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25 июня в Шлиссельбургской СОШ 
№1 состоялось вручение аттестатов 
выпускникам 11-х классов.  

Все успешно выдержали испытание 
ЕГЭ, есть среди них и высокобалльники. 
Шлиссельбургские одиннадцатиклассни-
ки могут похвастаться результатами 96 и 
98 баллов по русскому языку, 90 баллов 
по математике, 91 и 86 баллов по химии. 
Средний результат по русскому языку со-
ставил 76 баллов, а высокобалльников 
по этому предмету 14 человек, то есть 

почти половина от всех выпускников. 
Ребят поздравил директор школы 

Светлана Черненко, их педагоги и роди-
тели. Выпускники сделали капсулу вре-
мени и заложили в школьном дворе звез-
ду «Выпуск-2021», после чего их ждало 
самое главное событие для всех выпуск-
ников Петербурга и Ленобласти – празд-
ник «Алые паруса».

В этот же день в БКЗ «Октябрьский» 
чествовали одиннадцатиклассников со 
всей Ленинградской области. 

«Школа – это непростое испытание. 

Но вы все его прошли. В этом зале есть 
те, кто закончил с отличием школу, 
кто выигрывал олимпиады, занимал ак-
тивную гражданскую позицию — за это 
огромное вам спасибо. В жизни ничего 
просто не бывает. Чтобы мы двига-
лись, страна развивалась – нужно, что-
бы в стране были те, кто готов быть 
на острие проблем, кто готов быть 
активным, кто не боится взять на 
себя ответственность, кто не боит-
ся быть лучшими и быть лидерами. Я 
хочу, чтобы вы оставались лидерами по 

жизни. Я уверен, что все у вас получит-
ся», – поздравил собравшихся Губерна-
тор Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

В этом году обучение в Ленинградской 
области завершают 5 675 одиннадцати-
классников и 3163 выпускника учрежде-
ний системы профессионального обра-
зования.

Инф. «НИ»
Фото из архива 

Шлиссельбургской СОШ №1 

ПРАЗДНИК

В добрый путь

А.А. ЖЕЛУДОВ
Глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 

М.В. ЛАШКОВ
Глава 
МО Город Шлиссельбург 

Дорогие работники морского и речного флота!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником!
Это действительно особенный праздник для Шлиссельбурга, ведь со становлени-

ем и развитием российского флота судьба города связана неразрывно. 
Неслучайно Шлиссельбург всегда называли «город речников». Ведь в городе стро-

ят и ремонтируют суда, в Техникуме водного транспорта можно получить специаль-
ности, связанные непосредственно с работой на флоте, здесь существуют целые 
династии речников, а мероприятия, посвященные празднику традиционно одни из са-
мых любимых для жителей города.

Хочется пожелать вам профессиональных успехов и благополучия, крепкого здо-
ровья и счастья, пусть дома вас всегда встречают с большой любовью и теплом.
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На страже здоровья
28 июня депутат Заксобрания ЛО 

Михаил Коломыцев и глава Киров-
ского района ЛО Андрей Гардашни-
ков поздравили коллектив ГБУЗ ЛО 
«Кировская межрайонная больница» 
с прошедшим Днем медицинского ра-
ботника.

«В учреждениях здравоохранения 
Кировского района работают замеча-
тельные специалисты, честно и до-
бросовестно служащие людям, – ска-
зал Михаил Коломыцев. – Ваш нелегкий 
труд – это каждодневный подвиг, спа-
сибо вам за терпение, доброту и готов-
ность прийти на помощь!»

Парламентарий считает поддержку 
районного здравоохранения одним из 
приоритетных направлений своей рабо-
ты. По его инициативе была разработана 
Стратегия развития доступности и ка-
чества медицинской помощи Кировской 
межрайонной больницы, в рамках кото-
рой идет планомерное совершенствова-
ние материально-технической базы, ка-
дрового обеспечения учреждения.

Также в 2021 году из депутатского 
фонда было выделено 2 млн рублей на 
ремонт детской поликлиники. Работы 
начнутся в ближайшее время.

Во время поздравления сотрудников 
Кировской межрайонной больницы Миха-
ил Коломыцев вручил Почетные дипло-

мы ЗСЛО:
• Жаркову Александру Вячеславовичу 

– главврачу ГБУЗ ЛО «Кировская МБ».
• Бурочкиной Светлане Ивановне – за-

местителю главврача по детству и родов-
споможению ГБУЗ ЛО «Кировская МБ».

• Шилкиной Татьяне Ивановне – вра-
чу-эндокринологу поликлиники ГБУЗ ЛО 
«Кировская МБ».

«Вы первые, кто пришел на выручку 
во время пандемии, и, несмотря на не-
известность перед новой болезнью, вы 
не предали клятву Гиппократа. Спасибо 
вам за это!» – сказал Андрей Гардашни-
ков.

Глава района наградил Почетными 
грамотами районного совета депутатов:

• Югай Татьяну Борисовну – врача-
физиотерапевта поликлиники ГБУЗ ЛО 
«Кировская МБ».

• Багирова Владимира Михайловича 
– хирурга поликлиники ГБУЗ ЛО «Киров-
ская МБ».

• Луковецкую Татьяну Олеговну – стар-
шую медсестру инфекционного отделе-
ния COVID-19 ГБУЗ ЛО «Кировская МБ».

• Смирнову Светлану Васильевну – 
старшую медсестру инфекционного от-
деления COVID-19 ГБУЗ ЛО «Кировская 
МБ».

Пресс-служба Кировского района

Кировский район присоединился к 
Всероссийской акции «Аист на крыше», 
приуроченной к дате начала ВОВ. На 
территории музея заповедника «Прорыв» 
собрались представители детских и юно-
шеских коллективов, предприятий и ор-
ганизаций района. Они исполнили песню 
«Аист на крыше», ставшую манифестом 
против войн на нашей планете. По словам 
председателя комитета по молодежной 
политике ЛО Марины Григорьевой, дио-
рама стала центральной площадкой про-
ведения акции в нашем регионе.

Марина Григорьева: «22 июня 1941 года 
началась Великая Отечественная война, 

и, конечно, все районы области в память 
о трагических событиях проводят на сво-
их территориях различные акции. В этом 
году в России появилась новая акция, ко-
торая называется «Аист на крыше» – во 
многих городах нашей страны люди собра-
лись, чтобы спеть эту песню. Сегодня мы 
встретились на Кировской земле. Большое 
спасибо администрации района за то, что 
они подхватили эту идею и сделали ее об-
ластной именно на своей территории – на 
территории музея-заповедника «Прорыв» 
это выглядит особенно символично!»

Инф. и фото «НИ»

ПАМЯТЬ

Аист на крыше диорамы

16 июня стартовал очередной, уже 
четвертый, этап продажи туров по 
России с кешбэком – такое заявление 
сделала 10 июня глава Федерального 
агентства по туризму Зарина Догузова. 
Датой окончания срока приобретения 
туров по этому этапу станет 31 июля, 
саму же поездку надо будет совершить 
в период с 1 октября по 24 декабря.

В соответствие с приказом, подготов-
ленным Ростуризмом, стартовавший 
этап продаж позволит туристам приоб-
рести путевку в любой уголок страны, 
поскольку участие в программе кешбэка 
принимают все регионы России. Сумма 
к возврату составляет 20 процентов от 
стоимости путевки, но не более 20 тысяч 
рублей. Еще одним необходимым усло-
вием является онлайн-оплата тура при 
помощи банковской карты «МИР», заре-
гистрированной в программе лояльности 
на сайте www.privetmir.ru. Программа 
распространяется на туры, круизы или 
бронирование отеля на территории Рос-
сийской Федерации. Для круизов дей-
ствует свой период – с 3 сентября по 24 
декабря. Все предложения, доступные в 
рамках программы туристического кеш-
бэка, размещены на сайте мирпутеше-
ствий.рф. 

