскую прак-
тику в Москве, но сосредото-
чилась только на семейных 
делах.

— И всё-таки, кем быть 
легче: ведущей передачи 
«Контрольный звонок» 
или участницей «Школы 
Ревизорро»?
— Нет такого понятия — 

легче. Всё это кусочки одной 
мозаики, одной жизни — ад-
воката Митрофановой. Все 
сложно. Жизнь в Москве 
очень сложная и выматыва-
ющая. Я люблю этот город. 
Правда, не знаю, за что. Ведь 
он забирает здоровье, энер-
гию и красоту.

— Что вас подвигло все же 
стать участницей «Шко-
лы Ревизорро» — тяга 
к творчеству или жела-
ние сделать сервис росси-
ян более комфортным?
— Так получилось, что я ра-

ботала экспертом на всех вы-
пусках программы «Ревизор-
ро шоу» на канале «Пятни-
ца» и разбирала правомоч-
ность действий Елены Ле-
тучей. До этого, признаюсь, 
«Ревизорро» не смотрела, 

и мне казалось, что эта пере-
дача не столь важна по срав-
нению с тем, что делали мы 
ранее, но увидев, через что 
проходила Лена, узнав, что 
творится на кухнях ресто-
ранов, понимаю тотальную 
юридическую и правовую 
безграмотность людей.

Я прониклась идеей этой 
программы. Делать мир луч-
ше — вот, собственно, что 
всегда мотивирует и вдох-
новляет меня. Я верю, что 
от каждого из нас зависит, 
в каком мире мы живём.

Поэтому для меня стать 
Ревизорро — органично. Это 
ещё один шанс сделать что-то 
полезное и кайфануть по до-
роге, потому что я действи-
тельно получаю удоволь-
ствие от преодоления труд-
ностей.

—  Ч т о  б ы л о  н а и б о -
лее сложным в съёмках 
«Школы»?
— Сложнее всего в съём-

ках — ощущение неизвест-
ности. Всегда думала, что 
реалити на ТВ постановоч-
ные. Оказалось — нет. Жаль, 
что приходится это доказы-
вать. Если бы сама не рабо-
тала в «Контрольном звон-
ке» на НТВ и здесь, наверное, 
не поверила бы. Но, друзья, 
это так. Это наша реальность, 
наша жизнь, наша страна.

От нас тщательно скрыва-
ли, что ждёт нас дальше. Это 
было настолько неожидан-
но, настолько непредсказуе-
мо, что как-то подготовить-
ся было просто невозможно. 
И эмоционально нас выжима-
ли испытания очень сильно.

—  Ч т о  з а п о м н и л о с ь 
на проекте?
— Каждое испытание за-

помнилось: от детектора лжи 
и прыжка с моста, до воз-
вращения из леса в Москву 
и первых проверок, которые 
были хоть и постановочные, 
в них участвовали актёры, 
но всё равно всё происходя-
щее моделировали не в поль-
зу нас, и били нас на кухне 
по-настоящему.

— Как оцениваете кон-
курентов по школе, если 
считаете их таковыми?
— Конкуренты все сильные. 

Отношения сложились раз-
ные, но в основном хорошие. 
Со Снежанной мы сразу под-
ружились. С Юлей получи-
лось сблизиться неожиданно 
и довольно искренне и глу-
боко. Смешная и всегда пози-
тивная Никулина и Руслан 
всегда заряжали съёмочную 
площадку и создавали посы-
лы для смеха. С Козырицким 
вечерами играли в старые со-
ветские автоматы и ходили 
по кафешкам. С Эрдман бол-
тали в машине после съёмок 
и взахлеб обсуждали произо-
шедшее с нами.

Мой любимый Перельман 
вызывает у меня восхищение: 
спокойный, целеустремлен-
ный, очень искренний и до-
брый. Просто кайф, будто 
знакомы миллион лет, и он 
бизнесмен от природы! Этих 
качеств так не хватает мне, 
я пыталась получить бизнес-
навыки и закончила Бизнес-
Молодость, headliner, Скол-
ково, но я все-таки творче-
ский человек.

— Если станете новой Ре-
визорро, в Сосновый Бор 
с проверкой приедете?
— Конечно, приеду (смеёт-

ся). Даже знаю, куда. Но по-
ка не скажу!

— Допустим, вы уже Реви-
зорро, идёте на проверку, 
на что в первую очередь 
обратите внимание?
— Ну, в первую очередь — 

холодильник и просрочка — 
это самое опасное для потре-
бителей и гостей ресторана. 
Вот, к примеру, недавно был 
праздник — 10 лет выпуска 
из университета. Я не поеха-
ла, потому что мы как раз 
снимали полуфинал. А часть 
ребят отравилась, и уехала 
на «скорой». Делаем выво-
ды…

— Напоследок всегда хо-
чется спросить о планах, 
но у вас, вижу, их и так 
хватает, поэтому задам, 
возможно, интересующих 
многих поклонников пере-
дачи «Ревизорро» вопрос: 
какая она, Елена Лету-
чая, и это её настоящая 
фамилия?
— А вот не знаю про фа-

милию (смеётся), а вообще 
она классная. Выпускала ме-
ня из лап удачного Дмитрия 
Потапенко ещё на «Реви-
зорро шоу». Самое главное 
в ней, что меня восхищает — 
это её трудоголизм и целе-
устремлённость, она боль-
шая молодец. Мало таких 
людей. Не только женщин, 
но и мужчин — сильных, чёт-
ких и с таким запасом жиз-
ненной энергии. Ну и ещё, 
конечно, стильных.

Подготовил   
Александр Варламов

ящему

Вечер тайн 
и загадок
В Библиотеке семейного чтения состоя-
лась очередная литературная встреча
По словам организатора проекта «Сти-
хи — зеркало души» Венеры Вафиной, 
обычно набирается полный зал, по-
скольку мероприятие проводится в вы-
ходные. В этот раз литературный ве-
чер «Среди тайн и загадок» состоялся 
в будний день, тем не менее, желаю-
щих рассказать тематические истории 
из жизни и прочитать авторские стихот-
ворения оказалось немало.
Проект существует с октября 2015 года, 
тогда же время прошел первый лите-
ратурный вечер. На минувшей неделе 
он был уже тринадцатым. Темы встреч 
всегда новые, но каждая из них акту-
альна в той или иной мере для всех. 
На этот раз Венера решает выбрать 
число «чертовой дюжины», которому 
приписывают магические свойства, 
оно и стало отправной точкой к избра-
нию темы вечера — «Среди тайн и за-
гадок».
Пожалуй, именно эта встреча отлича-
лась особой мистической атмосферой. 
В зале звучали такие загадочные темы, 
как шаманизм, нумерология, сомноло-
гия и многие другие. Кроме того, участ-
ники вечера успели горячо обсудить 
неоднозначность жизненного пути Пуш-
кина. Мотивы стихотворений разные, 
это и любовь, и творчество, и путеше-
ствия, но все они были объединены ду-
хом таинства.
Вечера проводятся дважды в сезон 
в Библиотеке семейного чтения, при-
глашаются все желающие поделиться 
своим творчеством и насладиться твор-
чеством других.
(Анастасия Овчаренко)

Когда родители спрашивали, 
кем хочу стать — я отвечала 
«облакатом»… Кто это, я по-
нятия не имела, но «облакат» 
четко ассоциировался у ме-
ня с кем-то могущественным, 
очень справедливым...
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Ежегодный 
городской пока 
турслёт отменили 
Традиционный го-
родской пляж-
ный спортивно-
туристический слёт, 
должен был состо-
яться в эту субботу, 
1 июля, но его от-
менили. 
Это было связано 
с неблагоприятны-
ми погодными усло-
виями: в субботу — 
собственно, единственный теперь день 
проведения слета — ожидался дождь. 
И он был.
Однако турслет всё-таки состоится, 
но чуть позже. Пока он намечен на 5 ав-
густа, если снова не подведёт погода.
Заявку на участие подали пять команд: 
Титан-2, ЛАЭС, городская администрация, 
ЛенАЭР и НИИ ОЭП, что в общем соответ-
ствует регламенту, при котором слёт мож-
но проводить.
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Андерсенград 
Суббота, 8 июля 

12.30. День семьи, любви и верности.

Суббота — Воскресенье,
 8–9 июля 

12.00. Проект «Средневековье в Ска-
зочном королевстве».

Воскресенье, 9 июля 
14.00. Познавательная программа 
«Иван Купала» из цикла «Народный 
календарь».

В программе возможны изменения. Следите за информацией 

на медиа-портале «Маяк. Сосновый Бор» (www.mayaksbor.ru).

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША        5 – 9 ИЮЛЯ

в 8 классе. Тогда и сейчас 
мне очень хотелось пооб-
щаться с другими ребятами, 
хотелось стать победителем 
среди трудовых отрядов.

Наше основное направ-
ление деятельности — это 
работа на благо школы, так 
как наша закрыта, мы рабо-

тали на территории четвёр-
той школы, облагораживали 
её: копали грядки, террито-
рию подметали, убирали ли-
стья опавшие… Плохая по-
года нам не помешала — на-
оборот, это здорово. Тогда 
нам не приходилось копать-
ся в грядках, мы развлека-

лись. Вообще первая поло-
вина дня — это работа, вто-
рая — творчество. Мы рисо-
вали плакаты, готовили но-
мера, занимались активной 
деятельностью.

Кормили нас хорошо, кашу 
вкусную давали. Был ли ти-
хий час? Нет, что вы, мы уже 
взрослые! А зарплата бу-
дет! На что потрачу её, пока 
не знаю. Не скажу, что много 
платят. Но я шла не за день-
гами, а за хорошим досугом. 
Есть ребята, которые прихо-
дят заработать, но для это-
го, мне кажется, есть и более 
оплачиваемые дела. Сюда, 
скорее всего, приходят что-
бы провести время со свои-
ми товарищами по школе 
и доказать, что именно наша 
школа лучшая.

Дарья Зайцева 
(школа № 3, 11 класс) 
— Я первый раз 

в трудовом от-
ряде, и мне всё 
понравилось. 
Пошла, пото-
му что подруга 
позвала.

Самое запоминающееся — 
это работа. Мы работали 
на клумбах в школе, в клас-
сах, играли на свежем воз-
духе — в волейбол, футбол, 
просто загорали, когда бы-
ло солнышко. Когда была 

плохая погода, мы остава-
лись в классе, играли в ма-
фию, уно, всякие настоль-
ные игры.

Тихий час? Не было. Ду-
маю, он и не нужен, лагерь 
то до половины третьего. 
А зарплата пусть на кар-
точке лежит, понадобит-
ся — потрачу. Трудовой от-
ряд — это больше досуг, не-
жели работа.

Анастасия Разумова 
(школа № 1, 9 класс) 
— В трудовом 

лагере я уже 
была. По срав-
нению с про-
шлым годом 
мы дружнее 
стали, хотя ребя-
та новые… Выросла ли зар-
плата? Нет (смеётся).

Мне нравится, что в отря-
де мы общаемся с ребятами, 
у меня появились новые зна-
комые. Трудовой лагерь — 
это больше досуг. Мы ра-
ботаем, отдыхаем, смотрим 
фильмы, играем.

Больше всего запомнились 
открытие и закрытие. А что 
касается зарплаты, не знаю, 
куда я её потрачу. Вообще 
мне просто хотелось класс-
но провести время.

Юлия Панченко,   
Александр Варламов  

«Тихий час? Что вы, мы уже взрослые» 
Старшеклассники рассказали о трудовых буднях
27 июня, прошёл слёт тру-
довых оздоровительных 
лагерей среди «Команд 
ребят, умеющих трудиться 
и отдыхать».
Ежегодно каждая школа 
Соснового Бора органи-
зовывает отряды старше-
классников, которые в те-
чение трёх недель не толь-
ко работают, но и органи-
зовывают свой досуг. Для 
школьников это замеча-
тельная возможность за-
работать карманные день-
ги, пообщаться со своими 
сверстниками, показать 
себя и свои таланты.

А в конце каждой смены, 
по традиции, самые трудо-
любивые и активные полу-
чают кубок и почётное зва-
ние «Лучшего трудового от-
ряда».

Корреспонденты «Мая-
ка» узнали у ребят, почему 
они идут в трудовые отряды, 
на что они планируют потра-
тить заработанные деньги 
и хорошо ли кормят в лагере.

Анна Абаева 
(школа № 2, 10 класс) 
—  Я  у ч у с ь 

в  10  классе 
и второй раз 
участвую в тру-
довом отряде, 
до этого была 

Кубок и звание «Лучшего тру-
дового отряда» получил отряд 
«Драйв» школы № 2. А звание 
мистер и мисс отряда получи-
ли Софья Павлова и Андрей 
 Воронин из отряда «Ритм жиз-
ни» школы № 7.

Самые тру-
долюбивые 
и актив-
ные полу-
чают кубок 
и  почётное 
звание

Добраться 
до турбазы «Чайка» 
можно будет на бес-
платных автобусах, 
 которые 
будут ходить каж-
дые полчаса с 11.30 
до 23.30 от ДК «Стро-
итель». На этих же 
 автобусах можно будет 
вернуться и обратно 
в город.

Библиотека 
семейного чтения 
Четверг, 6 июля 
17.00. «Читаем Анатолия Мариенгофа». 

Громкие чтения из цикла «Литератур-
ный четверг», посвящённые 120-летию 
со Дня рождения Анатолия Борисовича 
Мариенгофа (1897–1962).

Детская библиотека 
Четверг, 6 июля 
16.00. «Экологический экран». Вирту-
альное путешествие.

Пятница, 7 июля 
18.00. «Урок лепки». Творческое за-
нятие.

Среда — Пятница, 
5–7 июля 

15.00. «Летние чтения». Развивающее 
занятие для младших школьников.

12.00

Турбаза 
Турбаза 

«Чайка»
«Чайка»
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Понедельник, 
10 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 23:20, 3:00 Новости
9:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 3:45 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Давай поженимся!» 16+

18:00 Вечерние новости
18:40 «Первая Студия» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+

23:35 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» 
Гала-концерт. Прямая трансляция 12+

1:50 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+

3:05 «Гид для замужней женщины» 12+

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+

0:50 «Специальный корреспондент» 16+

3:10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ 
5:10, 6:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:00, 16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

19:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

23:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1:25 «Темная сторона» 16+

2:05 «Суд присяжных: главное дело» 16+

3:30 «Лолита» 16+

4:20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Странное дело» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

9:00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+

11:00 Д/ф «Кто придумал антимир?» 16+

12:00, 16:05, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
16+

17:00, 3:40 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

23:25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

0:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

4:40 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 «Известия»
5:10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 16+

7:00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕР-
НАТОР» 16+

9:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ТРЕТИЙ СЛЕВА» 16+

10:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
БЛЮЗ ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА» 16+

11:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН» 16+

12:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ» 16+

13:25, 14:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ»
15:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
НАПИТОК ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 
16+

16:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ ТИРА-
НА» 16+

17:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗГАДАТЬ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

17:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЩЕНИЕ» 16+

18:05 Т/с «СЛЕД. РАСПЛАТА ЗА ДОВЕ-
РИЕ» 16+

18:55 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. ФЭС КОНТРОЛЬ» 16+

20:30 Т/с «СЛЕД. НЕВИДИМЫЙ УБИЙЦА» 
16+

21:20 Т/с «СЛЕД. ЗАГРАНПОЕЗДКА» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. БРАТ, МИЛЫЙ БРАТ» 
16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ИЗ ЖИЗНИ КРОКОДИ-
ЛОВ» 16+

0:30, 1:35, 2:40, 3:40 Х/ф «ТОНКИЙ 
ЛЕД» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
9:40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 События
11:50 «Постскриптум» 16+

12:55 «В центре событий» 16+

13:55 «Осторожно, мошенники! Зарплат-
ный беспредел» 16+

14:50 Город новостей
15:10 «Городское собрание» 12+

15:55 «10 самых... Странные заработки 
звезд» 16+

16:30 «Естественный отбор» 12+

17:25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:35 «По гамбургскому счету» 16+

23:05 Без обмана. «Мифы о «молочке» 
16+

0:30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+

4:15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут» 12+

5:10 Д/ф «Мода с риском для жизни» 12+

РОССИЯ К 
7:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры
10:15, 1:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
13:40 Д/ф «Лики неба и земли»
13:50 Линия жизни. Карен Шахназаров
14:45 Д/ф «Гринвич - сердце морепла-
вания»
15:10 Д/с «Вместе с Хором»
15:40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
17:55 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фантазия 
на тему актрисы без амплуа»
18:40 Д/ф «Джордано Бруно»
18:45 «Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор
20:25, 1:10 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
20:50 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ»
21:40 П.Фоменко. «Театральная летопись»
22:05 Т/с «КОЛОМБО»
23:35 Д/с «Бабий век»
0:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2:40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/ф «Вся правда про...» 12+

7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 11:30, 15:00, 17:35, 
18:45 Новости
7:05 «Зарядка ГТО»
7:30, 11:35, 15:05, 18:55, 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00, 22:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
9:30 Реалити «Кто хочет стать легионе-
ром?» 12+

10:30 Д/ф «Тонкая грань» 16+

12:05 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч 
за 3-е место. Португалия - Мексика. Транс-
ляция из Москвы
14:30 «Автоинспекция» 12+

15:35 Смешанные единоборства. UFC. The 
Ultimate Fighter. Finale. Майкл Джонсон 
против Джастина Гейджи. Трансляция из 
США 16+

17:45 Д/ф «Несвободное падение» 16+

19:30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги» 12+

20:00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+

22:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

23:45 Х/ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДО-
РОГИ» 12+

1:45 Д/ф «Тройная корона» 16+

2:45 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+

4:25 Д/ф «Выжить и преодолеть» 16+

Вторник, 
11 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 23:20, 3:00 Новости
9:20, 4:10 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Давай поженимся!» 16+

18:00 Вечерние новости
18:40 «Первая Студия» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+

23:35 «Антарктида. Селфи» 12+

0:40 «Найл Роджерс, секреты хитмей-
кера» 16+

1:45 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» 16+

3:05 «Увлечение Стеллы» 16+

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+

0:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+

2:35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ 
5:10, 6:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:00, 16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

19:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

23:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1:20 «Квартирный вопрос»
2:15 «Суд присяжных: главное дело» 16+

3:30 «Лолита» 16+

4:20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

9:00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+

11:00 Д/ф «Есть ли жизнь во Вселен-
ной?» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

17:00, 3:40 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» 
16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

23:25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

0:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:05, 8:00, 0:30, 1:35, 2:35, 3:35 
Х/ф «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+

9:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

10:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ВТОРЖЕНИЕ В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ» 16+

11:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ» 16+

12:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРЕЗЕНТ» 16+

13:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ИНСТИНКТ МОТЫЛЬКА» 16+

14:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ДЕЛО РЕПОРТЕРА» 16+

15:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ПОДСТАВКА» 16+

16:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

17:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛЮЗ СТОПТАН-
НЫХ БАШМАКОВ» 16+

17:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКОВ ТВОЙ 
ЭГРЕГОР» 16+

18:10 Т/с «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ОТ ЖАД-
НОСТИ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СО-
СЕД» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. ХОЛМ МЕРТВЕЦОВ» 16+

20:35 Т/с «СЛЕД. ВСАДНИЦА» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. СПУТАННЫЕ КАРТЫ» 
16+

22:25 Т/с «СЛЕД. ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
16+

23:10 Т/с «СЛЕД. БРОСОК КОПЬЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» 16+

8:35 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+

10:40 Д/ф «Евгений Киндинов. Продолже-
ние романса» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 События
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 «Мой герой. Стас Пьеха.» 12+

14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта. Много-
мужницы» 12+

16:00 «10 самых... Звездные транжиры» 16+

16:35 «Естественный отбор» 12+

17:30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:35 «Осторожно, мошенники! Диагноз 
на миллион» 16+

23:05 «Прощание. Дед Хасан» 16+

0:30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
2:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры
10:15, 1:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:05 Т/с «КОЛОМБО»
12:30 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13:10 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя»
13:55 «Последнее творение Моцарта»
15:10 Д/с «Вместе с Хором»
15:40, 20:50 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
16:25 Провинциальные музеи России. Крым 
Марины и Анастасии Цветаевых
16:55, 0:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:00 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
18:45 «Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор
20:25, 1:25 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
21:40 П.Фоменко. «Театральная летопись»
23:35 Д/с «Бабий век»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/ф «Вся правда про...» 12+

7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 12:30, 14:45, 17:05 
Новости
7:05 «Зарядка ГТО»
7:30, 12:35, 14:55, 17:10, 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00, 22:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
9:25 Реалити «Кто хочет стать легионе-
ром?» 12+

10:25 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+

13:00 Д/ф «Лауда. Невероятная история» 
16+

15:25 Профессиональный бокс. Александр 
Устинов против Рафаэля Зумбано Лава. 
Трансляция из Великобритании 16+

17:40, 1:30 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Марка Флэнагана. Бой за 
титул чемпиона WBA в первом тяжелом 
весе. Дмитрий Михайленко против Кудра-
тилло Абдукахорова. Бой за титул WBC 
Silver в полусреднем весе. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

19:30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги» 12+

20:00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 
16+

22:30 «Наш футбол» 12+

23:50 Д/ф «Тайсон» 16+

3:30 Д/ф «Высшая лига» 12+

4:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ 
ВСЕ» 16+

Среда, 
12 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 23:20, 3:00 Новости
9:20, 4:05 «Контрольная закупка»

9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Давай поженимся!» 16+

18:00 Вечерние новости
18:40 «Первая Студия» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+

23:35 «Гонка на вымирание» 16+

0:40 «Орсон Уэллс: Свет и тени» 16+

1:55 Х/ф «ОМБРЕ» 12+

3:05 «Омбре» 12+

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+

0:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+

3:20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ 
5:10, 6:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:00, 16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

19:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

23:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1:20 «Дачный ответ»
2:15 «Суд присяжных: главное дело» 16+

3:30 «Лолита» 16+

4:20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00, 4:40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

11:00 Д/ф «Новый ледниковый период» 
16+

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» 16+

17:00, 3:40 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
16+

22:30 «Всем по котику» 16+

23:25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

0:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 «Известия»
5:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ТРЕТИЙ СЛЕВА» 16+

6:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
БЛЮЗ ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА» 16+

7:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН» 16+

8:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ» 16+

9:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЛЯ-ЛЯ-ФА» 16+

10:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ОХОТА НА КРЫС» 16+

11:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЧАРУЮЩИЕ СНЫ» 16+

12:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МОЛЬ БЛЕДНАЯ» 16+

13:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ОБНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 16+

14:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МНОГАЯ ЛЕТА» 16+

15:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ» 16+

16:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕБЕСНОЕ ТЕЛО» 
16+

17:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНЫЙ СТЕ-
ПАН» 16+

17:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРИМИНАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

18:05 Т/с «СЛЕД. ПАПИНА ДОЧКА» 16+

18:55 Т/с «СЛЕД. РЕМОНТ ДО ГРОБА» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. ТРУП НЕВЕСТЫ» 16+

20:30 Т/с «СЛЕД. НА КРАЮ» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. ДАМСКИЙ УГОДНИК» 
16+

22:25 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОСТЕЙ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. БЕЗУПРЕЧНЫЙ СИНИЙ» 
16+

0:30, 1:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ»
2:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
НАПИТОК ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 
16+

3:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

4:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ВТОРЖЕНИЕ В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» 16+

8:45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
10:35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 
характером» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 События
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 «Мой герой. Артем Михалков.» 12+

14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта. Крова-
вый шоу-бизнес 90-х» 12+

16:00 «10 самых... Плодовитые звезды 
« 16+

16:30 «Естественный отбор» 12+

17:30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты. Битва с экстрасен-
сами» 16+

23:05 «Дикие деньги. Убить банкира» 16+

0:30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
2:20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

4:15 Д/ф «Засекреченная любовь. Служеб-
ный брак» 12+

5:10 Без обмана. «Мифы о «молочке» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры
10:15, 1:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:05 Т/с «КОЛОМБО»
12:30 Д/ф «Невидимый Кремль»
13:10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука вы-
живать»
13:55 «Рахманинов. Всенощное бдение»
15:10 Д/с «Вместе с Хором»
15:40, 20:50 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
16:25 Провинциальные музеи России. 
Музей-заповедник «Дивногорье»
16:55, 0:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:10 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. Роли. 
Жизнь»
18:40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
18:45 «Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор
20:25, 1:10 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
21:40 П.Фоменко. «Театральная летопись»
23:35 Д/с «Бабий век»
1:40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город жен-
щин»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/ф «Вся правда про...» 12+

7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 12:40, 15:15, 19:15 
Новости
7:05 «Зарядка ГТО»
7:30, 12:45, 15:25, 19:20, 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00, 22:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
9:30 Реалити «Кто хочет стать легионе-
ром?» 12+

10:30, 2:40 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 
2» 6+

13:15 Смешанные единоборства. UFC. Стипе 
Миочич против Джуниора дос Сантоса. 
Трансляция из США 16+

15:55 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

16:25 Смешанные единоборства. UFC. 
Валентина Шевченко против Джулианны 
Пеньи. Трансляция из США 16+

17:50 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нунис против Валентины Шевченко. 
Трансляция из США 16+

19:50 Д/ф «Звезды Премьер-лиги» 12+

20:20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+

22:30 Д/ф «Шаг на татами» 16+

23:40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 16+

1:40 Д/ф «Женщина-бомбардир» 16+

4:50 «Звезды футбола» 12+

5:20 Д/ф «Ее игра» 16+
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Четверг, 
13 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 23:20, 3:00 Новости
9:20, 4:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 3:20 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Давай поженимся!» 16+

18:00 Вечерние новости
18:40 «Первая Студия» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+

23:35 «На ночь глядя» 16+

0:35 «Уоррен Битти: Голливудские амби-
ции» 16+

1:40 Х/ф «НЯНЬ» 18+

3:05 «Нянь» 18+

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+

0:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+

3:20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ 
5:10, 6:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:00, 16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

19:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

23:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1:20 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» 16+

2:15 «Суд присяжных: главное дело» 16+

3:30 «Лолита» 16+

4:20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

6:00, 9:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

12:00, 16:05, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
16+

17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 
16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

0:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 
18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 «Известия»
5:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ» 16+

6:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРЕЗЕНТ» 16+

7:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ИНСТИНКТ МОТЫЛЬКА» 16+

8:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ДЕЛО РЕПОРТЕРА» 16+

9:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ» 16+

10:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
КУКОЛКА» 16+

11:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

12:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ИЩУ РАБОТУ С РИСКОМ» 16+

13:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
КОНТРАБАС» 16+

14:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА» 16+

15:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ВИЗИТ К ДОКТОРУ» 16+

16:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОДЕЛКИ ПРАН-
КЕРОВ» 16+

16:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
ПРИЮТ» 16+

17:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я - ДЛИННОНОГАЯ 
БЛОНДИНКА» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. СПЯЩИЙ КРАСАВЕЦ» 
16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 16+

20:25 Т/с «СЛЕД. КНИГА СМЕРТИ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. КВАРТИРАНТКА» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. ПИРАТЫ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. СТРАХ ОЦЕНКИ» 16+

0:30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ПОДСТАВКА» 16+

1:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЛЯ-ЛЯ-ФА» 16+

2:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ОХОТА НА КРЫС» 16+

3:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЧАРУЮЩИЕ СНЫ» 16+

4:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МОЛЬ БЛЕДНАЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» 16+

8:45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+

10:30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 События
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:35 «Мой герой. Раиса Рязанова» 12+

14:50 Город новостей

15:10 «Хроники московского быта. Борьба 
с привилегиями» 12+

16:00 «10 самых... Брачующиеся звезды» 
16+

16:30 «Естественный отбор» 12+

17:30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:35 «Обложка. Большая красота» 16+

23:05 Д/ф «Закулисные войны в театре» 
12+

0:30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+

2:20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

4:15 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий ро-
мантик» 12+

5:10 Без обмана. «Новости сладкого 
рынка» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры
10:15, 1:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:05 Т/с «КОЛОМБО»
12:30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13:10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима па-
триарха»
13:55 «Чайковский - церковный компо-
зитор»
15:10 Д/с «Вместе с Хором»
15:40, 20:50 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
16:25 Провинциальные музеи России. 
Музей-заповедник А.С.Пушкина (подмо-
сковные усадьбы Захарово и Вяземы)
16:55, 0:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:00 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна»
18:45 А.Плисецкий. «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор
20:25, 1:15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
21:40 «Театральная летопись»
23:35 Д/с «Бабий век»
1:40 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/ф «Вся правда про...» 12+

7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 12:40, 15:40, 19:10, 
22:05 Новости
7:05 «Зарядка ГТО»
7:30, 12:45, 15:45, 23:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00, 22:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
9:30 Реалити «Кто хочет стать легионе-
ром?» 12+

10:30, 1:45 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 
3» 6+

13:15 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Финал. Чили - Германия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
16:15 Д/ф «Тайсон» 16+

18:00 Профессиональный бокс. Новые 
лица 16+

19:20 Все на футбол! Афиша 12+

20:20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 16+

22:30 Д/ф «Шаг на татами» 16+

23:45 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН»
3:55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+

6:00 Д/ф «Высшая лига» 12+

Пятница, 
14 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» 16+

19:50 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 Суперкубок России по футболу 2017 г. 
«Спартак» - «Локомотив». Прямой эфир
23:30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛО-
ВУШКУ» 16+

1:15 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+

3:50 «Сегодня вечером» 16+

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 «Аншлаг и Компания» 16+

23:30 Торжественная церемония открытия 
ХХVI Международного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске»
1:30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+

3:05 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ 
5:10, 6:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:00, 16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

19:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

0:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:15 «Точка невозврата» 16+

2:10 «Суд присяжных: главное дело» 16+

3:30 «Лолита» 16+

4:20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 3:40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

6:00, 9:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 
16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 «Кто победит в мировой войне? 5 
самых мощных армий мира» 16+