Программа кешбэка, или частичного 
возврата денег туристам при приобре-
тении ими туров по территории России, 

была запущена в 2020 году. Первый этап 
начался в августе и условием участия 
в программе было совершение путеше-
ствия до конца 2020 года. Второй этап 
стартовал в октябре и охватывал поезд-
ки, совершенные до 10 января 2021 года. 
По итогам прошлого года россияне при-
обрели путевки на общую сумму 6,5 млрд 
рублей, при этом общий размер кешбэка 
составил 1,2 млрд рублей. Третий, толь-
ко что завершившийся, этап распродажи 
туров стартовал 18 марта нынешнего 
года и завершился 15 июня. Все туры 
по нему должны быть совершены до 30 
июня. Предусмотренная третьим этапом 
сумма кешбэка составила 2 млрд ру-
блей, выплаты начислялись туристам до 
исчерпания этой суммы. Туроператоры 
оценили спрос на такие туры как ажио-
тажный. 

Также, в 2021 году действует програм-
ма кешбэка за детский отдых в летних ла-
герях. Она стартовала 25 мая, однако по-
лучить возврат части стоимости путевки 
могут и родители, которые приобрели ее 
до начала действия программы, для этого 
надо с 15 июня подать заявку на сайте Го-
суслуг, предъявив документы об оплате. 

В рамках программы можно получить 
кешбэк за путевку в детский лагерь в раз-
мере 50 процентов от уплаченной суммы, 
но не более 20 тысяч рублей. Для этого 
надо приобрести и полностью оплатить 
путевку в период с 25 мая по 31 августа. 

Оплата должна быть произведена онлайн 
с банковской карты «МИР», зарегистри-
рованной в системе лояльности на сайте 
www.privetmir.ru. Даты заездов могут быть 
любые, в течение всего лета, но возвра-
щение ребенка из летнего лагеря должно 
произойти не позднее 15 сентября. 

В программе участвуют как государ-
ственные, так и коммерческие лагеря дет-
ского отдыха, но лишь стационарные – за 
оплату путевок в палаточные, городские 
или лагеря дневного пребывания в про-

грамме возврат не начисляется. Огра-
ничений по возрасту детей нет, как нет и 
ограничений на количество смен пребы-
вания в летнем лагере. Путевку можно 
приобрести на сайте туроператора, он-
лайн-агрегатора или на сайте самого ла-
геря, участвующего в программе. Полный 
список – на сайте мирпутешествий.рф

Светлана ИРКОВА
Фото из открытых 

интернет-источников 

С кешбэком – по России
АКТУАЛЬНО
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Наталия Синичкина, руководитель проек-
та «Помощь есть, и она рядом»: «В течение 
всего проекта мы старались разными спо-
собами, прежде всего через творчество, в 
какой-то степени облегчить жизнь жен-
щин, показать новые смыслы и новые воз-
можности проживания этого трудного для 
всех нас времени. Проект продлится до 
конца июля – будут проходить индивиду-
альные психологические консультации».

В рамках проекта в «Гостевом доме Шлис-
сельбургъ» проходили творческие вечера и 
творческие встречи: творчество – одно из 
самых эффективных лекарств для души. 19 
июня состоялось завершающее проект от-
крытое мероприятие под названием «Ключ 
от сказки: истоки женского вдохновения». 
Главной героиней творческой встречи стала 
Юлия Мацкевич – один из ведущих в России 
экспертов по музейной педагоге и социо-
культурному проектированию, руководитель 
направления музейно-проектной деятель-
ности Ассоциации менеджеров культуры, 
исполнительный директор фестиваля «Дет-
ские дни в Петербурге», куратор конкурса 
«Музейный волонтер» Благотворительного 
фонда Владимира Потанина.

Юлия Мацкевич: «Проект мне кажется 
очень важным и своевременным, поскольку 
проблемы, которые он поднимает, очень 
часто людьми замалчиваются. Кажется, 
если человек внешне благополучен, то он 
умеет разрешать все проблемы самосто-
ятельно. Но это не так. Сильным людям 
тоже нужна помощь, поддержка, участие, 
забота, тепло, возможность поделиться 
проблемами и понять, что кризисные мо-
менты могут возникать в жизни у всех, 

но они заканчиваются». Юлия Мацкевич 
оказала честь фонду «Просвещение», став 
членом попечительского совета фонда.

В рамках прошедшего мероприятия со-
стоялась презентация детской книжки, вы-
пущенной Шлиссельбургской детской худо-
жественной школой при поддержке фонда 
«Просвещение». Директор школы Марина 
Тимашева рассказала гостям встречи исто-
рию рождения этой книги. Сначала на свет 
появились персонажи – шлиссики и шлю-
зики, «жители-обереги» Шлиссельбурга, 
которых создали ученики Художки. Затем 
нашелся писатель – Родион Рудель, пре-
творивший идею в жизнь. После чего юная 
талантливая воспитанница художественной 
школы Лукерья Коротких создала иллюстра-
ции для сказки. Книга получилась очарова-
тельной, милой и доброй.

Проект «Помощь есть, и она рядом» со-
брал вместе творческих людей, которые 
помогают себе и другим обрести душевное 
равновесие. Пожалуй, самое быстрое воз-
действие на состояние человека и его на-
строение оказывают музыка и танец. Гости 
творческого вечера вместе искали радость в 
гармонии звуков и движений под песни в ис-
полнении Ирины Иващенко, директора При-
ладожской детской школы искусств.

Ирина Иващенко: «Помощь нужна всем 
нам, поскольку мы живем в непростое вре-
мя. И если даже одному человеку можно по-
мочь – это большое дело. Возможно, это 
помощь целому поколению, потому что 
каждый человек – это мир, творческий 
мир».

О проекте сказала и коллега главной го-
стьи вечера Марина Мацкевич (по удиви-

тельной случайности ее однофамилица!), 
искусствовед, кандидат педагогических 
наук, автор музейно-образовательных про-
грамм для старших дошкольников Государ-
ственной Третьяковской галереи, эксперт 
программы «Музеи Русского Севера» ком-
пании «Северсталь», руководитель проекта 
«Музейный СтарТрек»: «Помощь, которая 
находится в культурном поле, очень зна-
чима для любой личности. Сегодня мы 
слушали и музыкальные номера, и танце-
вали, и слушали главную героиню нашего 
вечера Юлию Мацкевич, которая поведала 
о нелегкой судьбе музейного специалиста, 
даже когда он стоит на вершине музей-
ного олимпа. И вот это ощущение, что 
самые успешные из нас все равно сильны 
тем, что могут обратиться за помощью 
друг к другу, – это осознание очень важно 
для современной женщины».

Очень тепло об организации всех меро-
приятий отозвалась Елена Попова – член 
попечительского совета фонда «Просвеще-
ние». Она отметила, что проект уникален не 
только для Кировского района, но и для всей 
Ленинградской области.

Елена Попова: «К участию в проекте 
меня привлекла актуальность поднимае-
мых проблем и вопросов. Я получила массу 
удовольствия от процесса работы, вдох-
новение – от полученных новых знаний, по-
смотрела на многие вещи по-другому».

В завершении встречи Наталия Синички-
на показала участницам творческой встречи 
презентацию по итогам работы проекта. 

Наталия Синичкина: «Сейчас уже мож-
но сказать, что проект состоялся. В нем 
приняло участие более двухсот человек. 

Более ста участников получили индивиду-
альные психологические консультации. И 
для меня, как для руководителя проекта, 
это очень значимый результат, потому 
что мы смогли переломить ситуацию, ког-
да человек не может обратиться за помо-
щью. И сейчас, получив такие цифры, мы 
можем с надеждой смотреть в будущее, 
зная, что создали сообщество, где женщи-
ны смогут поддерживать друг друга. По-
мощь есть, и она рядом!».

Проект «Помощь есть, и она рядом» 
подходит к завершению. Прощаться всегда 
немного грустно, но у участников есть твер-
дая уверенность, что фонд «Просвещение» 
продолжит развивать данное направление 
своей деятельности и впереди новые идеи и 
проекты, а значит – новые встречи.

Фонд «Просвещение» от всей души бла-
годарит партнеров проекта «Помощь есть, 
и она рядом»: администрацию Кировского 
района Ленинградской области и Татьяну 
Владимировну Лоскутову, детский техно-
парк «Кванториум» в Кировске и Оксану 
Сергеевну Суворову, газету «Невский ис-
ток» и Татьяну Николаевну Павленкову, кри-
зисный центр для женщин «ИНГО» и Елену 
Юрьевну Болюбах,

Приладожскую детскую школу искусств 
и Ирину Васильевну Ищенко, «Гостевой 
дом Шлиссельбургъ» и Елену Викторовну 
Шепелеву, Шлиссельбургскую детскую ху-
дожественную школу и Марину Геннадьевну 
Тимашеву.