21:50 «Смотреть всем!» 16+

23:00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

1:40 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:10, 6:30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 5 Ф. «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+

7:50, 9:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 6 Ф. «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 12+

10:40, 11:55, 13:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 7 Ф. «СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» 12+

13:35, 14:55 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 8 Ф. «НА ДАЛЬНЕМ ПОГРА-
НИЧЬЕ» 12+

16:15, 3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЫЕ 
СЧЕТЫ» 16+

16:55, 3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯДОВИТЫЙ 
ПЛЮЩ» 16+

17:35, 4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИЛЛИО-
НЕРША» 16+

18:05 Т/с «СЛЕД. ФЭС КОНТРОЛЬ» 16+

18:55 Т/с «СЛЕД. ПИРАТЫ» 16+

19:45 Т/с «СЛЕД. НА КРАЮ» 16+

20:35 Т/с «СЛЕД. ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
16+

21:20 Т/с «СЛЕД. ИЗ ЖИЗНИ КРОКОДИ-
ЛОВ» 16+

22:05 Т/с «СЛЕД. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СО-
СЕД» 16+

22:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКОВ ТВОЙ 
ЭГРЕГОР» 16+

23:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЩЕНИЕ» 16+

23:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я - ДЛИННОНОГАЯ 
БЛОНДИНКА» 16+

0:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕБЕСНОЕ ТЕЛО» 
16+

1:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНЫЙ СТЕПАН» 
16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ ПРИ-
ЮТ» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОДЕЛКИ ПРАН-
КЕРОВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:50 «Петровка, 38» 16+

6:00 «Настроение»
6:05 «Смех с доставкой на дом» 12+

8:05 Тайны нашего кино. «Д'Артаньян и три 
мушкетера» 12+

8:40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 
12+

11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+

13:50 «Мой герой. Надежда Чепрага.» 12+

14:50 Город новостей
15:15 «Обложка. Большая красота» 16+

15:50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+

17:50 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 
12+

19:30 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» 16+

22:30 «Приют комедиантов» 12+

0:25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+

2:15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры
10:15, 1:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО»
12:30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
13:10 Д/ф «Натан Эйдельман»
13:55 «Антонио Вивальди. Композитор и 
священник»
15:10 Д/с «Вместе с Хором»
15:40 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ»
16:25 Провинциальные музеи России. 
Город Гагарин
16:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесловие 
к сыгранному...»
18:45 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских 
шедевров»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Люстра купцов Елисеевых»
21:00 Большая опера - 2016 г
23:00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
23:35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
1:30 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/ф «Вся правда про...» 12+

7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 12:30, 16:05, 19:00, 
22:05 Новости
7:05 «Зарядка ГТО»
7:30, 12:35, 16:10, 23:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00, 22:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
9:30 Реалити «Кто хочет стать легионе-
ром?» 12+

10:30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу 2016 г. /17. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
13:05, 15:35 «Наш футбол» 12+

13:35 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу 2016 г. /17. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва)
16:55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Тех-
ническая программа. Прямая трансляция 
из Венгрии
19:05 Все на футбол!
20:05 Волейбол. Гран-при. Женщины. Рос-
сия - Доминиканская Республика. Прямая 
трансляция из Калининграда
22:30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

23:55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» 16+

2:05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

4:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брэндон Герц против Дерека Кампоса. 
Прямая трансляция из США
6:00 Д/ф «Высшая лига» 12+

19 июля в 17.30
С О С Т О И Т С Я

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ДНТ «ЗВЕЗДА» 

по адресу: Речной проезд, д. 5
Правление

10 июля с 14.00 до 16.00 • ЦРЛ «Гармония», пр. Героев, д. 63 А
КОНСУЛЬТАЦИИ • КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДБОР • ВЫЕЗД НА ДОМ ПО ЗАПИСИ

 8-921-423-89-40 О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (СПб)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА АППАРАТА Батарейки (1 упаковка): 200 руб.
Цена аппарата от 7000 руб.ПРОВЕРКА СЛУХА + АУДИОГРАММА
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AОвен:
Неделя будет достаточно напря-

женной, как в эмоциональном отношении, 
так и при взаимодействии с окружающи-
ми. Но все же она будет немного легче, чем 
предыдущая. Окружающие, продолжая вспы-
хивать как спички, станут более сговорчивы-
ми и разумными. Есть возможность прекра-
тить разногласия.

BТелец:
Сейчас нужно быть предельно вни-

мательным как на дорогах, так и при подпи-
сании важных договоров и серьезных дело-
вых бумаг. Но зато появляется хороший шанс 
достичь договоренности с партнерами. Не-
плохо также сделать крупные приобретения, 
особенно если они предназначены для дома 
и семьи.

CБлизнецы:
Темой и этой недели будут финансо-

вые вопросы. Но все уже не так безнадеж-
но: появятся возможности свести концы 
с концами, закрыть прорехи. Да и кредито-
ры не будут слишком настойчивыми: есть ве-
роятность договориться. А родные и коллеги 
могут протянуть вам свою руку помощи.

DРак:
Вы продолжаете достаточно актив-

но доказывать миру свою состоятельность. 
И хотя противников все еще много, но уже 
легче находить общие точки соприкоснове-
ния, совместно решать деловые и финансо-
вые вопросы, особенно, если они касаются 
ваших служебных дел или же вашего здоро-
вья.

EЛев:
Повышенный эмоциональный фон 

вашего самочувствия будет приносить до-
статочно проблем и со здоровьем, и в слу-
жебных делах. Было бы неплохо, если вы 
отнесетесь к своей работе творчески. Это 
не только прибавит вам сил, но и также мо-
жет привлечь благожелательное внимание 
начальства.

FДева:
Время, когда ваша одновременная 

воинственность и неуверенность в своих си-
лах может принести серьезные нервные про-
блемы. Хорошо бы переключить свое внима-
ние с собственных неустойчивых ощущений 
на совместную творческую работу с детьми, 
особенно если это будет связано с вашим до-
мом.

GВесы:
Если сейчас поддаться вашим неу-

стойчивым настроениям и позволить втянуть 
себя в конфликт, то вряд ли получите что-то 
кроме хандры. Хорошо бы на этой неделе по-
ехать в какое-нибудь интересное место или 
посмотреть достопримечательности вместе 
с друзьями, детьми или домочадцами.

HСкорпион:
Сейчас для вас не лучшее время 

не только для дальних путешествий, но и да-
же для прогулок по ближним окрестностям. 
Но, как ни странно, — отличное для приоб-
ретения движимых средств сообщения. Ес-
ли новый автомобиль вам сейчас не совсем 
по карману, то уж велосипед или самокат 
вполне.

IСтрелец:
Сейчас самое время вложить день-

ги в дальнюю или не очень дальнюю поезд-
ку — неделя вполне подходящая. Но при 
этом нужно быть предельно внимательным 
и осторожным, а также по возможности 
держать всё в секрете от других. Конечно, 
это не касается ваших домашних и второй 
половины.

JКозерог:
Придется серьезно взять себя в ру-

ки, чтобы избежать споров и ссор со своим 
окружением, друзьями и близкими. Для этого 
лучше избегать излишнего общения, прово-
дя время в компании с самим собой и свои-
ми думами, причем, лучше не о земных делах, 
а о высоких небесных сферах.

KВодолей:
Сейчас следует более вниматель-

но отнестись к своему здоровью. Так что 
постарайтесь не быть слишком активным 
в решении деловых и служебных проблем. 
На дорогах необходимо проявлять предель-
ную осторожность. Так что лучше больше 
проводить время дома с детьми и люби-
мыми.

LРыбы:
Наступившее время обещает мно-

го творческой работы. А если придется об-
суждать свою работу с друзьями, то спо-
ров по поводу ценности вашей творческой 
деятельности или даже идеологической на-
правленности, вряд ли избежать. Так что 
вряд ли сейчас стоит кому-либо что-то до-
казывать.

Есть возможность прекратить разногласия
Авторский гороскоп на неделю с 6 по 13 июля от Валентины Шеповаловой 

Суббота, 
15 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:40, 6:10 «Наедине со всеми» 16+

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
6:40 Х/ф «КУРАЖ» 16+

8:45 «Смешарики. Новые приключения»
9:00 «Играй, гармонь любимая!»
9:45 «Слово пастыря»
10:15 «Григорий Лепс. По наклонной 
вверх» 12+

11:20 «Смак» 12+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Вокруг смеха»
15:15 «Точь-в-точь» 16+

18:00 Вечерние новости
18:20 «МаксимМаксим» 16+

19:25 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+

23:00 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 16+

0:50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУ-
СПОРТ» 16+

2:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ 
ГЕРОЙ» 16+

4:40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
5:10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 12+

7:10 «Живые истории»
8:00, 11:30 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время 12+

9:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:50, 14:30 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+

20:50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+

0:50 «Танцуют все!»
2:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

4:55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕ-
НЫ» 12+

НТВ 
5:10 Т/с «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕ-
КА» 16+

5:50 «Ты супер!» 6+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
8:20 «Устами младенца»
9:00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9:25 «Умный дом»
10:20 «Главная дорога» 16+

10:55 «Еда живая и мертвая» 12+

11:50 «Квартирный вопрос»
12:55 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!»
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:25 «Ты не поверишь!» 16+

20:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23:45 «Экстрасенсы против детективов» 
16+

1:05 Т/с «ППС» 16+

2:35 «Призраки Дома Романовых» 16+

3:30 «Лолита» 16+

4:20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 17:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

7:40 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 16+

10:00 «Минтранс» 16+

10:45 «Самая полезная программа» 16+

11:40 «Ремонт по-честному» 16+

12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

12:30, 16:30 «Новости» 16+

19:00 «Засекреченные списки. Месяц ката-
строф: чем грозит август 2017-го» 16+

21:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

23:20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+

2:15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+

4:15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
12+

6:40 М/ф «Приключения запятой и точки», 
«Мойдодыр», «Сказка о солдате», «Кроко-
дил Гена», «Чебурашка», «Чебурашка идет в 
школу», «Шапокляк», «Волк и теленок»
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НА 
ПЯТОМ: «СЛЕД. ЗАГРАНПОЕЗДКА» 16+

10:00 Т/с «СЛЕД. СТРАХ ОЦЕНКИ» 16+

10:55 Т/с «СЛЕД. ТРУП НЕВЕСТЫ» 16+

11:40 Т/с «СЛЕД. ВСАДНИЦА» 16+

12:25 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ» 16+

13:15 Т/с «СЛЕД. БЕЗУПРЕЧНЫЙ СИНИЙ» 
16+

14:05 Т/с «СЛЕД. ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 16+

14:55 Т/с «СЛЕД. БРАТ, МИЛЫЙ БРАТ» 16+

15:50 Т/с «СЛЕД. ДАМСКИЙ УГОДНИК» 
16+

16:35 Т/с «СЛЕД. КНИГА СМЕРТИ» 16+

17:20 Т/с «СЛЕД. РЕМОНТ ДО ГРОБА» 16+

18:15 Т/с «СЛЕД. ХОЛМ МЕРТВЕЦОВ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. РАСПЛАТА ЗА ДОВЕ-
РИЕ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. СПУТАННЫЕ КАРТЫ» 
16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ПАПИНА ДОЧКА» 16+

21:30 Т/с «СЛЕД. БРОСОК КОПЬЯ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. КВАРТИРАНТКА» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОСТЕЙ» 16+

0:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ» 16+

1:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
КУКОЛКА» 16+

2:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

3:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ИЩУ РАБОТУ С РИСКОМ» 16+

4:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
КОНТРАБАС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:25 «Петровка, 38» 16+

6:35 «Марш-бросок» 12+

7:05 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 12+

8:50 «Православная энциклопедия» 6+

9:20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»

10:50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+

11:30, 14:30 События
11:45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+

13:10, 14:45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 12+

17:10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+

21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право голоса» 16+

1:20 «По гамбургскому счету» 16+

1:55 «Хроники московского быта. Много-
мужницы» 12+

2:45 «Хроники московского быта. Борьба 
с привилегиями» 12+

3:35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35, 0:30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11:45 Д/ф «Евгений Самойлов»
12:30 «Оркестр будущего»
13:10, 1:55 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии»
14:05 Д/ф «Передвижники. Илья Репин»
14:30 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА»
17:35 «Кто там...»
18:05 Ю.Стоянов. Творческий вечер в 
Доме актера
19:05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
20:35 «Романтика романса»
21:30 Линия жизни. Виктория Исакова
22:25 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон»
1:45 Мультфильмы
2:50 Д/ф «Рафаэль»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/ф «Вся правда про...» 12+

7:00 Все на Матч! События недели 12+

7:20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

8:55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖЧИН» 
12+

11:25 «Автоинспекция» 12+

11:55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. Тех-
ническая программа. Прямая трансляция 
из Венгрии
13:30, 22:40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
13:50 Все на футбол! Афиша 12+

14:50, 16:05, 18:15, 19:50, 21:55 Новости
14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобрита-
нии. Квалификация. Прямая трансляция
16:10, 18:20, 23:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16:55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 1 м. Финал. Прямая трансляция из 
Венгрии
18:50 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

19:20 «Новый сезон» 12+

19:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22:00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3 м. Финал. Трансляция 
из Венгрии

23:35 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Бельгия. Трансляция из Кали-
нинграда
1:35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии
2:05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

5:00 Футбол. Товарищеский матч. «Лос-
Анджелес Гэлакси» - «Манчестер Юнайтед» 
Прямая трансляция из США

Воскресенье, 
16 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Х/ф «КУРАЖ» 16+

8:10 «Смешарики. ПИН-код»
8:20 «Часовой» 12+

8:55 «Здоровье» 16+

10:10 «Непутевые заметки» 12+

10:30 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым
11:10 «Пока все дома»
12:15 «Теория заговора» 16+

13:10 «Дачники»
16:50 Концерт Стаса Михайлова
18:50 «Клуб Веселых и Находчивых» Летний 
кубок в Сочи 16+

21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Планета обезьян: Революция» 16+

0:50 Детектив «Леди в цементе» 16+

2:40 «Модный приговор»
3:40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
7:00 М/ф «Маша и Медведь»
7:30 «Сам себе режиссер»
8:20 «Смехопанорама»
8:50 «Утренняя почта»
9:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:00, 14:20 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0:30 «Война и мир Александра I. Император. 
Человек на троне» 12+

1:35 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+

3:15 «Смехопанорама»

НТВ 
5:10 Т/с «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕ-
КА» 16+

5:50 «Ты супер!» 6+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
8:20 Лотерея «Счастливое утро»
9:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:50 «Дачный ответ»
13:00 «Поедем, поедим!»
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:25 «Ты не поверишь!» 16+

20:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23:45 «Экстрасенсы против детективов» 
16+

1:10 Т/с «ППС» 16+

2:40 «Квартирный вопрос»
3:30 «Лолита» 16+

4:20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

8:30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

11:10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

13:30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

23:30 «Соль» Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. «Тараканы» 16+

1:00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «Завтра будет завтра», «Щел-
кунчик», «Умка ищет друга», «Сказка о 
попе и работнике его Балде», «Как грибы 
с Горохом воевали», «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили», «Зайчонок и муха», 
«По щучьему велению»
9:00 «Известия»
9:15 Д/ф «Личное. Лев Лещенко» 12+

10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05, 15:10, 16:10, 
17:10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

18:10, 19:10, 20:05, 21:05, 22:05, 23:05, 0:00, 
1:00 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+

2:00 Профилактика

ТВ-ЦЕНТР 
5:45 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+

7:35 «Фактор жизни» 12+

8:05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+

9:50 «Анне Вески. Не оставляйте женщину 
одну...» 12+

10:55 «Барышня и кулинар» 12+

11:30, 14:30, 0:05 События
11:45 «Петровка, 38» 16+

11:55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+

13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:45 «Свадьба и развод. Александр Абдулов 
и Ирина Алферова» 16+

15:35 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» 16+

16:25 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+

20:20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+

0:20 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 
12+

3:15 «Хроники московского быта. Кровавый 
шоу-бизнес 90-х» 12+

4:00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
12:05 Легенды кино. Марлон Брандо

12:30 «Оркестр будущего»
13:10 Д/с «Первозданная природа Бра-
зилии»
14:05 Д/ф «Передвижники. Валентин 
Серов»
14:30 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон»
16:35 Гении и злодеи. Борис Савинков
17:05 «Пешком...» Москва Жилярди
17:35 «Печать хана Гирея»
18:20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
19:00 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ»
20:45 Концерт. Дмитрий Певцов
21:40 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло»
22:15 Спектакль «Волки и овцы»
0:55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ»
2:00 Профилактика.

МАТЧ ТВ 
6:30 Футбол. Товарищеский матч. «Лос-
Анджелес Гэлакси» - «Манчестер Юнайтед» 
Прямая трансляция из США
7:00 «Звезды футбола» 12+

7:30 Все на Матч! События недели 12+

7:55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 16+

9:40, 20:25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
10:00 «Спортивный репортер» 12+

10:20 «Новый сезон» 12+

10:50, 14:00 Новости
10:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «СКА-Хабаровск» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
12:55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Тех-
ническая программа. Финал. Трансляция 
из Венгрии
14:10, 17:05, 20:45, 23:25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобрита-
нии. Прямая трансляция
17:25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Рубин» (Казань) - «Краснодар» 
Прямая трансляция
19:25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
21:15 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Ахмат» (Грозный) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция
0:00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Россия - 
Греция. Трансляция из Венгрии
1:10 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии
2:00 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Нидерланды. Трансляция из 
Калининграда
4:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии
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Перечень юридических лиц, имеющих задол-
женность перед бюджетом муниципального 
образования Сосновоборский городской округ, 
по договорам аренды нежилых помещений 
и земельных участков, находящихся в муни-
ципальной и государственной собственности 
до разграничения. (По состоянию на 19.06.2017) 

(По всем нижеперечисленным организациям — должникам 
имеются вступившие в законную силу решения суда о взыскании задолженности) 

Задолженность по договорам аренды 
нежилых помещений

Задолженность по арендной плате 
за земельные участки 

Наименование 
юридического лица

Сумма задолжен-
ности (тыс. руб.)

Наименование 
юридического лица

Сумма задолжен-
ности (тыс. руб.)

ООО «СТК»- 310 ООО «Кассандра» - 5 337

ЗАО «Караван-СПб» - 419 ООО «Вираж» - 2 743

ООО «МАВР»- 15 915 ООО «Флагман» - 1 200

ООО «РЕАЛ»- 186 ЗАО «КРПК» - 461

ООО «ПРАДА»- 280 ООО «Стена» - 850

ЗАО «КРПК -» 7 714 ООО «Алтер» - 300

ООО «ТГ «Каскад»- 88 ООО «Р/А «Устье» 59

ООО «Энергия жизни»- 2 756 ЗАО «АЭН» 141

ООО «Триумф Плюс»- 1 111 ЗАО «Главспецпроект» 3726

ООО «Натурэль СБ»- 419 ООО «Концепт Медиа
Холдинг»- 7 935

ООО «ЛиК»- 357 Просьба проявить ответственность и сознательную граж-
данскую позицию, оплатив задолженность перед бюдже-
том, что позволит администрации выполнить намеченные 
социальные программы.
Председатель КУМИ Сосновоборского 
городского округа Н. В. Михайлова

ООО «Элегант»- 193

ООО «УК «Ваш дом»- 134

ООО «Виктория» 35

ООО «ЛЕСАЛЬЯНС» 235
 

О внесении изменений 
в «Положение о порядке 
организации и проведе-
ния публичных слушаний 
по проектам правил зем-
лепользования и застрой-
ки муниципального обра-
зования Сосновоборский 
городской округ
Решение от 28.06.2017 г. № 84 

Рассмотрев обращение про-
куратуры города Сосновый Бор 
и руководствуясь частью 8 ста-
тьи 28 и частями 13 и 14 статьи 
31 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
от 6 октября 2003 года N131-ФЗ, 
статьей 3 областного закона 
от 10 апреля 2017 года N25-оз 
«О требованиях к составу и по-
рядку деятельности комиссии 
по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки 
на территории Ленинградской 
области», статьей 15 Устава му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области, совет 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа решил: 

1. Внести следующие изме-
нения в «Положение о порядке 
организации и проведения пу-
бличных слушаний по проек-
там правил землепользования 
и застройки муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ», утвержден-
ное решением совета депутатов 
от 21.09.2011 N91 (с учетом из-
менений на 26.04.2017 года):

1.1. пункт 1 изложить в новой 
редакции:

«1. Положение о порядке ор-
ганизации и проведения пу-
бличных слушаний по проек-
там правил землепользования 
и застройки муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ (далее — По-
ложение) разработано на осно-
вании Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации, 
Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года N131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», об-
ластного закона от 10 апреля 
2017 года N25-оз «О требовани-
ях к составу и порядку деятель-
ности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории 
Ленинградской области», Устава 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области.» 

1.2. пункт 21 изложить в новой 
редакции:

«21. Участники публичных 
слушаний также вправе предо-
ставлять в письменной форме 
свои предложения и замечания 
по Проекту в течение одного ра-
бочего дня со дня проведения 
публичных слушаний (в том чис-
ле электронной почтой). Вклю-
чение в протокол публичных 
слушаний предложений и за-
мечаний участников публичных 
слушаний по истечении данного 
срока не допускается. Рассмо-
трение замечаний и предложе-

ний, поступивших по истечении 
одного рабочего дня со дня 
проведения публичных слуша-
ний, осуществляется в порядке, 
предусмотренном федеральным 
законом от 2 мая 2006 года 
N59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Россий-
ской Федерации».» 

1.3. пункт 25 изложить в новой 
редакции:

«25. По результатам проведе-
ния публичных слушаний в уста-
новленный законом срок оформ-
ляется протокол публичных 
слушаний (далее — Протокол).» 

1.4. подпункт «а» пункта 28 из-
ложить в новой редакции:

«а) общее количество пред-
ложений и замечаний, посту-
пивших в письменной форме, 
в том числе: до даты проведения 
публичных слушаний; непосред-
ственно во время их проведе-
ния, а также в течение одного 
рабочего дня со дня проведения 
публичных слушаний;» 

1.5. пункт 31 изложить в новой 
редакции:

«31. К протоколу прилагают-
ся подлинники предложений 
и замечаний, поступивших 
в письменном виде (в том числе 
и по электронной почте) в пери-
од со дня опубликования инфор-
мационного сообщения о про-
ведении публичных слушаний, 
непосредственно во время про-
ведения публичных слушаний, 
а также в течение одного рабо-
чего дня со дня их проведения.» 

1.6. пункты 39 и 40 изложить 
в новой редакции:

«39. В срок не позднее трех ра-
бочих дней со дня завершения 
публичных слушаний Комиссия:

1) обеспечивает внесение из-
менений в Проект;

2) направляет главе админи-
страции городского округа Про-
ект, протоколы публичных слуша-
ний и заключение о результатах 
публичных слушаний.

40. Глава администрации го-
родского округа в течение деся-
ти дней после представления ему 
Проекта, протокола публичных 
слушаний и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний, 
должен принять решение о на-
правлении указанного Проекта 
на утверждение в уполномочен-
ный орган исполнительной вла-
сти Ленинградской области или 
об отклонении Проекта и о на-
правлении его на доработку 
с указанием даты его повторно-
го представления.».

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня официально опу-
бликования в городской газете 
«Маяк».

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

Глава Сосновоборского город-
ского округа А. В. Иванов 

График приема 
граждан 
депутатами 
в июле
5 июля, 17:30-18:30, 
Коновалик А.П., 327 
каб., «Народные депу-
таты».
6 июля, 17:00-18:00, 
Павлов А.А., 327 каб., 
«Единая Россия».
7 июля, 16:00-19:00, 
Курочка М.А., ул. Ленин-
градская, д. 30, моло-
дежный центр «Диалог».
10 июля, 17:00-18:00,
Сиводед А.П., 327 каб.,
«Мой Сосновый Бор»

11 июля, 10:00-11:00
Вдовин С.А., 327 каб.
«Единая Россия».
13 июля, 17:00-18:00,
Бабич И.А., 327 каб.,
«Единая Россия».
17 июля, 18:00-19:00,
Артемов А.В., 327 каб.,
«Народные депутаты».
18 июля, 10:00-11:00,
Сорокин Н.П., 327 каб.,
«Единая Россия».
19 июля, 18:00-19:00,
Панченко Н.О., 327 
каб., «Мой Сосновый 
Бор».
21 июля, 16:00-19:00, 
Курочка М.А., ул. Ленин-

градская, д. 30, моло-
дежный центр «Диалог».
27 июля, 17:00-18:00,
Шишова О.Н., 327 каб.,
«Единая Россия».

Прием главы 
муниципально-
го образования
1) предварительно за-
писаться по телефо-
ну: 8-81369-26177 или 
в кабинете  № 330 (3-й 
этаж городской адми-
нистрации)
2) оформить заявление 
на имя главы муници-
пального образования.

В соответствии с требова-
ниями к антитеррористиче-
ской защищенности объекта 
и обеспечения безопасно-
сти перевозки осужденных 
и арестованных от здания 
суда и прокуратуры города 
Сосновый Бор, админи-
страция Сосновоборского 
городского округа поста-
новляет:

1. Внести изменения в по-
становление администра-
ции Сосновоборского город-
ского округа от 10.02.2017 
№ 303 «Об утверждении 
схемы размещения неста-

ционарных торговых объ-
ектов на территории муни-
ципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской обла-
сти» 

1.1. Исключить из схемы 
размещения нестационар-
ных торговых объектов 
на территории муниципаль-
ного образования Сосно-
воборский городской округ 
Ленинградской области 
нестационарный торго-
вый объект за идентифи-
кационным номером 66 
(мкр. «Заречье» в районе 

зд.№ 6 по ул.Пионерской.) 
1.2. Пункты 67–73 схе-

мы размещения нестацио-
нарных торговых объектов 
на территории муниципаль-
ного образования Сосно-
воборский городской округ 
Ленинградской области 
считать соответственно пун-
ктами 66–72.

2. Общему отделу админи-
страции (Баскакова К. Л.) 
опубликовать настоящее 
постановление в газете 
«Маяк».

3. Пресс-центру админи-
страции (Арибжанов Р. М.) 

разместить настоящее по-
становление на официаль-
ном сайте администрации 
Сосновоборского городско-
го округа.

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации 
Сосновоборского 
городского округа 
В. Б. Садовский 

О внесении изменений в постановление 
администрации Сосновоборского городского 
округа от 10.02.2017 № 303 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных  торговых 
объектов на территории муниципального 
образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области». Постановление от 30.06.2017 № 1477 

Администрация 
информирует
Администрация Сосновоборского город-
ского округа информирует о проведении 
в период с 1 по 14 октября 2017 года кон-
курсных отборов среди субъектов средне-
го и малого предпринимательства в сфе-
ре агропромышленного комплекса округа 
на получение субсидий:
• на компенсацию части затрат на раз-
витие производственной материально-
технической базы; 
• на компенсацию части затрат на участие 
в ярмарочных, выставочных мероприятиях.
Порядок предоставления субсидий раз-
мещен  на официальном сайте Сосно-
воборского городского округа www.sbor.
ru в разделе «Экономика/Поддержка 
сельского хозяйства». Прием заявлений  
осуществляется с 1 по 31 июля 2017 года. 
Вопросами проведения конкурса зани-
мается отдел экономического развития 
администрации Сосновоборского город-
ского округа, контактное лицо: Чистякова 
Ирина Владимировна, тел. 62835, e-mail: 
econom@meria.sbor.ru.
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ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

Toyota Carina, 1997 г.в., праворульная, коробка-автомат.  
Цвет серый. В хорошем состоянии. Тел. 2-48-16, 8-911-
727-39-23.

Nissan X-Trail, 2010 г.в., дизель, пробег 127 тыс. км.,  
цвет черный металлик, 20 л., 150 л.с., цена 699 тыс. руб. 
Тел. 8-921-321-53-95.

Volkswagen Passat  В-3, 1988 г.в., на хорошем ходу. В хоро- 
шем состоянии. Цена договорная. Тел. 8-911-841-89-93.

микроавтобус «Nissan Serena», 1998 г.в., цена 130 тыс.  
руб. Зеленый металлик. Объем 1,6 л., 98 л/с. Гидроуси-
литель. 6 мест, 2 печки. Произведена замена передней 
подвески. Поставлены усиленные 2 мм. пороги. Дорогу 
«держит». Резина зимняя на16. Передние колодки новые. 
Сиденья трансформеры, 2-3 спальных места или перевозка 
крупногабаритных грузов. Возможен обмен на Ваш авто в 
любом техническом состоянии, включая аварийное. Воз-
можна рассрочка платежа. Тел. 8-921-645-02-72.

«Nissan Primera», 1,6 л., 90 л/с., цена 70 тыс. руб. Воз- 
можна рассрочка платежа. Страховка без ограничения 
по сентябрь. Эл. люк, стекла, музыка. Состояние удо-
влетворительное. Возможен обмен на Ваш авто в любом 
техническом состоянии, включая аварийное. Тел. 8-921-
645-02-72.

для авто ВАЗ (классика): сиденье заднее в салон (ВАЗ- 
2107), коврики резиновые в салон, роликовый массажер 
на сиденье водителя, ключ динамометрический — момент 
затяжки 25 кгм, домкрат гидравлический компактный 
г/п 1т,  вулканизатор 12v, катушка зажигания (новая), 
комплект проводов ВН (новые),  комплект шприцев для 
смазки, масло-нагнетатель, комплект ремней безопас-
ности. Тел. 8-921-920-42-40.

для авто ВАЗ: 2 автокамеры 175x70 — R13 б/у; ком- 
плект новых шариковых подшипников, багажники на 
кузов, штатные домкрат и ручной насос, новые запчасти 
к двигателю - подушки опор, прокладка головки блока 
(асбомет.), комплект поршневых колец ф-76 мм, впускной 
и выпускные клапана и пружины к ним, ремень привода 
генератора, запчасти в ходовую часть, тормозную систему 
и многое по электрике, а также гайки автомобильные 
с шагом резьбы 1,25. Тел. 8-931-244-12-60.