Светлана ИРКОВА
Фото из архива 

«Гостевого дома Шлиссельбургъ»

«Ключ от сказки»
Как быть, если вдруг мир вокруг потерял все свои краски? Если перестали радовать привычные занятия, навалились апатия и усталость? Где искать утешение и под-

держку? В Шлиссельбурге в феврале 2021 года начал свою работу проект фонда развития культуры, образования и науки «Просвещение» под названием «Помощь есть, 
и она рядом» для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Он реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества и предлагает целый комплекс мероприятий: поддержку психологов, в том числе в случае домашнего насилия, специалистов по карьерному 
консультированию, психолого-педагогическую помощь мамам детей-школьников в ситуации онлайн-обучения. Эти проблемы особенно ярко проявились в пандемию. 

На территории г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  участились 
случаи дорожно-транспортных проис-
шествий с несовершеннолетними води-
телями скутеров и мопедов. Об этом 
сообщает ОГИБДД ОМВД России по 
Кировскому району ЛО.

Управляя мопедом или скутером, юные 
участники дорожного движения порой не 
задумываются о своей безопасности. 
Не думают о безопасности  и родители, 
которые не принимают во внимание воз-
раст детей, навыков управления транс-
портным средством  и необходимость 

наличия водительского удостоверения. 
Но стоит помнить, что, попав даже в не-
значительное дорожно-транспортное 
происшествие, ребенок может получить 
серьезные травмы.

Любой водитель скутера  и мопе-
да должен знать и соблюдать Прави-
ла дорожного движения Российской 
Федерации, утвержденные  Поста-
новлением Правительства РФ от 
23.10.1993 №1090: 

 – управлять скутером разрешается 
только с 16 лет при наличии водитель-
ского удостоверения категории «М» по-
сле сдачи квалификационного экзамена 

в ГИБДД;  
– водительское удостоверение на пра-

во управления транспортным средством 
соответствующей категории должно быть 
предъявлено по требованию сотрудни-
ков ГИБДД; 

– штраф за отсутствие водительско-
го удостоверения на скутер (мопед) со-
ставляет от 5000 до 15000 рублей ст. 
12.7 КоАП РФ.  Кроме того, родители или 
законные представители несовершенно-
летних могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности по ч.1 ст. 
5.35 КоАП РФ за неисполнение ими обя-
занностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних, санкции данной 

статьи предусматривает предупрежде-
ние или наложение административного 
штрафа в размере от ста до пятисот ру-
блей.

Уважаемые родители! Отнеси-
тесь с ответственностью к приоб-
ретению для Вашего ребенка скуте-
ра или мопеда! Такие транспортные 
средства относятся к разряду 
средств повышенной опасности. 
Штраф – это не самое страшное, 
что может произойти.

Инф. «НИ»
Фото из открытых

интернет-источников

Небезопасный драйв
БЕЗОПАСНОСТЬ



4 2 июля 2021 годаНевский исток Программа ТВ с 5 по 11 июля

КАНАЛ ТНТ

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ИЮЛЯ ВТОРНИК 6 ИЮЛЯ СРЕДА 7 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ
КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

СТС-ПЕТЕРБУРГ
СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3 КАНАЛ ТВ-3

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:40, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 04:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Большое небо» 
12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 «Наедине со всеми» 
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «За счастьем» 12+
00:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
11:25 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23:20 Т/с «Мельник» 16+
02:40 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+

06:00, 03:15 Х/ф «Школа Ава-
лон» 12+
07:35 Х/ф «Двадцать одно» 
16+
10:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
12:10 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+
14:45, 19:00, 19:30 Т/с «Со-
вершенно летние» 12+
20:00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22:10 Х/ф «Джек Ричер 2. Ни-
когда не возвращайся» 16+
00:35 «Русские не смеются» 
16+
01:35 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+
05:50 «Ералаш» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Мистические истории» 
16+
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/с 
«Менталист» 16+
23:50 Х/ф «Возвращение ге-
роя» 16+
01:45 «Тайные знаки. Не чи-
тать. Не смотреть. Не хра-
нить» 16+
02:30 «Тайные знаки. Раздво-
ение души» 16+
03:15 «Тайные знаки. Вещий 
Олег. Князь-оборотень» 16+
04:00 «Тайные знаки. Убива-
ющая любовь» 16+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:30 Т/с «Света с того 
света» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Но-

вая общага» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Отпуск» 16+
22:00, 23:40 «Женский Стен-
дап» 16+
23:00 Т/с «Настя, соберись!» 
18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35, 01:35, 02:25 «Импрови-
зация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Балтика 
крепостная
07:05 «Легенды мирового 
кино»
07:35, 15:05, 22:35 Д/ф «Вул-
каны Солнечной системы»
08:30 Х/ф «Остров сокро-
вищ»
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Полиглот»
11:30 Т/ф «Правда -хорошо, а 
счастье лучше»
13:50 Цвет времени. Эдгар 
Дега
14:05 Д/с «Истории в фарфо-
ре. Цена секрета»
14:30 Д/с «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевско-
го»
16:00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17:35, 02:20 Д/с «Запечатлен-
ное время. Петровка, 38»
18:05 «Магистр игры. Пре-
ступление Бетховена по Льву 
Толстому»
18:30 Цвет времени. Иван 
Мартос
18:40, 01:35 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России. Каргополь»
19:45 Больше, чем любовь. 
Сергей и Софья Образцовы
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни. Начало»
21:15 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта»
22:20 Цвет времени. Эль Гре-
ко
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:00 Мастера скрипичного 
искусства
02:45 Цвет времени. Камера-
обскура

06:00, 18:30 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
06:10 Х/ф «Двойной капкан» 
12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня
09:25, 10:05 Х/ф «Возвраще-
ние «Святого Луки» 0+
10:00, 14:00 Военные новости
11:35 «Открытый эфир» Луч-
шее 12+
13:25 «Не факт!» 6+
14:05 Т/с «Черные кошки» 
16+
18:50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» 12+
19:35 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №61» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. 
Хлопковое дело» 12+
21:25 Д/с «Загадки века. Опе-
рация «Златоуст» и Лев Тер-
мен» 12+
22:15 Д/с «Загадки века. Под-
водная западня для «Виль-
гельма Густлоффа» 12+
23:05 Х/ф «Государственный 
преступник» 0+
01:00 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» 0+
02:20 Т/с «Луна в зените. Сон 
во сне» 12+
05:10 Д/с «Москва фронту» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия 16+
05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 
13:25 Т/с «Чужой район 2» 
16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с 
«Чужой район 3» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01:15, 02:55, 03:30, 04:05, 
04:35 Т/с «Детективы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:35, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 03:55 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Большое небо» 
12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 «Наедине со всеми» 
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 
21:20 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:50 «Футбол. Чемпионат 
Европы-2020». 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона 0+
00:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
11:25 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23:20 Т/с «Мельник» 16+
02:45 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:45 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Совершенно летние» 12+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:45 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» 16+
12:45 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
20:00 Х/ф «Фокус» 16+
22:05 Х/ф «Золото дураков» 
16+
00:20 «Русские не смеются» 
16+
01:20 Х/ф «Великий Гэтсби» 
16+
03:35 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/с 
«Менталист» 16+
23:50 Х/ф «Молчание ягнят» 
16+
02:00, 02:30, 02:45, 03:15 Д/с 
«Старец» 16+
03:45 «Тайные знаки. Ва-
лерий Приемыхов. Простая 
смерть» 16+
04:30 «Тайные знаки. Царев-
на Софья. Любовь дороже 
чести» 16+
05:15 «Тайные знаки. Кня-
гиня Голицына. Любовница 
великого мага» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
красная
07:05 «Легенды мирового 
кино»
07:35, 15:05, 22:35 Д/ф «Оке-
аны Солнечной системы»
08:35, 21:15 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Целовальник»
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Полиглот»
11:30 Т/ф «Возвращение на 
круги своя»
14:05 Д/с «Истории в фарфо-
ре. Под царским вензелем»
14:30 Д/с «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевско-
го»
16:00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17:00 Д/ф «Коктебель. Запо-
ведная зона»
17:50, 00:55 Мастера скри-
пичного искусства
18:40, 01:45 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России. Северные небеса»
19:45 Д/ф «Алиса Коонен»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/с «Тамара Синяв-
ская. Сцены из жизни. Театр»
22:20 Цвет времени. Анато-
лий Зверев
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:30 Д/ф «Врубель»