перфоратор (б-25, м-13) со сверлами; наждачный мало- 
габаритный станок; переноски-удлинители; краскораспы-
литель электрический PG ECMOS (Германия); электродвига-
тель. однофазный -0,64квт.; приспособление для нарезки 
пазов; дисковая электропила по металлу (С6МРА HITACI); 
ножовки по металлу; автокомпрессор-фонарь; канистры 
-дешево: 20 л. (сталь);10 л.(алюм.); шприц для смазки; тран-
зисторы– П-210в,243; ГТ-710а; ТЛ 2-200-10, ТЛ171-320-8-
5; Т 150-6-0,64-11; прибор проверки электрооборудования 
(автотестер); устройство зарядки аккумуляторов до 12в.; 
запчасти новые-дешево: (Стартер-Волга,Уаз),гл.тормозн. 
и раб. цилиндры; резьбовые втулки и пальцы подвески; 
запчасти дешево (Тойота-Карина,Калдина): диски колес 
(5отв) новые; стойка-амортизатор, пружины (перед.,задн). 
Бампер задн. «Клюгер, Хайлендер»; шины 185/70 
(BrillaNTIS -летние) с дисками (5отв); принтер «brother HL-
2030R»; приспособление отвертывания маслофильтров; 
автокофеварка.  Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

автоприцеп в хорошем состоянии, с новым тентом.  
Имеется свидетельство о регистрации ТС №72-26 ЛР. 
Тел. 8-921-648-57-39.

магнитная стойка с индикатором; микрометр 75-100 мм.;  
тестер Ц 4324; редуктор пропан-бутановый; вольтметр 220 
Вольт; шины «Нокиа» 185/65/14. Тел. 8-909-579-24-52.

рейлинги на «Рено Сандера», цена 2000 руб. Тел. 8-921- 
395-12-15.

Разное
песок 10 кубов; камень-отсев 10 кубов; торф 10 кубов.  

Тел. 8-951-683-80-09.
ж/б кольца для колодца и канализации; дорожные плиты,  

б/у., р-р. 3х1,5 м. Тел. 8-921-361-04-87.
вагон-бытовку, р-ры 2,4х5,5; бытовой вагончик 6х2,40  

м. Тел. 8-931-221-98-19.
книги П. И. Мельникова «На горах» 1, 2 тома, «В лесах»  

1, 2 тома; А. И. Солженицын «Архипелаг Гулаг» 1, 2 тома, 
«В круге первом» 1, 2 тома, «Бесы», «Рассказы»; И. А. Бунин 
«Повести и рассказы» 4 том; Марк Твен «Приключения Тома 
Сойера», «Приключения Гекльберри Финна», Ф. М. Досто-
евский «Идиот». Тел. 4-03-67, 8-952-380-20-25.

книги по искусству, подписные издания–М. Шолохов  
8 томов, Л. Толстой 12 томов, библиотека приключений.
Тел. 8-921-444-99-64.

собрание сочинений Лескова Н.С. в 12 томах. Тел. 8-921- 
774-72-32.

сборник сочинений Чейза, 31 том. Тел. 4-86-03. 
книги: Н.М. Карамзин «История государства Российского»  

в 4 книгах, 12 томов.; Ги де Мопассан 6 томов; П. Мериме 
4 тома; Г. Флобер 5 томов; В. Скотт 8 томов; И. Гетте 10 
томов. Тел. 8-813-68-319-81, 8-921-870-23-01.

памперсы для взрослых, р-р. 4 (самый большой), недорого.  
Тел. 8-952-266-50-12.

памперсы, размер 3 (самый большой), максимальная  
впитываемость, в упаковке 28 шт. и впитывающие пеленки 
(можно для детей). Тел. 8-981-103-82-16.

памперсы №3 (6 капель). Недорого. Тел. 8-904-552- 
95-16.

новое кресло-туалет. Цена 3700 руб. Тел. 8-921-345- 
37-19.

велосипед (Китай) б/у., на запчасти. Тел. 4-44-93. 
моноколесо IPS 101, которое будет отличным подарком  

как для детей, так и для взрослых и принесет море поло-
жительных эмоций. Тел. 8-906-267-91-39.

монтажный домкрат, б/у., в отличном рабочем состоянии.  
Грузоподъемность 5 тонн. В наличии есть две штуки. Цена 
5000 руб., за штуку. Тел. 8-921-552-28-75.

по вашим ценам распродажа слесарного инструмента,  
новый и б/у — молотки, напильники, пассатижи, ключи 
гаечные разные, отвертки, зубила, ножовки по дереву 
и металлу, паяльная лампа, штангенциркуль, индикатор 
часового типа, электрокипятильники 1 квт., съемник уни-
версальный и различные приспособления. Тел. 2-34-52.

насосную станцию «UNIPUMP» модель ДР 750 А, б/у в  
раб. состоянии. С эжектором, глубина всасывания 20 м., 
пропускная способность 2,4 куб/час. Цена договорная. 
Тел. 8-921-552-28-75.

медный кабель ПхВ4х10 м. 54 метра, цена 6500 руб.;  
труба ПНД-Ф-40 для холодного водоснабжения, бухта 60м. 
Тел. 8-905-206-56-03.

металлические решетки на окна: р-р. 1200х1500 – 1 шт.,  
цена 1000 руб.; р-р. 1160х1390 – 1 шт., цена 1000 руб. 
Окраска порошковая. Тел. 8-905-206-56-03.

бензодвигатель от косилки «Colibri II+», пр-во США; ве- 
шалка «TX» елочка; труба вентиляционная оцинкованная 
L=3 м.; фуганок ручной L=500 мм.; автомат АП50Б 500V 
63 А; автомат АП 50Б 220 V  10 А;манометры ТМ-510 P 
(0-16 кг.) М20х1,5; помпа механическая с 20 л. бутылью; 
буры импортные от диам. 6 мм. до 22 мм. 10 шт.; фрезы 
концевые (шпоночные) диам. 4-12мм. 10 шт+диам. 45 мм.; 
метчики М3, М4, М6, М18; плашки резьбонарезные М5, 
М8х1, М14х1,25, М16. Тел. 8-981-162-26-79.

бензогенератор, мощность 3,3 кВатта, почти новый, за  
полцены магазиной; трубы диаметром 133 мм – 5 шт. 
по 4 метра для скважин, цена договорная. Тел. 8-921-
760-81-81.

бензопила «Husgvarna-372», новая, цена договорная;  
сварочный аппарат «Inverter» Италия, новый, цена до-
говорная. Тел. 8-953-364-76-92, 2-96-57. 

морской кабель экранированный, семь жил по 1,5  
мм.,  200 м. одним куском.; сварочный аппарат, варит 
электродами постоянного и переменного тока. Тел. 8-952-
270-88-35, Никита.

экраны на чугунные батареи: 1 шт. на 3 звена, 3 шт.  
на 2 звена. Дешево. Тел. 8-929-100-75-96.

парик, цвет каштан, короткий. Дешево. Тел. 8-929- 
100-75-96.

стекло оконное, 3 мм., р-р. 1300х700, 20 шт. Дешево.  
Самовывоз. Тел. 8-921-304-82-65.

пластиковое окно, б/у., 170х145, цена  2000 руб. Само- 
вывоз. Тел. 8-950-013-15-85.

новые деревянные рамы для окон, есть со стеклом и без.  
Размеры разные; ленту перфорированную, оцинкованную. 
Буфты по 10м., 20м., 25м.; проволоку (вязальная под 
арматуру), отоженная. Тел. 8-921-552-28-75.

линолеум 10 кв.м., фирма «Nokia», цвет светло-кофейный,  
цена 5000 руб.; тренажер «Кардио», мало б/у., цена 5000 
руб. Самовывоз. Тел. 8-931-202-20-76.

«Vitonit» (финишная шпаклевка) LR+ –1 мешок, цена 500  
руб. Тел. 8-921-647-38-23.

трубы чугунные диаметром 50 мм., длиной 2 м., новые  
9 шт.; чугунные диаметром 50 мм., отводы, прочистка, 
тройники. Тел. 8-962-683-97-95.

стойка для забора длиной 920 мм. из трубы диаметром 44  
мм. привареной к пластине размером 80х5 мм. 36 шт.; бак 
емкостью 450 литров с крышкой. Тел. 8-962-683-97-95.

металлическое ажурное ограждение для балкона или  
забора. Тел. 8-921-426-57-23.

металлическая входная дверь–левая б/у., р-р. 90х200  
см., накладка из фанеры –14 мм., с замком.Самовывоз. 
Цена 5000 руб. Тел. 8-921-308-02-88.

дверная коробка «ольха» с петлями латунь, новая. Размер  
80х200 см. Тел. 8-952-211-15-71.

полка подвесная, 100х100х16 см., 600 руб.; холодильник- 
витрина 200х70х55 см., 3000 руб.; весы электронные 2000 
руб.; стеклян. витрина 170х100х50 см. 3 шт. по 1500 руб.; 
прилавок под кассу с 2 ящиками 90х80х50 см., 1000 руб.; 
гигрометр для мест хранения алкоголя, продуктов, новый 
с паспортом, 500 руб.; стеклян. прилавок 100х90х50 см, 
1000 руб.; торговый стеллаж 200х75х60 см., 2 шт., 1500 
руб.; торговый стеллаж 200х60х60 см., 1500 руб.; стеллаж 
пристен. 80х75х20 см., 800 руб. Тел. 8-921-343-73-30.

колонки радиоаппаратуры; станок для резки капусты;  
колба -(стекло для термоса 10x30); сапоги (новые) женские 
-39-40р. коричневые; платья школьниц (советские) 40-
44р.; утеплитель (под паркет); плитка ПХВ-50 шт; крошка 
битумная для кровли–50кг; переноски-удлинители 220в.; 
трубы никелированные (диаметр 20-35 мм, длиной до 
1,2м.; воронка и шланг заправки топливом. Тел. 2-48-16; 
8-911-727-39-23.

канистры металлические 20 л.– 500 р./шт.; садовая двух- 
колесная тележка–200 руб. Тел. 8-921-584-20-92.

канистры для бензина, металлические 20 л.; фильмы на  
видеокассетах, дешево. Тел. 8-921-584-20-92.

аквариум 180 л. со всеми принадлежностями и грунтом.  
Недорого. Тел. 8-911-826-74-17, Татьяна.

комнатные цветы: фиалки, ахименес 2 вида, эписция и  
др. Дешево. Тел. 2-46-48.

сортовые фиалки, махровые, полумахровые в гаршочках.  
Цена 200 руб./шт. Тел. 8-911-292-64-52, Ольга.

рассаду кабачков, огурцов, томатов, перцев, тыквы,  
свеклы, капусты «Слава», мелиссы, мяты перечной, клуб-
ники; хосты «нана» для горки, бордюрные и «слоновьи 
уши», сизые (высота 1 м.); бархатцы, цинии, львиный зев, 
махровый лобелия бел., син., сиреневая, «веселые ребята», 
алиссум, капуста декоративная; бегония клубневая и всег-

дацветущая; шикарная петуния, сурфиния и калибрахоа в 
балконных ящиках и в подарочных кашпо на гидрогеле; 
сортовые ирисы, флоксы, седумы пестрые, камнеломка, 
шиловидный флокс, гипсофила, астра альпийская,  бел. 
и голуб. карпат. колокольчик, ажурный кореопсис, эхина-
цея, рудбекия «мама миа», делосперма почвопокровная; 
лапчатка ярко-желтая, белая, розовая, калина Бульденеж, 
пузыреплодник с изумрудным листом, ива пестролистная 
с бело-розовыми листочками, гортензия древовидная 
метельчатая белая, бело-розовая, розовая; инкарвиллея 
бел. и сиренево-розовая, аквилегия вееровидная (высота 
15 см.) бел., розовая, голубая, желт., персик., древовид-
ные пионы, розы чайногибриодн. флорибунда, парковые, 
плетистые, почвопокровные, бел., желт.; астильба (высота 
15-120 см.) белая, розовая, персик, сиренев., вишнев. 
Тел. 8-911-020-21-21, Арина.

рассаду томатов, не переросшая, крепкая, зеленая, по  
15 руб.; шикарная ампельная фуксия с «юбками», 7 разных 
цветов. Тел. 8-911-020-21-21.

гусят и индюшат. Тел. 8-951-662-79-39. 

скорлупу ореха кедра, урожай 2016 года. Тел. 8-911- 
938-52-03.

набор: кольцо р-р. 21+серьги+цепочка с биркой, сере- 
бро с бирюзой. Тел. 8-905-255-54-19.

2 ковра: шерстяной и синтетика 2х3м.; террариум-стекло,  
книги разные, сушеные грибы и яблоки из Тверской обл. 
Тел. 8-951-679-58-46.

электропростынь (новая) 180х200 см., незаменима  
в межсезонье, суперкомфорт, цена 3400 руб. (дешевле 
Али Экспресс); белая раковина в ванну (фаянс), цена 
700 руб.; морозильная камера «Бирюса» в идеальном 
состоянии, цена 7000 руб.; роутер DIR 300, интернет, wi-fi; 
спорт уголок детский, недорого. Возможность установки 
в углу комнаты. Тел. 8-904-641-11-05.

игольчатый валик для разрыхления земли. Цена 500  
руб. Тел. 8-904-332-50-11.

для дачи: светильники разных типов, разный инструмент  
и приспособления. Тел. 2-34-52.

хрустальную люстру; ковры разных размеров и рас- 
цветки; книги. Тел. 8-981-103-82-16.

бильярд для дачи, офиса «Русская пирамида», эксклю- 
зивный авторский вариант. Длина стола 150 см. (5 футов), 
диаметр шаров 38 мм., кийница, все аксессуары. Цена 
35000 руб. Тел. 8-911-195-45-45.

Мебель
детскую стенку: на втором этаже кровать, на первом  

учебное место, шкаф для одежды, ящики. Цена 5000 руб., 
возможен торг. Тел. 8-904-607-32-41.

полированную стенку из натур. дерева, темно- 
коричневого цвета. Отличное состояние. 5 секций: пла-
тяной шкаф, пенал с полками, две секции со стеклянными 
дверцами и ящиками, один с секретером и ящиками, 
антресоли съемные. Тел. 8-906-253-02-74.

прихожую «светлая вишня». Тел. 8-931-590-46-52. 

детскую кроватку с матрасиком, цена 1500 руб.  
Тел. 8-960-252-58-38.

шкаф для посуды б/у., (2100х880х590), темно- 
коричневого цвета, зеркальный, 2 деревянные+4 сте-
клянные полки, внизу 3 ящика, фасад трехгранный; кровать 
1,5-спальная, б/у., темно-коричневого цвета. Самовывоз. 
Тел. 8-921-984-92-58.

Распродажа мебели! шкаф (однодверный) с тумбочкой  
(темн.цвет); трюмо (2-зеркальный); ковер (3 х2); дорожки 
ковровые (0.8x5.0),(0,8х2,0). Тел. 2-48-16, 8-911-727-
39-23.

кровать 180 х 220 см, цвет темно-коричневый, 2 тумбоч- 
ки прикроватные и комод. Цена 30000 руб. Тел. 8-921-
581-92-72, Любовь.

диван-кровать, еврокнижка, без подлокотников, в хор.  
состоянии, спальное место 200х120 мм., большой ящик 
для белья, небольшой дефект обивки, цена 4000 руб., 
торг уместен. Тел. 8-905-274-18-96.

компьютерный стол б/у., в отличном состоянии, цвет  
коричневый, р-р. 120х60х75, цена 2000 руб. Тел. 8-921-
444-26-16.

Бытовую технику, электронику
цветной телевизор, швейную машинку в тумбе.  

Тел. 8-951-679-58-46.

цветной телевизор «Panasonic», 2012 г., цена 3000 руб.  
Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.

большой телевизор «LG», цена 3000 руб.; переносная  
2-конф. газовая плита в чемоданчике (2 баллона).
Тел. 8-904-647-97-46.

телевизор LG, б/у., цена договорная. Тел. 8-950-011- 
87-32.

видеомагнитофон «Panasonic NV-MV40 Series; видео- 
проигрыватель DVD PHILIPS; вибромассажер HM-3004 
HovseFIT, недорого. Тел. 8-911-023-93-82.

видеодвойка (телевизор+видеомагнитофон) Samsung  
TVP 3370W, диагональ 14» (36 см). Пульт ДУ. Произв. Корея. 
3500р.; 30 видеокассет с фильмами, 50р/шт.; телевизор 
для кухни «Samsung» CS-15K8 WBQ, диагональ 15» (37 см), 
абсолютно плоский экран, стереозвук, усилитель слабого 
сигнала, автовольтаж. 3000р.; электронагреватель-
калорифер, 3-6 кВт, 3000 р.; аквариум-сфера 0=35 см, 
500р. В хорошем состоянии, мало б/у. Тел. 921-343-
73-30.

холодильник «Ока», цена 1500 руб. Самовывоз.  
Тел. 8-911-100-06-39.

новый электрический самовар, 3 л., цена договорная.  
Тел. 8-950-040-01-22.

новый верх к 3-конфорочной эл. плите. Тел. 8-929- 
100-75-96.

встраиваемый духовой шкаф «Ariston», б/у, дешево.  
Тел. 8-921-890-08-94.

МЕНЯЮ  стиральную машину «МиниВятка» в новом со-
стоянии на стир. машину «BOSCH», б/у. Тел. 4-29-96.

швейные машинки. Тел. 8-904-555-88-76, Нелли. 

швейную машину «Яноме» в заводской упаковке,  (Япо- 
ния). Цена ниже магазинной. Тел. 8-921-444-99-64.

в связи с закрытием ателье продается: промышленная  
швейная машина, оверлок, столы и др. Тел. 8-921-338-
62-01.

пылесос моющий «Thomas Twin TT», цена 7000 р.  
Тел. 8-911-772-63-35.

пылесос моющий «Thomas», недорого; стиральную ма- 
шинку «Zanussi», на гарантии. Тел. 8-931-590-46-52.

холодильник «Саndу» двухк амерный (171x60x60); 
электросамовар–Зл.; электрочайник–2,5 л.; чайник 
(эмаль) 2,5л; электропечь «Чудо»; электросчетчик; машина 
швейная бытовая 134-33-11 с электроприводом Тел. 2-48-
16, 8-911-727-39-23.

смартфон «Lenovo A1000», белый, разбито стекло, неглу- 
бокие трещины. Цена 1500 руб. Тел. 8-904-642-82-06.

новый HD-декодер для домашнего цифрового МТС ТВ,  
цена 700 руб. Тел. 8-911-736-09-16.

Одежду, обувь
новый мужской плащ, р. 182; пиджак темно-коричневый,  

бархатный, р. 44-46; куртка кожаная, с отстегивающей 
подкладкой, темно-коричневая на 13 лет; вещи на де-
вочку 10 лет; новая модельная обувь на девочку, р. 35-36. 
Тел. 8-950-040-01-22.

шерстянная шаль треугольная, цвет голубой и лимонный.  
Ручная работа. Тел. 8-965-791-18-15.

новую женскую ветровку голубого цвета  х/б., с тонкой  
подкладкой, с молниями, размер 44-46, цена 2200 руб., 
пр-во Германия. Тел. 8-921-754-41-99.

мужская куртка, натуральная кожа, в отличном состоянии,  
размер L. Куплена за 18000 руб., б/у. один сезон, цена 
5000 руб. Тел. 8-904-642-82-06.

военная плащ-накидка. Тел. 8-911-023-93-82. 
новые кожаные женские туфли, светло-бежевого цвета  

с ажурным верхом, размер 38, цена 3300 руб. Тел. 8-921-
754-41-99.

мужские туфли р-р. 45 (ЕССО), цвет черный; осенние  
мужские туфли р-р. 40. Тел. 8-960-248-52-48.

кроссовки р-р. 41, 45; куртку д/девочки рост 150 см.;  
мужской пуховик тонкий, длинный, новый, цвет черный, 
р-р. 54. Тел. 8-960-250-57-05.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

мотоцикл «Иж», «Ява», «Чезет», «Минск» и др., а также  
новые запчасти к ним. Тел. 8-921-341-33-49.

а/м «Волга», «Москвич», «Жигули», «Запорожец»  
до 1991 г.в., гаражный, с маленьким пробегом. 
Тел. 8-950-036-38-36.

автомобиль в любом состоянии любого года выпуска,  
оформление за мой счет. Тел. 8-921-398-69-85.

радиодетали, измерительные приборы, генераторные  
лампы. Тел. 8-916-739-44-34.

вагон-бытовку, павильон или модульное здание.  
Тел. 8-901-300-50-70.

алюминиевую банку от 40 руб./кг., АКБ от 450 руб./кг.  
Тел. 8-904-515-42-60.

ОТДАМ
отдам в заботливые руки собак и кошек. Тел. 8-905- 

254-46-42.
Городской Совет женщин приглашает получить одежду,  

обувь, детские коляски, но прекращает прием вещей от 
горожан до августа. Адрес: ул. Сибирская, 9. Тел. 8-962-
707-58-00. Часы работы: вт., четв. с 17 до 19 ч., воскр. 
с 12 до 15 ч.

собаку, 3 года, кобель крупный. Помесь немецкой  
с московской сторожевой. С хорошими сторожевыми 
качествами. Охраняет дачу. Передам в хорошие руки. 
Тел. 2-82-83, 8-931-232-83-39.

в хорошие руки красивых котят. Тел. 8-921-586-10-02. 
отдам милых симпатичных котят в надежные руки.  

Тел. 4-68-96.
отдам в добрые руки очень красивого котика от до- 

машней кошки, возраст 1,5 месяца, окрас черно-белый. 
Тел. 8-965-019-88-79, Анна.

отдам котят (черные, черепаховые, дымчатые).  
Тел. 8-950-034-74-86.

отдам пушистых симпатичных котят в заботливые руки.  
Тел. 8-952-097-94-10.

в хорошие руки собаку (дог-кобель до 1 года). Тел. 8-911- 
906-87-16.

кухонную мебель, белую, полированную, кухон. стол,  
на нем высокая полка, пенал. Все в хорошем состоянии. 
Самовывоз. Тел. 8-965-791-18-15.

Ответы на сканворд № 25,
опубликованный на 18 стр.

Продолжение на 16 стр.

От всей души выражаю благодар-
ность депутату Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Дмитрию Пуляевскому и его по-
мощнику Вадиму Артемьеву за 
помощь в приобретении специаль-
ного оборудования для моего ком-
фортного перемещения.
Кирилычева В. Г.,
жительница города Сосновый Бор
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Окончание. Начало на 15 стр.
телевизор «Sony» на детали. Тел. 8-981-725-71-79,  

8-911-087-09-46.
таблетки «Сульфасалазин». Тел. 4-15-47. 
одну кроссовку инвалиду на правую ногу, р. 41.   

Тел. 8-960-250-57-05.
коровий навоз. Самовывоз. Доставка. Тел. 8-905- 

224-76-66.

ПРИМУ В ДАР
женщина-инвалид примет в дар телевизор, тумбочку под  

телевизор, микроволновку. Тел. 8-981-839-88-38.
приму в дар или куплю недорого холодильник. Тел. 8-951- 

647-75-41.
Гор. совет женщин примет в дар микроволновую печь, ма- 

ленький холодильник, диванчик. Тел. 8-962-707-58-00.
приму в дар постельные принадлежности: подушку,  

одеяло. матрац, раскладушку или диван, посуду, микро-

воновку. Тел. 8-911-191-37-23.

СТОЛ НАХОДОК
найдена карта учащегося на имя Чеклецовой Василисы.  

Тел. 8-906-246-59-32, 4-49-33.
30 мая в автобусе найдена сережка из белого металла в  

форме ромба. Отдам при предъявлении второй. Тел. 8-921-
350-23-16.

найдены 3 ключа+домофон под скамейкой по ул. Сол- 
нечная, 37. Обращаться в редакцию, 222-93.

найдены 3 ключа с брелоком в виде лошади. Обра- 
щаться в РемБытТехнику, в ремонт обуви. Тел. 8-952-
266-54-34.

ПОМОГИТЕ
21 июня был утерян телефон LG Leon, 3 банковских  

карточки на имя Косарева В.В. Прошу вернуть за воз-
награждение. Тел. 8-950-016-71-80.

утеряна сумка с документами на имя Стецура В.В. в р-не  
ул. Малая Земля. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-905-267-07-46.

утеряна сумочка черного цвета с документами (паспорт,  
СНИЛС, мед. книжка, карта Сбербанка) на имя Худяева 
А. В. Тел. 8-900-626-32-71.

ИЩУ
ищу работу по уходу за ребенком-инвалидом. Тел.  8-921- 

579-81-76.
женщина 42 лет, в/о, ищет работу администрато- 

ра, вахтера, продавца. Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 8-950-008-97-38.

ищу работу по уходу за лежачей бабушкой. Возможно  
ночью. Опыт работы 3 года. Тел. 8-950-000-16-78.

семейная пара (приезжие) поможет ухаживать за боль- 
ными за проживание. Тел. 8-911-191-37-59.

ищу женщину для ухода за больным человеком, жела- 
тельно с мед. образованием, с проживанием. Тел. 8-953-
169-92-97, Антонина Ивановна.

ищу работу сиделки, почасовая или круглосуточная,  
возможен вариант с проживанием. Опыт работы имеется, 
есть медицинское образование. Тел. 8-950-044-68-85.

ищу работу! уборка жилых помещений, 150 р./час.  
Тел. 8-952-360-58-09.

ищу работу сиделки. Уборка помещений. Помогу на  
огороде. Тел. 8-900-624-83-51.

генеральная уборка помещений. Мытье окон.  
Тел. 8-967-539-14-68, Мила.

помогу по дому, вторая половина дня, 150 руб/час.  
Тел. 8-967-560-16-24.

передержка животных в домашних условиях. Заботу и  
уход гарантирую. Внимание к постоянным клиентам — 
мой номер изменился. Тел. 8-953-173-74-82.

ЗНАКОМСТВА
мужчина 55 лет познакомится с женщиной 47-58 лет для  

серьезных отношений. Тел. 8-951-656-61-49.
познакомлюсь с мужчиной от 55 лет для серьезных  

отношений. Тел. 8-952-371-40-77.

диплом №78 СПА 0004514, выданный  30.06.11 рег. NN  
00615 на имя Пупышева Дмитрия Алексеевича, считать 
недействительным.

28 июня на 81-м году, 
после продолжитель-
ной и тяжелой болез-

ни, ушел из жизни

Анатолий 
Васильевич 

Шагурин
Он был ответственным человеком – 
и на работе, и в семье. Анатолий Ва-
сильевич родился 10 октября 1936 
года в г. Шуя Ивановской области. 
После окончания школы в 1954 го-
ду поступил в Ивановский энергети-
ческий институт на теплоэнергетиче-
ский факультет. Впоследствии был на-
правлен в г. Сосновый Бор, где и про-
работал всю жизнь. Был женат и вос-
питал двух сыновей. Светлая память 
об Анатолии Васильевиче навсегда 
сохранится в наших сердцах.
Родственники, друзья
и коллеги по работе

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О внесении изменений в «Положение о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства», утвержденного решением совета 
депутатов от 21.09.2011 г. № 93. Решение № 86 от 28.06.2017 г. 

Рассмотрев представленный прокуро-
ром города Сосновый Бор Ленинград-
ской области проект нормативного пра-
вового акта и руководствуясь статьей 
39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 15 Устава 
муниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленинград-

ской области, совет депутатов Сосново-
борского городского округа решил:

1. Внести изменения в пункт 40 «По-
ложения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по во-
просам предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства, разреше-
ний на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства», утвержденного реше-
нием совета депутатов от 21.09.201 
№ 93, изложив его в новой редакции:

«40. Глава администрации городского 
округа в течение трех рабочих дней по-
сле представления ему рекомендаций 
Комиссии, протокола публичных слу-
шаний и заключения о результатах пу-
бличных слушаний, указанных в пункте 
39 настоящего Положения, принимает 
решение о направлении документации 

в уполномоченный орган исполнитель-
ной власти Ленинградской области для 
принятия решения о предоставлении 
разрешения:

а) на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков или 
объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого 
разрешения;

б) на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения.» 

2.Настоящее решение вступает в си-
лу со дня официального опубликования 
в городской газете «Маяк».

3.Настоящее решение опубликовать 
в городской газете «Маяк».

А. В. Иванов, глава Сосновоборского 
городского округа 

О внесении изменений в «Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства», утвержденного решением совета депутатов от 21.09.2011 N93
Решение № 85 от 28.06.2017 г.  

Рассмотрев обращение прокуратуры 
города Сосновый Бор и руководству-
ясь статьями 39 и 40 Градостроительно-
го Кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» от 6 октября 2003 года N131-ФЗ, 
статьей 3 областного закона от 10 апре-
ля 2017 года N25-оз «О требованиях 
к составу и порядку деятельности ко-
миссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на тер-
ритории Ленинградской области», ста-
тьей 15 Устава муниципального образо-
вания Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области, совет депута-
тов Сосновоборского городского окру-
га решил:

1. Внести следующие изменения в «По-
ложение о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по во-
просам предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства, разреше-
ний на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного решени-
ем совета депутатов от 21.09.2011 N93 
(с учетом изменений на 26.04.2017 го-
да):

1.1. пункт 1 изложить в новой редак-
ции:

«1. Положение о порядке организации 
и проведения публичных слушаний по во-
просам предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства, разреше-
ний на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитально-
го строительства (далее — Положение) 
разработано на основании Градострои-
тельного Кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 6 октября 
2003 года N131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», областно-
го закона от 10 апреля 2017 года N25-оз 
«О требованиях к составу и порядку дея-
тельности комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и за-
стройки на территории Ленинградской 

области» и Устава муниципального об-
разования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.».