05:30 Т/с «Черные кошки» 
16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня
09:15, 10:05 Х/ф «Застава в 
горах» 12+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти
11:35 «Открытый эфир» Луч-
шее 12+
13:25 «Не факт!» 6+
14:05 Т/с «Черные кошки» 
16+
18:30, 04:55 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18:50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» 12+
19:35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
20:25 «Улика из прошлого. 
Овощная мафия. Тайна «чёр-
ной тетради» 16+
21:25 «Улика из прошлого. 
ГМО. Еда или оружие?» 16+
22:15 «Улика из прошлого. 
Последняя тайна «Чёрной 
кошки» 16+
23:05 Х/ф «Двойной капкан» 
12+
01:40 Х/ф «Взятки гладки» 
12+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:30 Т/с «Света с того 
света» 16+

08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Отпуск» 16+
22:00, 23:40 «Женский Стен-
дап» 16+
23:00 Т/с «Настя, соберись!» 
18+
00:00, 01:00, 01:55 «Импрови-
зация» 16+
02:40 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» 16+
03:30, 04:25, 05:15 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия 16+
05:30, 06:10, 06:55, 08:00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
4» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 9» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские 
дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01:15, 02:55, 03:30, 03:55, 
04:30 Т/с «Детективы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+ 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:25, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 03:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы по 
футболу 2020». Полуфинал. 
Трансляция из Лондона 0+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «Наедине со всеми» 
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «За счастьем» 12+
00:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
11:25 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23:20 Т/с «Мельник» 16+
02:50 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+
04:15 Т/с «Карпов. Финал» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Совершенно летние» 12+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Великий Гэтсби» 
16+
12:40 Х/ф «Фокус» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Брюс всемогу-
щий» 12+
21:55 Х/ф «Эван всемогу-
щий» 12+
23:55 «Русские не смеются» 
16+
00:55 Х/ф «Хэллоуин» 18+
02:45 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Мистические истории» 
16+
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/с 
«Менталист» 16+
23:50 Х/ф «Ганнибал. Восхож-
дение» 16+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с 
«Твой мир» 16+
05:00 «Тайные знаки. По-
мощь с того света» 16+

07:00 Т/с «Света с того све-
та» 16+
07:30 Д/ф «Света с того света 
2» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Отпуск» 16+
22:00, 23:45 «Женский Стен-
дап» 16+
23:00 Т/с «Настя, соберись!» 
18+
00:00, 01:00, 01:55 «Импрови-
зация» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 «Святыни христианско-
го мира. Глава Иоанна Кре-
стителя»
07:05 «Легенды мирового 
кино» 
07:35, 15:05 Д/ф «Солнце - ад 
на небесах»
08:35, 21:15 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Ловчий»
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Полиглот»
11:30 Т/ф «Лес»
14:05 Д/с «Истории в фарфо-
ре. Кто не с нами, тот против 
нас»
14:30 Д/с «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевско-
го»
16:00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17:30 Д/с «Первые в мире. 
Лампа Лодыгина»
17:50, 00:55 Мастера скри-
пичного искусства. Исаак 
Стерн
18:40, 01:45 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России. Заповедник»
19:45 Больше, чем любовь. 
Лев и Валентина Яшины
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни. Любовь»
22:30 Д/ф «Печальный жиз-
нелюб»
23:15 Цвет времени. Густав 
Климт «Золотая Адель»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:30 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-
противление русского фран-
цуза»

05:30 Т/с «Черные кошки» 
16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня
09:15 Д/с «Оружие Победы» 
6+
09:50, 10:05 Х/ф «Дачная по-
ездка сержанта Цыбули» 12+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти
11:35 «Открытый эфир» Луч-
шее 12+
13:25 «Не факт!» 6+
14:05 Т/с «Черные кошки» 
16+
18:30 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
18:50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» 12+
19:35 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные мате-
риалы. НЛО. Сделано в Пен-
тагоне» 12+
21:25 Д/с «Секретные мате-
риалы. Битва за Антарктиду» 
12+
22:15 Д/с «Секретные мате-
риалы. Операция «Неисто-
вый». Секретная база амери-
канских пилотов» 12+
23:05 Х/ф «В полосе прибоя» 
6+
00:55 Т/с «Благословите жен-
щину» 12+
04:15 Х/ф «Где 042?» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:10, 12:10, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 9» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Морские 
дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01:15, 02:55, 03:35, 04:05, 
04:30 Т/с «Детективы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:35, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 03:55 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Большое небо» 
12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 «Наедине со всеми» 
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «За счастьем» 12+
00:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
11:25 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23:20 Т/с «Мельник» 16+
02:50 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 6+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Совершенно летние» 12+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:25 Х/ф «Золото дураков» 
16+
12:40 Х/ф «Брюс всемогу-
щий» 12+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+
21:50 Х/ф «Медальон» 12+
23:35 Х/ф «Случайный шпи-
он» 12+
01:20 «Русские не смеются» 
16+
02:15 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
03:40 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Мен-
талист» 16+
23:00 Д/с «Охотники за приви-
дениями» 16+
23:30 Х/ф «Ничего себе поез-
дочка» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 
04:30 «Дневник экстрасенса. 
Молодой ученик» 16+
05:15 «Тайные знаки. Помощь 
с того света» 16+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+
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15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Отпуск» 16+
22:00, 23:45 «Женский Стен-
дап» 16+
23:00 Т/с «Настя, соберись!» 
18+
00:00, 01:00, 01:55 «Импрови-
зация» 16+
02:40 «THT-Club» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» 16+
03:35, 04:50, 05:40 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Музей-за-
поведник «Коломенское»
07:05 «Легенды мирового 
кино»  
07:35, 15:05, 22:35 Д/ф «В по-
исках экзопланет»
08:35 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта»
09:50 Цвет времени. Аль-
брехт Дюрер «Меланхолия»
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Полиглот»
11:30 Т/ф «Мнимый больной»
13:50 Цвет времени. Илья 
Репин. «Иван Грозный и сын 
его Иван»
14:00 Д/с «Истории в фарфо-
ре. Фарфоровые судьбы»
14:30 Д/с «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевско-
го»
16:00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17:25 Д/с «Первые в мире. 
Летающая лодка Григорови-
ча»
17:45, 01:00 Мастера скри-
пичного искусства. Гидон 
Кремер
18:40, 01:55 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России. Беломорье»
19:45 Больше, чем любовь. 
Ролан Быков и Елена Сана-
ева
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/с «Тамара Синяв-
ская. Сцены из жизни. Тама-
ра, Лена и Маквалочка»
21:15 Х/ф «День ангела»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:40 Д/с «Первые в мире. 
Летающая лодка Григорови-
ча»