1.2. пункт 21 изложить в новой ре-
дакции:

«21. Участники публичных слушаний 
также вправе предоставлять в письмен-
ной форме свои предложения и заме-
чания по вопросу получения Разреше-
ния в течение одного календарного дня 
со дня проведения публичных слуша-
ний (в том числе электронной почтой). 
Включение в протокол публичных слу-
шаний предложений и замечаний участ-
ников публичных слушаний по истече-
нии данного срока не допускается. Рас-
смотрение замечаний и предложений, 
поступивших по истечении одного ра-
бочего дня со дня проведения публич-
ных слушаний, осуществляется в по-
рядке, предусмотренном федеральным 
законом от 2 мая 2006 года N59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».» 

1.3. пункт 25 изложить в новой ре-
дакции:

«25. По результатам проведения пу-
бличных слушаний в установленный за-

коном срок оформляется протокол пу-
бличных слушаний (далее — Протокол).» 

1.4. подпункт «а» пункта 28 изложить 
в новой редакции:

«а) общее количество предложений 
и замечаний, поступивших в письменной 
форме, в том числе: до даты проведения 
публичных слушаний; непосредственно 
во время их проведения, а также в тече-
ние одного календарного дня со дня про-
ведения публичных слушаний;» 

1.5. пункт 31 изложить в новой ре-
дакции:

«31. К протоколу прилагаются подлин-
ники предложений и замечаний, посту-
пивших в письменном виде (в том числе 
и по электронной почте) в период со дня 
опубликования информационного сооб-
щения о проведении публичных слуша-
ний, непосредственно во время прове-
дения публичных слушаний, а также в те-
чение одного календарного дня со дня их 
проведения.» 

1.6. пункт 39 изложить в новой ре-
дакции:

«39. В срок не позднее трех рабочих 
дней со дня завершения публичных слу-
шаний Комиссия:

1) обеспечивает подготовку рекомен-
даций о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин 
принятого решения, о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства или об отка-
зе в предоставлении такого разреше-
ния с указанием причин принятого ре-
шения;

2) направляет главе администрации 
городского округа рекомендации, ука-
занные в подпункте 1 настоящего пункта, 
протоколы публичных слушаний и заклю-
чение о результатах публичных слуша-
ний.» 

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официально опубликования в го-
родской газете «Маяк».

3. Настоящее решение опубликовать 
в городской газете «Маяк».

А. В. Иванов,
глава Сосновоборского
городского округа 
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 

меблированный танхаус с евроремонтом 250 кв.м. с  
земельным участком 10 соток (ИЖС). Имеется теннис-

ный корт, зимняя беседка, сарай, центральное водо-

снабжение, хорошие соседи. Тел. 8-921-922-81-60.

дачи в Мустово ИЖС, ДНТ «Ручьи», «Эхо», «Новокали- 
щенское», «Березовая роща». Тел. 8-921-358-36-75.

дачу в «Березовой Роще». Участок разработан и  
ухожен, зимний дом. Цена 1750 тыс. руб. Тел. 8-921-

989-68-29.

участок ИЖС с зимним домом, в черте города.  
Цена 5700 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-921-

989-68-29.

участок в ДНТ «Ручьи», 9 соток, 7 соток.  Тел. 8-921-
326-88-72.

участок в ДНТ «Балтийское» 10 соток, в собствен- 
ности, раскорчеван, имеет хор. подъезд, все взносы 
включая за подключение эл-ва оплачены. Озеро в 800 
м., остановка общ. транспорта в 300м. Цена 420 тыс.
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок 15 сот в д. Воронкино (с. Копорье) Ломоносов- 
ского р-на, участок разработан, имеется подъезд, столб 
эл-ва по границе участка, рядом речка, лес. Прописка, 
выполнено межевание, док-ты готовы к продаже. Цена 
350 тыс.руб. Тел. 8-8-921-307-64-97.

разработанный земельный участок в СНТ «Пассаж»,  
10 соток, озеро и остановка общ. транспорта в 300м., 
подведено электричество, хороший подъезд. Цена 425 
тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в СНТ «Клен», площадью  10 соток, оформлен  
в собственность, имеет подъезд, установлены столбы 
электричества, цена 290 тыс. руб. Тел. 8-921-307-
64-97.

дачу в СНТ «Ромашка», 70 кв.м., на ухоженном, раз- 
работанном участке, площадью 10 соток. На участке 
расположены колодец с питьевой водой, просторная 
баня с комнатой отдыха, теплица и два сарая. Оста-
новка общественного транспорта и магазин в 200 
м., карьерное озеро в 500. Кусты, плодовые деревья. 
Цена 2,6 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Керново, ИЖС, 11 соток, уча- 
сток раскорчеван и полностью разработан, готов под 
строительство дома. В деревне есть прописка, останов-
ка и магазин в 300 м., Финский залив в 500 м.,  эл-во 
15 кВт. Цена 1,4 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Медик», площадью 12 со- 
ток. Участок разработан, имеет хороший подъезд. 
Вступительные и целевые взносы в ДНТ полностью 
оплачены, электричество 15 кВт, карьерное озеро и 
остановка общественного транспорта в 500 м. Цена 
570 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок 7 соток в д. Старое Калище ДНТ «Ветеран»,  
ул. Светлая, разработан, подходит под строительство 
загородного дома, в 500 м. магазин, остановка общ. 
транспорта. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Престиж». Участок 10 сот,  
разработан, имеет хороший подъезд, свет, в 300 м. от 
озера. Цена 1,1 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. ст. Калище, 15 соток, ИЖС,  
свет, городская прописка. Участок расположен в 50 
м. от реки, разработан, имеет хороший подъезд. Цена 
2,2 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Бастион», уч. 10 соток, раз- 
работан, сухой, имеет хороший подъезд. Электричество 
подключено, газ в ближайшей перспективе, озеро в 
600 м. Цена 890 тыс.руб. (есть возможность покупки 
соседнего участка). Тел. 8-921-307-64-97.

дом (объект не завершен строительством 70%), в  
д. Коваши, площадью 100 кв. м, на разработанном 
участке ИЖС 15 соток. Электричество 15 кВт, хороший 
подъезд, река в 100 м. в деревню подвели газ, цена 
2,7 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок 18 соток, СНТ «Лужки 2» (рядом деревня  
Мустово и Систо-Палкино). Разработан, до Финского 
залива с песчаным пляжем 1,2км., рядом автобусная 
остановка и магазин, до г. Сосновый Бор 15 км, в 
собственности, тихое, спокойное место. Цена 920 тыс. 
руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10 соток СНТ «Ветер». Разработан (не торф),  
сделан въезд, подключено электричество, по пери-
метру участка вылета бетонная лента со столбами 
(столбы выложены кирпичной кладкой с колпаками), 
есть ворота. Можно сразу преступить к строительству. 
Живописное место (пешком 5 мин до карьера с пес-
чаным пляжем, вода чистая пригодна для купания 
и рыбной ловли). Рядом лес (грибы, ягоды), 6 км до 
г.Сосновый Бор. В собственности. Цена 850 тыс.руб. 
Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10 соток в коттеджном поселке ДНТ «Пре- 
стиж». На участке растут: сосны, ели, березы (отличный 
«инструмент» для ландшафтного дизайна). Рядом лес 
и карьер с песчаным пляжем, всего 300 метров, от-
лично подходит для отдыха (охота, рыбалка, грибы, 
ягоды). Электричество 15кВт. В ближайшее время 
газификация поселка (уже подписаны технические 
условия). Хороший подъезд к участку зимой и летом. 
До г.Сосновый Бор всего 6км. Собственность. Цена  
750 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10 соток в ДНТ «Малахит». Граничит с пожар- 
ным водоемом (вода чистая, пригодна для купания). 
Разработанный, хороший подъезд зимой и летом. 
Есть щиток, электричество 15кВт., планируется газ, 
до карьера с песчаным пляжем 900м, до г.Сосновый 
Бор 4 км, в собственности. Цена 750 тыс. руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 12 соток ДНТ «Смолокурка», въезд через  
шлагбаум. Участок раскорчеван, отсыпан и спланиро-
ван. Электричество 15кВт. Подходит для постоянного 
проживания и отдыха. Планируется газ. Рядом карьер 
с песчаным пляжем, всего 200 метров, вода чистая 
пригодна для купания и рыбной ловли. До г.Сосновый 
Бор 6 км. В собственности. Цена 700 тыс. руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 10 соток ДНТ «Рябина». Участок не разработан,  
растут березы. Электричество, до карьеров с песчаным 
пляжем 1,5 км., остановка 300м., до г.Сосновый Бор 
9 км., в собственности. Цена 440 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 10 соток в садоводстве «Ольха». Частично  
разработан, основание песчаное, сверху плодородный 
грунт, сделан въезд. До Северного и Южного карьеров 
с песчаным пляжем 1,5 км., остановка 700м., до г. Со-
сновый Бор 8 км., электричество осенью 2017 г. (по 
границе участка стоит столб, за электричество уже 
оплачено), тихое, спокойное место, в собственности. 
Цена 290 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 12 соток ДНТ «Лотос».  Высокий, сухой,  
разработанный. Природный грунт участка - песок. 
Можно сразу преступать к строительству. На участке 
имеется земля для посадок. Электричество 15кВт, 
до карьера с песчаным пляжем 600м, планируется 
газ. Тихое, спокойное место, до города Сосновый 
Бор 6 км, в собственности. Стоимость 550 тыс.руб. 
8-921-559-75-36.

дачу 60 кв.м в с/т «Дружба». Дом кирпичный, печное  
отопление. На участке 6,7 сотки, расположены: коло-
дец для полива, металлическая теплица, плодовые 
деревья и кусты. Электричество. Рядом лес. До г. Со-
сновый Бор всего 7км., остановка 500м. В собствен-
ности. Цена 1,1 млн. руб. 8-921-561-09-76.

земельный участок 12 соток в ДНТ «Лесное» (Старое  
Калище). Восточный район города, при строительстве 
дома возможна прописка. Участок раскорчеван и 
корни вывезены на утилизацию. Электричество 15кВт. 
В километре от ДНТ будет сьезд с обьездной дороги, 
которая пойдет вокруг города, до участка можно будет 
добраться за 5 минут. До ж/д станции 80 км. 10 минут 
пешком. Продажа от собственника за 600 тыс. руб. 
8-921-596-55-90.

участок 6,2 сотки в ДНТ «Ручьи» за 850 тыс.руб.  
Участок разработан и отсыпан, 2 линия, Брусничный 
проезд. На участке есть грядки. Колодец для полива. 
Сделан въезд. Электричество 15кВт. В проекте город-
ские коммуникации. До Финского залива с песчаным 
пляжем всего 900м. До остановки и магазина 300 м. 
В собственности (при строительстве дома возможна 
прописка). Звоните!  Тел. 8-931-970-85-47.

дачный участок в Крыму (г. Щелкино), 4 сотки, на  
участке спальный домик, кухня каменная, вода для 
полива и питья, свет, плодовый сад (ухоженный). 
Яблони, груши, сливы, виноград, инжир, хурма, гранат. 
Тел. 8-911-150-94-53.

таунхаус по цене квартиры, пл. 220 кв.м. на ул. Рожде- 
ственская, 2, под чистовую отделку со всеми централь-
ными коммуникациями. Тел. 8-911-214-70-48.

участок 6 соток в «Энергетике», недостроенный  
дом с баней, электричество, возможен водопровод. 
Собственность. Цена 850 тыс. руб., торг. Тел. 8-931-
287-31-83, с 20 до 22 ч.

участок земли 860 кв.м. в г. Гурьевск, Калининград- 
ской обл. Сад «Заречье». Имеется свет, газ, дороги, про-
писка. Сообщение хорошее. Тел. 8-911-938-76-09.

участок 6 соток у берега р. Коваш. Плодовые деревья,  
кустарники. Не приватизирован. Есть летний дом и 
сарай. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-921-657-02-99.

в д. Ракопежи «Загородный» кирпичный дом 120  
кв.м., канализация, колодец, баня 7,5х3 м., бесед-
ка, хоз. блок, теплица. 12 соток. Цена договорная. 
Тел. 8-911-956-90-34.

в садоводстве «Стимул» участок 12 соток+лес 4 сотки.  
Дом-сруб 6х9 м., веранда, сауна, камин, печка, свет, 
колодец. До пляжа 5 минут. Остановка автобуса №9 у 
ворот. Тел. 8-813-69-2-36-50, 8-951-658-61-48.

Гараж
металлический гараж в кооп. «ФАТ» (за старой  

пожаркой). Тел. 8-905-270-82-77, в рабочие дни, 

после 16 часов.

гараж в черте города, 4х8 м., сухой. Тел. 8-921-326- 
88-72.

гараж в г/к «Искра». Кирпичный, смотровая яма, по- 
греб. Кровля новая, полы везде бетон, сухой. Размер 
6,5х3,5 м. Цена 280 тыс. руб. Тел. 8-964-397-27-28.

гаражный бокс (кирпичный) с подвалом и смотровой  
канавой. КАС «Блок-12» (за пожарной частью). Пл. 32,3 
кв.м. Электричество. В собственности. Тел. 2-48-16, 
8-911-727-39-23.

кирпичный гараж «Победа» с сухим подвалом по  
периметру, кессон, кирпичная кладка, бетонирован. 
Расположен на объездной А. Невского на кольце  АТП, 
первый от заправки. От хозяина. Цена договорная. 
Тел. 8-981-856-36-67.

кирпичный гараж в г/к «Искра», размер 6х3 м., эл-во,  
сухой, яма смотровая, погреб. Цена 320 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-911-724-12-53.

Комнаты
ДГТ 25 кв.м., 2 балкона. Недорого. Тел. 8-921-326- 

88-72.
комнаты на ул. Мира, 3 и ул. Космонавтов, 26.  

Тел. 8-921-358-36-75.
комнату в 2-комн. кв. Тел. 8-921-989-68-29. 
две комнаты на Фортов, 15, перепланированные в  

квартиру. Все узаконено. Все согласия собраны. Цена 
1800 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

комнату в общежитии 18 и 12 кв.м. Тел. 8-921-326- 
88-72.

 1-комн. квартиры
1-комн. кв. Солнечная, 9, этаж 4/5, Молодежная 42,  

этаж 7/9. Дом кирпичный. Тел. 8-921-358-36-75.
1-комн. кв. на ул. Комсомольская, 21А, 4/5 эт. кирп.  

дома. Общ. пл. 30 кв.м., комната 18 кв.м., кухня 6 

кв.м., два окна, балкон застеклен, с/уз. совмещен. 

Подходит под ипотеку. Прямая продажа. Цена 2175 

тыс. руб. Тел. 8-950-021-39-69, 8-911-774-09-85.

1-комн. кв. 47 кв.м., 7 мкр.  Тел. 8-921-326-88-72.
1-комн. кв., кухня 10 кв.м., жил. пл. 19 кв.м., лоджия  

6 м. Тел. 8-921-326-88-72.
1-комн. кв. на ул. Ленинградская, 58, 5/9 эт. кирп. дома.  

Общ. пл. 35,4 кв.м., комната 19,1 кв.м., кухня 9,4 кв.м., 
два окна, балкон застеклен, с/уз. совмещен. Прямая 
продажа. Цена 3350 тыс. руб. Тел. 8-950-018-09-48.

1-комн. кв. с хорошим ремонтом на ул. Солнечная, 22,  
5/5 эт., пл. 33/18/6 кв.м, балкон. Цена 2790 тыс. руб. 
Прямая продажа. Тел. 8-921-313-59-28.

 2-комн. квартиры
2-комн. кв. во 2 мкр. Ремонт, частично мебель. Цена  

2630 тыс.руб. Тел. 8-921-309-17-60.
2-комн.кв. 9 мкр, 4/5. Цена 2600 тыс. руб. Тел. 8-921- 

927-06-66.
2-комн. кв. на ул. Пионерской, 8. Цена 4100 тыс. руб.  

Тел. 8-965-083-44-17. 
2-комн. кв. в Копорье, 1/4 эт. кирпичн. дома, сан.уз.  

раздельный, общ. пл. 53,9 кв.м. Цена 1950 тыс. руб. 
Тел. 8-904-612-12-87.

2-комн. кв. ул. Пионерская д. 8 (Заречье) 14 этаж,  
площадь 55 кв.м., кухня 10 кв. м., прямая продажа. 
Цена 4,1 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

2-комн. кв. у поликлиники, 7/9 эт. Итальянские  
батареи, балконы застеклены, гигиенический душ. 
Прямая продажа. Агентам не беспокоиться. Тел. 8-905-
235-58-13.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. в 7 мкр, 4 мкр, в хорошем состоянии.  

Прямая продажа. Тел. 8-921-927-06-66.
3-комн. кв. кирпичный дом, кухня 9 кв.м. Цена 3600  

тыс. руб. Прямая продажа. Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн. кв. на ул.Парковой, 44. Цена 5 млн. руб.  
Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн. кв., кухня 8,5 кв.м., жил. пл. 43 кв.м. Хорошее  
состояние. Тел. 8-921-326-88-72.

3-комн.кв. в с. Копорье, площадью 66 кв.м., 2 этаж,  
кирпичный дом, кухня 8,5 кв.м., комнаты 12, 9,16, 
кладовка и просторная застекленная лоджия. Копорье 
село с развитой инфраструктурой, в 25 км. от Соснового 

Бора, на территории села: дет. сад, школа, амбулатория, 
сетевые магазины «Магнит» и «Пятерочка». Цена 2,6 млн. 
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

3-комн. кв., 7 мкр., пл. 72,2 кв.м., в хорошем со- 
стоянии. Цена 4750 тыс. руб. Подходит под ипотеку. 

Тел. 8-921-781-55-71, 8-921-75-96-906.

3-комн. кв., пл. 135 кв.м. Премиум класса в «Змейке»,  
6/9 эт. Цена 12500 тыс.руб. Документы готовы. Ипотека 
возможна. Прямая продажа. Тел. 8-921-313-59-28.

3-комн. кв. на ул. Парковая, 14, пл. 70 кв.м, кухня 8,4 кв.м.  
Полностью отремонтирована. Тел. 8-921-651-17-38.

3-комн. кв. правильной планировки в кирпичном  
доме в центре города. Светлая, теплая квартира 

общей площадью 60 кв.м, 3 этаж, комнаты изоли-

рованные, кухня 8 кв.м, балкон, кладовая. Квартира 

двусторонняя: окна кухни и гостиной выходят на ул. Кр. 

Фортов, окна 2-х комнат–в зеленый двор. Хороший 

подъезд, ухоженный двор, детская площадка. Больше 

3-х лет в собственности, один взрослый собственник, 

прямая продажа. Тел. 8-981-780-32-48, Людмила.

4-комн. квартиры
4-комн.кв. на ул. Молодежная, 44. Достойное состояние.  

Площадь 80 кв.м. Цена 4850 тыс. руб. Тел. 8-965-083-
44-17.

4-комн. кв. в хорошем состоянии у «Москвы», 4/5 эт. кирп.  
дома, пл. 72/50/9 кв.м., две лоджии. Цена 5450 тыс. руб. 
Прямая продажа. Тел. 8-921-313-59-28.

МЕНЯЮ

2-3-комн. кв.
1-комн. кв., 3/5 эт. дома на 2-комн. кв. Тел. 8-921- 

326-88-72.
2-комн. кв., кухня 7,5 кв.м., жил. пл. 30 кв.м. на 1-комн.  

кв. Тел. 8-921-326-88-72.

СДАЮ

1-2-3-комн. кв.
1-2-3-комн. кв. для семьи или командированным.  

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

2-ком. кв. для ИТР, рабочих, организации с мебелью  
и бытовой техникой. Собственник (не агент). Возможно 
посуточное проживание от 3-х суток. Оплата нал/безнал. 
Тел. 8-967-510-80-88.

номер в мини-гостинице, комфортабельный, есть все для  
проживания. Для командировочных отчетные документы. 
Тел. 8-981-696-10-05.

СНИМУ

1-2-3-комн. кв.
1-2-3-комнатные квартиры для семьи или коман- 

дированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-

316-97-32.

Срочно! 1-комн. кв. от собственника для ИТР (две жен- 
щины). Безналичный расчет. Тел. 8-953-163-83-13.

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого. Предо- 
плата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 7-09-85, 
8-911-114-13-63.

3-комн. кв. от сбственника для предприятия. Безналич- 
ный расчет. Тел. 8-953-163-83-13.

КУПЛЮ
квартиры, гараж

ДГТ. Наличные средства. Тел. 8-965-083-44-17. 
1-комн. кв. или поменяю на ДГТ. Рассмотрю все  

варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

1-комн. или ДМС у хозяина. Тел. 8-905-227-68-77. 
1-комн. или 2-комн. кв. до 4 млн. руб. Тел. 8-965-083- 

44-17.
2-комн. кв. или поменяю. Рассмотрю все предложения.  

Тел. 8-921-358-36-75.
земельный участок в районе Соснового Бора, рассмо- 

трю варианты с домом. Агентов прошу не беспокоить.  
Тел.  8-981-756-53-14.  

земельный участок или дом, не далеко от города Сосно- 
вый Бор. С возможностью подключения электричества. 
В собственности. У хозяина. Звоните по телефону 8-921-
422-63-69, Владимир.

гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32. 
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Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93 

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 15-й стр.)

 8-931-306-85-77

НАВОЗ  ПЕСОК 
ЗЕМЛЯ  ТОРФ 

ЩЕБЕНЬ
Разработка участков

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУНТА
И Т.П. С ПОГРУЗКОЙ
МАНИПУЛЯТОР

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

https://vk.com/club79819125
8-921-641-59-148-921-641-59-14
8-953-172-83-418-953-172-83-41

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ЕвгенийЕвгений
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Когда мы хотим взять 
кредит, ипотеку или же 
просто сохранить 
свои сбережения 
от инфляции, мы, скорее 
всего, обратимся 
в банк. Но что делать, 
если уровень вашего 
дохода не соответствует 
ожиданиям банковских 
клерков? Как 
выяснилось, мало, кто 
знает, о существовании 
кредитных 
потребительских 
кооперативах — вполне 
реальной и доступной 
альтернативе 
разрекламированным 
банковским кредитам 
и вкладам.

Кредитный потребительский коо-
ператив — это некоммерческая ор-
ганизация, добровольное объедине-
ние физических и юридических лиц 
на основе членства с целью разме-
щения частных сбережений. Устрое-
ны кооперативы наподобие хорошо 

известных старшему поколению «касс 
взаимопомощи»: частные лица и ор-
ганизации договариваются между 
собой, объединяют свои свободные 
средства и распоряжаются ими таким 
образом, чтобы вложившие средства 
имели с них доход. Чаще всего этими 
деньгами выдают кредиты, причем 
своим же пайщикам.

Чтобы вступить в кооператив доста-
точно иметь на руках паспорт совер-
шеннолетнего гражданина РФ, напи-
сать заявление на вступление и вне-
сти вступительный взнос. После этого 
вы можете взять кредит, при этом вам 
не нужно будет оформлять кучу бу-

маг и предоставлять гарантии, ведь 
кооператив может выдать и «риско-
ванный» кредит, так как вы являетесь 
его пайщиком!

Положив личные сбережения в коо-
ператив, ваш доход будет в два с лиш-
ним раза больше, нежели в любом 
банке.

У кооперативов нет необходимо-
сти в содержании дорогостоящего 
банковского оборудования, аренды 
огромного помещения и большого 
штата сотрудников. Текущие затраты 
на содержание кооператива невы-
сокие, а главное: у кооперативов нет 
задачи зарабатывать сверхприбыль. 
КПК — некоммерческая организация, 
все доходы идут на выплату процен-
тов на сбережения членов коопера-
тива, за исключением доли расходов 
на содержание.

Деятельность банков, в том числе 
размер процентов по вкладам, регу-
лируется и сильно зависит от поли-
тики Центробанка РФ. Если учетная 
ставка ЦБ падает, то падают и став-
ки по вкладам в банках. Кооператив 
в отличие от банков, самостоятель-
но устанавливает размер процентов 

по сбережениям без оглядки на уро-
вень ставки, устанавливаемой Цен-
тробанком РФ, это дает возможность 
платить больше процентов по сбере-
жениям членам кооператива, чем мо-
гут платить банки своим вкладчикам. 
Поэтому проценты по сбережениям 
в кооперативе больше, чем по вкла-
дам в банках.

Миф, который начал свою жизнь 
с начала 90-х годов, о том, что коо-
ператив — это финансовая пирами-
да, развеял сомнения. В настоящее 
время ситуация совершено иная, ры-
нок стабилизировался, есть государ-

ственный контроль, есть контроль 
саморегулируемых организаций, есть 
стабильные и долго работающие коо-
перативы.

Илья Павлов, председатель 
правления КПК «Кредитно-
Сберегательный Центр»  
г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.24 
8 (812) 924-32-69 
8 (911) 924-32-69 

Деньги приносят доход! КОНТРОЛИРУЕТ ГОСУДАРСТВО 
 Деятельность кредитных потребительских кооперативов подробно 

регламентирует Федеральный закон № 190 «О кредитной кооперации» 
от 18.07.2009. Закон обязывает кооператив формировать резервный 
фонд для обеспечения непредвиденных расходов, а также разрешает 
формировать страховой фонд для покрытия возможных убытков от де-
ятельности кооператива.

 За соблюдением нормативов, отчислений в резервный фонд 
и за устойчивым положением кооператива следит государственный 
надзорный орган — Федеральная служба по финансовым рынкам 
(ФСФР).

 С 2011 года функционируют саморегулируемые организации (СРО), 
которые также осуществляют функции регулирования и контроля дея-
тельности кооператива. Они же осуществляют и функции страховщика 
(формируют компенсационный фонд), поэтому кровно заинтересованы 
в том, чтобы кооперативы были максимально устойчивыми. 

КПК «КСЦ» ОГРН 1145958052063 
Свидетельство о членстве в СРО «Опора кооперации» 
№ 269 от 31.10.2014 г.

о проведении открытого аукциона по продаже 
недвижимого имущества (нежилое помещение) 
в г. Сосновый Бор Ленинградской области.

АО «Ипотечная компания атомной отрасли» извещает о проведении открытого аукциона 
на электронной торговой площадке «Фабрикант» (аукцион № 2330780) по продаже при-
надлежащих ему на праве собственности объектов недвижимого имущества.

Предмет аукциона:
Нежилое помещение общей площадью 184,7 кв.м, 1 этаж, расположенное по адресу: г. 

Сосновый Бор Ленинградской области, проспект Героев, д. 17, пом.II, с начальной  ценой 
9 510 000,00 рублей, включая НДС.

Ссылка на Фабрикант:
https://www.fabrikant.ru/trades/corporate/AuctionSeller/?action=view&id=4976

Ознакомиться с формой заявки, перечнем документов, подлежащим предоставле-
нию вместе с заявкой, условиями договора купли-продажи недвижимого имущества, 
а также иными сведениями о предмете аукциона (аукционной документацией) можно 
на сайтах в сети «Интернет», на которых размещено извещение о проведении аукциона: 
www.fabrikant.ru, http://atomproperty.ru/, «http://ikao-atom.ru», а также с 20 июня 2017 
г. по 24 июля 2017 г. в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов 
по адресам Организатора аукциона и Собственника недвижимого имущества. В сети 
 «Интернет» — в любое время с даты размещения.

Контактное лицо в г. Сосновый Бор:
Мишин Владимир Михайлович,
тел.: (81369)7-33-99.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении открытого аукциона по продаже 
недвижимого имущества (нежилое помещение) 
в г. Сосновый Бор Ленинградской области.

АО «Ипотечная компания атомной отрасли» извещает о проведении открытого аукциона 
на электронной торговой площадке «Фабрикант» (аукцион № 2330780) по продаже при-
надлежащих ему на праве собственности объектов недвижимого имущества.

Предмет аукциона:
Нежилое помещение общей площадью 403,4 кв.м, 1 этаж, расположенное по адресу: 

г. Сосновый Бор Ленинградской области, ул. Парковая, д. 21а, пом.2Н, с начальной це-
ной 25 810 000,00 рублей, включая НДС.

Ссылка на Фабрикант:
https://www.fabrikant.ru/trades/corporate/AuctionSeller/?action=view&id=4976

Ознакомиться с формой заявки, перечнем документов, подлежащим предоставле-
нию вместе с заявкой, условиями договора купли-продажи недвижимого имущества, а 
также иными сведениями о предмете аукциона (аукционной документацией) можно на 
сайтах в сети «Интернет», на которых размещено извещение о проведении аукциона: 
www.fabrikant.ru, http://atomproperty.ru/, «http://ikao-atom.ru», а также с 20 июня 2017 
г. по 24 июля 2017 г. в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов по 
адресам Организатора аукциона и Собственника недвижимого имущества. В сети «Ин-
тернет» - в любое время с даты размещения.

Контактное лицо в г. Сосновый Бор:
Мишин Владимир Михайлович,
тел.: (81369)7-33-99.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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чт: 
+8...+16

пн: 
+10...+19

пт: 
+9...+17

вт: 
+12...+22

сб: 
+10...+18

ср: 
+13...+23

чт: 
+13...+23

вс: 
+10...+18

Прогноз погодыПрогноз погоды
Тактическое похолодание. «На старт, внимание, марш!» Июль вы-
хватил эстафетную палочку из прохладных июньских рук и, компенсируя 
неопытность первого месяца лета, рванул: +23,°С +25,°С + 27°С. Болельщи-
ки на трибунах срывали с себя куртки, изо всех сил подбадривая своего лю-
бимца. Но силы стали заканчиваться уже на первой неделе летнего забега: 
+21°С, +19°С, +16°С. Да, как сказали бы комментаторы, такой летний спорт 
нам не нужен... Но синоптики утешают: за временным снижением темпа 
кроется тщательно рассчитанная стратегия. В начале следующей недели 
июль снова соберется и сделает рывок: +21°С, +23°С, +25°С...
Фото Марии Витько, занявшее первое место в конкурсе фотографий 
«Маяка» «Белые ночи-2017». 
Поделитесь красотой! Присылайте ваши  фотографии сосновоборских пейза-
жей на mayak@sbor.net или в группу  «Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor. 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
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