05:30 Т/с «Черные кошки» 
16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня
09:15, 03:25 Д/с «Оружие По-
беды» 6+
09:35, 10:05 Х/ф «Проект 
«Альфа» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:35 «Открытый эфир» Луч-
шее 12+
13:25 «Не факт!» 6+
14:05 Т/с «Тульский-Токарев» 
16+
18:30 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
18:50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» 12+
19:35 «Легенды телевиде-
ния» 12+
20:25 «Код доступа. Золото 
Японии. Секретная капитуля-
ция» 12+
21:25 «Код доступа. СВР. Ака-
демия особого назначения» 
12+
22:15 «Код доступа. Мать Те-
реза. Ангел из ада» 12+
23:05 Х/ф «Ключи от неба» 0+
00:40 Х/ф «Два Федора» 0+
02:05 Х/ф «Близнецы» 0+
03:35 Т/с «Вход в лабиринт» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия 16+
05:25, 06:05, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:05, 11:00, 
12:05, 13:25, 14:25, 15:20, 
16:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 9» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские 
дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01:15, 02:55, 03:30, 04:05, 
04:35 Т/с «Детективы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:00 «Модный приго-
вор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:10, 04:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Dance Революция» 
12+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Стивен Кинг: По-
велитель страха» 16+
01:10 Юбилей группы «Цве-
ты» в Кремле 12+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 «Я вижу твой голос» 
12+
22:40 Х/ф «Мой близкий 
враг» 12+
02:25 Х/ф «Я его слепи-
ла» 12+
04:10 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
11:25 Т/с «Красная зона» 
12+
13:20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14:00, 16:25, 19:40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+
02:00 «Квартирный во-
прос» 0+
02:55 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:45 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00 Т/с «Совершенно 
летние» 12+
09:00 Т/с «Воронины» 
16+
10:00 Х/ф «Случайный 
шпион» 12+
11:45 Х/ф «Медальон» 
12+
13:25 Х/ф «Шпион по со-
седству» 12+
15:20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Поймай тол-
стуху, если сможешь» 
16+
23:15 Х/ф «Достать 
ножи» 16+
01:50 Х/ф «Интервью с 
вампиром» 16+
03:45 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 09:00, 
09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с «Интерны» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
16+
20:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 
16+
22:00 «Двое на милли-
он» 16+
23:00 Т/с «Настя, собе-
рись!» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50 Д/с «Знаки судь-
бы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 
16+
19:30 Х/ф «Клаустрофо-
бы» 16+
21:30 Х/ф «Матрица вре-
мени» 16+
23:30 Х/ф «30 дней ночи: 
Темные времена» 16+
01:15 Х/ф «Ганнибал. 
Восхождение» 16+
03:15, 03:45, 04:30 «Во-
круг Света. Места Силы» 
16+
05:00, 05:30 Д/с «Охотни-
ки за привидениями» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Мо-
сква писательская
07:05 «Легенды мирового 
кино»
07:35, 15:05 «Тринадцать 
плюс...»
08:15, 15:45 Д/с «Забы-
тое ремесло. Телефо-
нистка»
08:35 Х/ф «День ангела»
09:45 Цвет времени. 
Рене Магритт
10:20 Х/ф «Песнь о сча-
стьи»
11:45 Т/ф «Ревизор»
16:00 Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
17:35 Д/ф «Испания. Тор-
тоса»
18:00 Мастера скрипич-
ного искусства. Влади-
мир Спиваков
18:45 Д/ф «Леонид Енги-
баров. «Сердце на ладо-
ни»
19:45, 01:55 Искатели. «В 
поисках могилы Митри-
дата»
20:35 «Поет Елена Кам-
бурова»
22:10 Х/ф «Я тебя нена-
вижу»
23:50 Х/ф «Море внутри»
02:40 М/ф для взрослых 
«Догони-ветер»

06:00, 09:20, 10:05 Т/с 
«Вход в лабиринт» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
10:00, 14:00 Военные но-
вости
10:25 Х/ф «Черный ква-
драт» 12+
13:20, 14:05, 18:40 Т/с 
«Тульский-Токарев» 16+
21:25 Х/ф «Проект «А» 
12+
23:20 Х/ф «Проект «А» 
2» 12+
01:20 Т/с «Солдатские 
сказки Саши Черного» 
12+
04:50 Д/ф «Таежный кос-
модром» 12+
05:45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:25, 12:25, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:40, 
16:30, 17:40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 9» 16+
18:30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 10» 16+
19:30, 20:20, 21:10, 22:00, 
22:45, 23:40 Т/с «След» 
16+
00:25, 01:35, 02:35, 03:30, 
04:25 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:55 Д/ф «Голос русской 
души. Валентина Толкунова» 
12+
15:00 Д/ф «Наталья Варлей. 
Свадьбы не будет!» 12+
16:05 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17:35 «Аль Бано и Ромина 
Пауэр: Felicita на бис!». Юби-
лейный концерт в Кремле 12+
19:10, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 Время
22:30 «Выпускник - 2021» 12+
00:25 Х/ф «Загадка Анри 
Пика» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 
16+
03:35 «Мужское / Женское» 
16+

05:00 «Утро России. Суббо-
та»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 «По секрету всему све-
ту»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Полоса отчужде-
ния» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Токсичная лю-
бовь» 12+
01:05 Х/ф «Мезальянс» 12+

04:45 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 
12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:05 «НашПотребНадзор» 
16+
14:10 Д/с «Физруки. Будущее 
за настоящим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00, 19:25 Т/с «Уцелевшие» 
16+
22:30 «Маска». Второй сезон 
12+
01:45 «Дачный ответ» 0+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 07:30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08:40 Т/с «Папа в декрете» 
16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 
12+
10:00 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 16+
12:00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
14:10 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
16:25 Х/ф «Эван всемогу-
щий» 12+
18:25 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 16+
21:00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник 2» 16+
23:15 Х/ф «Другой мир. Во-
йны крови» 18+
00:55 Х/ф «Достать ножи» 
16+
03:10 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:00, 10:30 Д/с «Ста-
рец» 16+
11:15 Х/ф «Мой парень из зо-
опарка» 12+
13:15 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» 16+

15:00 Х/ф «Матрица време-
ни» 16+
17:00 Х/ф «Клаустрофобы» 
16+
19:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 
12+
21:45 Х/ф «Новая эра Z» 16+
00:00 Х/ф «Вдовы» 18+
02:15 Х/ф «Ничего себе поез-
дочка» 16+
03:45, 04:30, 05:15 «Мистиче-
ские истории» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
22:00 «Женский Стендап» 
16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 00:40, 01:15, 01:55, 
02:30 Т/с «Настя, соберись!» 
18+
03:05 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» 16+

06:30 «Святыни христианско-
го мира. Жертвенник Авраа-
ма»
07:05 М/ф «Остров капита-
нов», «Кентервильское при-
видение», «Ну, погоди!»
08:35 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09:55 «Обыкновенный кон-
церт»
10:20 Х/ф «Фантазии Весну-
хина»
12:30 «Большие и малень-
кие»
14:30, 01:05 Д/ф «Бегемоты - 
жизнь в воде»
15:30 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив»
16:55 Д/с «Предки наших 
предков. Государство Само. 
Первое славянское»
17:35 Концерт на Соборной 
площади Милана
19:05 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории. 13 июня 323 
года до нашей эры. Смерть 
Александра Македонского»
19:35 Х/ф «Дела сердечные»
21:05 Клуб «Шаболовка, 37»
22:15 Х/ф «Палата №6»
23:40 Д/ф «Танцуй, дерись, 
люби, умирай. В дороге с Ми-
кисом Теодоракисом»
02:00 Искатели. «Последняя 
опала Суворова»

06:00 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
06:15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня
08:15, 00:15 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвен-
го» 12+
10:00 «Круиз-контроль. Ми-
неральные Воды - Пяти-
горск» 6+
10:30 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+
11:00 «Улика из прошлого. 
Звёздные войны Рейгана. Как 
США обманули мир?» 16+
11:45 Д/с «Загадки века. Об-
мен дипломатами» 12+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества. 
Жизнь в стране Советов - все 
включено!» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
15:00, 18:15 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» 12+
19:15 Х/ф «Механик» 16+
21:05 Х/ф «О нем» 12+
22:50 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
01:45 Т/с «Грозное время» 
16+

05:00, 05:15, 06:15 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+
07:10 Х/ф «Не может быть!» 
12+
09:00, 09:50, 10:40, 11:30 Т/с 
«Свои» 16+
12:20, 13:10, 14:00, 14:55, 
15:40, 16:40 Т/с «Условный 
мент» 16+
17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 
20:45, 21:35, 22:30, 23:25 Т/с 
«След» 16+
00:15, 01:05, 01:55, 02:30, 
03:10, 03:50, 04:30 Т/с «След-
ствие любви». 16+

05:00, 06:10 Т/с «Петербург. 
Любовь. До востребования» 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:55 Д/ф «Русский Север. 
Дорогами открытий» 0+
15:15 Д/ф «Александр Абду-
лов. Жизнь на большой ско-
рости» 16+
17:05 «День семьи, любви и 
верности» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 Д/ф «Какими вы не 
будете: Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» 6+
00:05 Х/ф «Пираньи Неапо-
ля» 18+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 
16+
03:30 «Мужское / Женское» 
16+

04:20 Х/ф «Счастливый 
маршрут» 12+
06:00 Х/ф «45 секунд» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
14:00 Т/с «Полоса отчужде-
ния» 12+
17:50 Х/ф «Сердечных дел 
мастера» 12+
20:00 Вести
21:50 «Футбол. Чемпионат 
Европы-2020». Финал. Транс-
ляция из Лондона 0+
01:00 Х/ф «Тренер» 12+
03:40 Д/ф «Тренер» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 
12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «Детская Новая вол-
на-2021» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00, 19:35 Т/с «Уцелевшие» 
16+
22:30 «Маска». Второй сезон 
12+
01:50 Т/с «Скелет в шкафу» 
16+
02:50 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08:45 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
0+
11:05 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 0+
13:35 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
0+
16:05 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа» 12+
18:35 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» 12+
21:00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» 6+
23:05 Х/ф «Легион» 18+
01:00 Х/ф «Другой мир. Во-
йны крови» 18+
02:35 Х/ф «Интервью с вам-
пиром» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:45, 10:45 Т/с «Касл» 12+
11:45 Х/ф «Страховщик» 16+
14:00 Х/ф «Новая эра Z» 16+
16:15 Х/ф «Ван Хельсинг» 
12+
19:00 Х/ф «Другой мир» 16+
21:30 Х/ф «Другой мир: Эво-

люция» 16+
23:30 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» 16+
01:15 Х/ф «30 дней ночи: 
Темные времена» 16+
02:45 «Тайные знаки. Влю-
бленная в призрака. Елена 
Блаватская» 16+
03:30 «Тайные знаки. Сергей 
Бодров. Он просто ушел в 
горы» 16+
04:15 «Тайные знаки. Княгиня 
Ольга. Любовь длиннее жиз-
ни» 16+
05:00 «Тайные знаки. Темные 
силы на службе любви» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 
16+
00:00 Х/ф «Жизнь хуже обыч-
ной» 16+
01:55, 02:50 «Импровизация» 
16+
03:40 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:30 М/ф «Маугли»
08:20 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив»
09:45 «Обыкновенный кон-
церт»
10:10 Х/ф «Дела сердечные»
11:40 Больше, чем любовь. 
Георгий Тараторкин и Екате-
рина Маркова
12:25, 01:00 Д/ф «Путеше-
ствие волка»
13:20 Д/с «Коллекция. Кол-
лекция Пегги Гуггенхайм»
13:50 М/ф «Либретто. Фауст»
14:05 «Голливуд Страны Со-
ветов. Звезда Валентины 
Серовой»
14:20, 23:25 Х/ф «Сердца 
четырех»
15:50 «Пешком...» Театр 
Российской Армии
16:20 Д/с «Предки наших 
предков. Старая Ладога. 
Первая древнерусская сто-
лица»
17:00 Линия жизни. Зинаида 
Кириенко
18:00 «Искусство - детям»
19:30 Новости культуры
20:10 Больше, чем любовь. 
Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис
20:50 Опера «Кармен»
01:55 Искатели. «Завещание 
Баженова»

06:00, 09:15 Т/с «Смерть шпи-
онам. Лисья нора» 12+
09:00, 18:00 Новости дня
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №44» 12+
11:30 Д/с «Секретные матери-
алы. В логово зверя. Послед-
ний поход» 12+
12:20 «Код доступа. Генри 
Киссинджер. Серый кардинал 
Белого дома» 12+
13:15 Д/с «Оружие Победы» 
6+
13:40 Т/с «Последний броне-
поезд» 16+
18:15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
20:45 Х/ф «Черный принц» 6+
22:40 Т/с «Вход в лабиринт» 
12+
04:35 Д/ф «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го» 12+

05:00, 05:05, 05:45 Т/с «След-
ствие любви» 16+
06:25, 07:10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 4» 16+
08:00, 08:55, 09:55, 10:45, 
01:00, 01:55, 02:40, 03:25 Т/с 
«Аз воздам» 16+
11:40, 12:40, 13:35, 14:30, 
15:30, 16:25, 17:25, 18:20, 
19:20, 20:15, 21:10, 22:10, 
23:05, 00:05 Т/с «Чужой рай-
он 3» 16+
04:05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 10» 16+

23:40 «Женский Стен-
дап» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35, 01:35, 02:25 «Им-
провизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «От-
крытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2021 № 282

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-

ской области от 12.09.2018 № 325 «Об утверждении перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-

щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 17.08.2017 № 170 «Об утверждении Порядка форми-
рования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
Порядка и условий предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества, находящегося в  
собственности муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», статьями  45, 51 Устава МО Город Шлиссельбург:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области от 12.09.2018 № 325 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» изложив Перечень муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности  муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет» и вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                                                          А.А. Желудов

 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 
МО Город Шлиссельбург  от 07.06.2021 № 282 (приложение)

Перечень муниципального имущества, 
находящегося в собственности  муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-

значенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Наименование и характеристики 
объекта

Местоположение объекта Площадь
объекта

Целевое на-
значение ис-
пользования 
объекта

1 Нежилое здание, котельная/гараж, 
одноэтажное, кадастровый номер 
47:16:0401004:826

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Кировский му-
ниципальный район, Шлиссель-
бургское городское поселение, 
г. Шлиссельбург, ул. Лесная, д. 
6, корпус 1

1167 кв.м

2 Нежилое помещение, кадастровый 
номер 47:17:0103006:1339

Ленинградская область, Киров-
ский муниципальный район, 
Шлиссельбургское городское по-
селение, г. Шлиссельбург,  ул. 1 
Мая, д. 20-а, пом. 3

173,3 кв.м

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2021  № 131

О проведении в 2021 году капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  МО Город Шлиссельбург и включенных 
в краткосрочный план реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы
В соответствии с поступившим предложением некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Ленинградской области» собственникам помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Город 
Шлиссельбург, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и включенных в краткосрочный 
план реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 23.07.2019 № 345 «О краткосрочном плане 
реализации  в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах»,  в связи с истечением срока, установленного частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса РФ, руководствуясь частью 6 статьи 
189, частью 2 статьи 190 Жилищного Кодекса Российской Федерации, частью 9 статьи 17 областного закона от 29.11.2013  № 
82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области»: 

1. Утвердить перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории МО Город Шлиссельбург,  собственники помещений которых не приняли решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества в этих многоквартирных домах, согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных  домах, расположенных на территории Ленин-
градской области на 2014 - 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23.07.2019 г. 
№ 345, согласно приложению.

2. Утвердить сметы расходов на капитальный ремонт согласно приложению.
3. Утвердить возможность изменения стоимости работ при необходимости увеличения объемов и стоимости в соответствии 

с п. 222 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных орга-
низаций для оказания услуг и (или) выполнения работ  по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и 
порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой орга-
низации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества     
в многоквартирных домах» без проведения дополнительных собраний собственников помещений в многоквартирных домах.

4. Утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно приложению.
5. Утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирных домов согласно приложению.
6. Назначить ведущего инженера МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения» Старкова Михаила Алексеевича 

уполномоченным от администрации МО Город Шлиссельбург утверждать сметы, согласно предложению регионального операто-
ра, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение 
сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и под-
писывать соответствующие акты, до полного завершения работ.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте ад-
министрации.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  администрации                                                                  А.А. Желудов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 29.03.2021г  № 131

Перечень работ по капитальному ремонту, смета расходов на капитальный ремонт, сроки проведения и источники финан-
сирования капитального ремонта  в многоквартирных домах, в которых собственники помещений не приняли решение о 

проведении капитального ремонта общего имущества в этих многоквартирных домах

№  Адрес дома  Наимено-
вание видов 
работ

 Сро-
к и 
п р о -
веде -
н и я 
работ

Объем 
р а б о т 
в на-
тураль-
н о м 
в ы р а -
жении

 Сметная стоимость 
работ, руб.

Источник и порядок финанси-
рования капитального ремонта

1 Ул. 1 Мая, д.4 Капитальный 
ремонт сетей 
теплоснабже-
ния, ХВС, во-
доотведения, 
кровли.

2021 1 дом 13006794,00 (ТС)
1462411,00 (ХВС)
1440450,00 (ВО)
5356930,30 (Кровля)

За счет средств собственни-
ков в размере обязательного 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирном доме, установлен-
ного Правительством Ленин-
градской  области

2 Ул. 1 Мая, д.8 Капитальный 
ремонт сетей 
теплоснабже-
ния, ХВС, во-
доотведения

2021 1 дом 21103635,00 (ТС)
5464799,00 (ХВС)
3188196,00 (ВО)

3 Ул. 1 Мая, 
д.12

Капитальный 
ремонт сетей 
теплоснабже-
ния, ХВС, во-
доотведения, 
кровли.

2021 1 дом 17448842,00 (ТС)
5464799,00 (ХВС)
255832,00 (ВО)
5095747,30 (Кровля)

4 Ул. 1 Мая, 
д.20

Капитальный 
ремонт сетей 
теплоснабже-
ния, ХВС, во-
доотведения

2021 1 дом 14603676,00 (ТС)
4350774,00 (ХВС)
2428686,00 (ВО)

5 ул. Чекалова, 
д.18

Капитальный 
ремонт  сетей 
электроснаб-
жения, кровли

2021 1 дом 681934,00 (ЭС)
2702932,40 (Кровля)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2021  № 311

О ликвидации муниципального
унитарного предприятия «Управляющая компания  по развитию МО Город Шлиссельбург»

            В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», на основании ст. 1.6 п. 31 Устава МО Город Шлиссельбург, решения Совета депутатов муниципального образо-
вания Шлиссельбургское городское поселение Кировский муниципальный район Ленинградской области от 23.06.2021 № 99 «О 
ликвидации муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания по развитию МО Город Шлиссельбург»:

 1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания по развитию МО Город Шлиссельбург»  
(далее – МУП «Управляющая компания по развитию МО Город Шлиссельбург»), расположенное по адресу: 187320, Ленинград-
ская область, Кировский район, город Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д. 9, помещение 2, 3.

2. Создать ликвидационную комиссию МУП «Управляющая компания по развитию МО Город Шлиссельбург» и утвердить ее 
состав согласно приложению № 1 настоящему постановлению.

3. Утвердить план организационно-технических мероприятий по ликвидации МУП «Управляющая компания по развитию МО 
Город Шлиссельбург» (далее – план мероприятий) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Ликвидационной комиссии МУП «Управляющая компания по развитию МО Город Шлиссельбург» осуществить все пред-
усмотренные действующим законодательством мероприятия по ликвидации МУП «Управляющая компания по развитию МО Го-
род Шлиссельбург», руководствуясь планом мероприятий, указанным в п. 3 настоящего постановления.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                                               А.А. Желудов

 Утвержден
постановлением администрации 

муниципального образования
Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района 
Ленинградской области

от 25.06.2021 № 311
(приложение №1)

СОСТАВ 
ликвидационной комиссии муниципального МУП «Управляющая компания по развитию МО Город Шлиссельбург»

Председатель ликвидационной комиссии:
Иванников Андрей Геннадьевич – Директор МУП «Управляющая компания по развитию МО Город Шлиссельбург»
Члены ликвидационной комиссии:
Сопин Алексей Федорович –Заместитель главы администрации МО Город Шлиссельбург по ЖКХ и транспорту
Назарова Юлия Владимировна – Начальник планово-финансового отдела – главный бухгалтер администрации МО Город 

Шлиссельбург
Корогодина Екатерина Александровна
Савельева Людмила Евгеньевна – Инспектор административной комиссии администрации МО Город Шлиссельбург
Главный специалист отдела архитектуры, градостроения и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург

 
                                   Утвержден

                                                                         постановлением администрации
                                                                    муниципального образования

                                                                                      Шлиссельбургское городское поселение 
                                                                                Кировского муниципального района 

                                                         Ленинградской области
                                                от 25.06.2021 № 311

                                               (приложение №2)
 

План организационно-технических мероприятий 
по ликвидации МУП «Управляющая компания по развитию МО Город Шлиссельбург»

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 Направление уведомления о принятии решения 
о ликвидации МУП «Управляющая компания по 
развитию МО Город Шлиссельбург» в уполномо-
ченный государственный орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц,  
ИФНС России по Выборгскому району Ленинград-
ской области

в течение 3 рабочих дней со 
дня издания постановления 
администрации МО Город 
Шлиссельбург

Ликвидационная комиссия

2 Опубликование  в Федресурс, в журнал «Вестник 
государственной регистрации» сообщения о лик-
видации МУП «Управляющая компания по раз-
витию МО Город Шлиссельбург», порядке и сроке 
заявления требований его кредиторами

в течение 5 рабочих дней 
с момента внесения ИФНС 
России по Выборгскому рай-
ону Ленинградской области 
записи в ЕГРЮЛ о ликви-
дации МУП «Управляющая 
компания по развитию МО 
Город Шлиссельбург»

Ликвидационная комиссия

3 Уведомление работников МУП «Управляющая 
компания по развитию МО Город Шлиссельбург»  
о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией 
МУП «Управляющая компания по развитию МО 
Город Шлиссельбург»

в течение 5 рабочих дней 
со дня издания постанов-
ления администрации МО 
Город Шлиссельбург и не 
позднее чем за 2 месяца до 
увольнения

Ликвидационная комиссия 

4 Уведомление о ликвидации МУП «Управляющая 
компания по развитию МО Город Шлиссельбург»  
территориальных отделений Пенсионного фонда 
РФ, Фонда социального страхования РФ

в течение 5 рабочих дней 
с момента внесения ИФНС 
России по Выборгскому рай-
ону Ленинградской области 
записи в ЕГРЮЛ о ликви-
дации МУП «Управляющая 
компания по развитию МО 
Город Шлиссельбург»

Ликвидационная комиссия

5 Проведение работы по выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности. Письмен-
ное уведомление кредиторов о ликвидации МУП 
«Управляющая компания по развитию МО Город 
Шлиссельбург»

в течение 2 месяцев с 
момента опубликования 
сообщения в  журнале 
«Вестник государ-ственной 
регистрации»   о ликвида-
ции МУП «Управляющая 
компания по развитию МО 
Город Шлиссельбург»

Ликвидационная комиссия

6 Проведение инвентаризации имущества и фи-
нансовых обязательств, документов по личному 
составу и бухгалтерскому учету

в течение 10 рабочих дней 
со дня издания постанов-
ления администрации МО 
Город Шлиссельбург

Ликвидационная комиссия

7 Составление промежуточного ликвидационно-
го баланса, предоставление его собственнику 
имущества на утверждение и уведомление ре-
гистрирующего его органа (ИФНС России по Вы-
боргскому району  Ленинградской области) о его 
составлении

В течение 10 дней с даты 
истечения периода, уста-
новленного для предъяв-
ления требований креди-
торами

Ликвидационная комиссия 

8 Проведение работы по взысканию дебиторской 
задолженности и расчетов с кредиторами  

В порядке очередности, 
установленной ст. 64 Граж-
данского кодекса Россий-
ской Федерации 

Ликвидационная комиссия

9 Составление ликвидационного баланса, предо-
ставление его на утверждение собственнику 
имущества 

в 10-дневный срок после 
завершения расчетов с кре-
диторами

Ликвидационная комиссия

10 Направление уведомления о завершении ликви-
дации МУП «Управляющая компания по развитию 
МО Город Шлиссельбург»  и предоставление па-
кета документов вместе с квитанцией об уплате 
государственной пошлины в уполномоченный го-
сударственный орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц (ИФНС  
России по Выборгскому району Ленинградской 
области), для завершения процесса ликвидации 
МУП «Управляющая компания по развитию МО 
Город Шлиссельбург» 

после утверждения ликви-
дационного баланса

Ликвидационная комиссия

11 Подготовка и сдача документов в архив После завершения процес-
са ликвидации и получения 
документов о государ-
ственной регистрации МУП 
«Управляющая компания по 
развитию МО Город Шлис-
сельбург»

Ликвидационная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2021   № 312

О ликвидации Комитета финансов 
администрации муниципального образования

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1966 №7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании ст. 1.6 п. 31 Устава МО Город Шлиссельбург, решения Совета депутатов му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировский муниципальный район Ленинградской области от 
23.06.2021 № 98 «О ликвидации Комитета финансов администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. Ликвидировать Комитет финансов администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Комитет финансов), расположенное по адресу: 187320, Ле-
нинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5.

2. Создать ликвидационную комиссию Комитета финансов и утвердить ее состав согласно приложению № 1 настоящему 
постановлению.

3. Утвердить план организационно-технических мероприятий по ликвидации Комитета финансов (далее – план мероприя-
тий) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Ликвидационной комиссии Комитета финансов осуществить все предусмотренные действующим законодательством ме-
роприятия по ликвидации Комитета финансов, руководствуясь планом мероприятий, указанным в п. 3 настоящего постановления.

5. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Ад-
министрации МО Город Шлиссельбург.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                                                          А.А. Желудов

                                    Утвержден
                                                                         постановлением администрации

                                                                    муниципального образования
                                                                                      Шлиссельбургское городское поселение 

                                                                                 Кировского муниципального района 
                                                           Ленинградской области

                                                      от  25.06.2021  № 312
                                                (приложение №1)

СОСТАВ
ликвидационной комиссии Комитета финансов

администрации Муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Председатель ликвидационной комиссии:
Гончарова Виктория Игоревна – Ведущий специалист Комитета финансов
Члены ликвидационной комиссии:
Сопин Алексей Федорович – Заместитель главы администрации по ЖКХ  и транспорту
Назарова Юлия Владимировна Начальник планово-финансового отдела – главный бухгалтер
Андреева Ольга Алексеевна
Мазурова Светлана Николаевна – Главный специалист планово-финансового отдела
Ведущий специалист – главный бухгалтер Комитета финансов

                                   Утвержден
                                                                         постановлением администрации

                                                                    муниципального образования
                                                                                      Шлиссельбургское городское поселение 

                                                                                Кировского муниципального района 
                                                         Ленинградской области

                                                   от 25.06.2021  № 312
                                               (приложение №2)

 

План организационно-технических мероприятий
по ликвидации Комитета финансов администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 Направление уведомления о принятии решения о 
ликвидации Комитета финансов администрации 
муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области в уполномоченный 
государственный орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц,  ИФНС 
России по Выборгскому району Ленинградской 
области

в течение 3 рабочих дней со 
дня издания постановления 
администрации МО Город 
Шлиссельбург

Ликвидационная комиссия

2 Опубликование  в Федресурс, в журнале «Вест-
ник государственной регистрации» сообщения о 
ликвидации Комитета финансов администрации 
муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, порядке и сроке 
заявления требований его кредиторами

в течение 5 рабочих дней 
с момента внесения ИФНС 
России по Выборгскому 
району Ленинградской об-
ласти записи в ЕГРЮЛ о 
ликвидации Комитета фи-
нансов администрации му-
ниципального образования 
Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Ликвидационная комиссия

3 Уведомление работников Комитета финансов ад-
министрации муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области  
о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией 
Комитета финансов администрации муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области

в течение 5 рабочих дней 
со дня издания постанов-
ления администрации МО 
Город Шлиссельбург и не 
позднее чем за 2 месяца до 
увольнения

Ликвидационная комиссия 

4 Уведомление о ликвидации Комитета финансов 
администрации муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области 
территориальных отделений Пенсионного фонда 
РФ, Фонда социального страхования РФ

в течение 5 рабочих дней 
с момента внесения ИФНС 
России по Выборгскому 
району Ленинградской об-
ласти записи в ЕГРЮЛ о 
ликвидации Комитета фи-
нансов администрации му-
ниципального образования 
Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Ликвидационная комиссия

5 Проведение работы по выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности. Письмен-
ное уведомление кредиторов о ликвидации МУП 
«Управляющая компания по развитию МО Город 
Шлиссельбург»

в течение 2 месяцев с 
момента опубликования 
сообщения в  журнале 
«Вестник государ-ственной 
регистрации»   о ликвида-
ции Комитета финансов 
администрации муници-
пального образования 
Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Ликвидационная комиссия

6 Проведение инвентаризации имущества и финан-
совых обязательств, документов по личному соста-
ву и бухгалтерскому учету

в течение 10 рабочих дней 
со дня издания постанов-
ления администрации МО 
Город Шлиссельбург

Ликвидационная комиссия

7 Составление промежуточного ликвидационного 
баланса, предоставление его собственнику иму-
щества на утверждение и уведомление регистри-
рующего его органа (ИФНС России по Выборгскому 
району  Ленинградской области) о его составлении

В течение 10 дней с даты 
истечения периода, уста-
новленного для предъяв-
ления требований креди-
торами

Ликвидационная комиссия 

8 Проведение работы по взысканию дебиторской за-
долженности и расчетов с кредиторами  

В порядке очередности, 
установленной ст. 64 Граж-
данского кодекса Россий-
ской Федерации 

Ликвидационная комиссия

9 Составление ликвидационного баланса, предо-
ставление его на утверждение собственнику иму-
щества 

в 10-дневный срок после 
завершения расчетов с кре-
диторами

Ликвидационная комиссия

10 Направление уведомления о завершении лик-
видации Комитета финансов администрации 
муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области  и предоставление 
пакета документов вместе с квитанцией об уплате 
государственной пошлины в уполномоченный го-
сударственный орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц (ИФНС  
России по Выборгскому району Ленинградской 
области), для завершения процесса ликвидации 
Комитета финансов администрации муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области

после утверждения ликви-
дационного баланса

Ликвидационная комиссия

11 Подготовка и сдача документов в архив После завершения процес-
са ликвидации и получения 
документов о государствен-
ной регистрации Комитета 
финансов администрации 
муниципального образо-
вания Шлиссельбургское 
городское поселение Киров-
ского муниципального райо-
на Ленинградской области

Ликвидационная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2021 № 333

Об утверждении Плана нормотворческой деятельности
администрации МО Город Шлиссельбург на 2 полугодие 2021 года

В целях организации нормотворческой деятельности администрации МО Город Шлиссельбург во 2 полугодии 2021 года и  
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1. Утвердить План нормотворческой деятельности администрации МО Город Шлиссельбург на 2 полугодие 2021 года со-
гласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург и вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования).

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                                 А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации   

МО Город Шлиссельбург
от 30.06.2021 № 333

(приложение)

План нормотворческой деятельности
администрации МО Город Шлиссельбург на 2 полугодие 2021 года 

№ 
п/п

Наименование вопроса Срок
рассмотрения

1 Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного  квадратного метра общей 
площади жилого помещения на территории МО Город Шлиссельбург на III квартал 2021 года 

июль

2 О внесении изменений и дополнений  в постановление администрации МО Город Шлиссельбург 
от 21.01.2019 № 12 « Об утверждении стандарта антикоррупционного поведения муниципально-
го служащего администрации МО Город Шлиссельбург»

июль

3 О внесении изменений и дополнений  в постановление администрации МО Город Шлиссельбург 
от 05.04.2021 № 139 «Об утверждении Административного регламента исполнения администра-
цией  МО Город Шлиссельбург муниципальной  функции по осуществлению муниципального 
контроля  за соблюдением правил благоустройства на территории МО Город Шлиссельбург»

июль-август

4 Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного  квадратного метра общей 
площади жилого помещения на территории МО Город Шлиссельбург на IV квартал 2021 года

октябрь

5 О внесении изменений в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 30.12.2020 
№ 386 «Об утверждении Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  энерге-
тической эффективности на территории МО Город Шлиссельбург на 2021-2023 годы»

ноябрь

Администрация МО Город Шлиссельбург  в соответствии с постановлением администрации  муниципального образова-
ния Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области  от  03.06.2021г. № 
249 объявляет аукцион на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 58 месяцев, площадью 9247 кв.м, 
кадастровый номер 47:17:0106001:518, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Старосинявинская дорога, земельный уча-
сток 23а, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для размещения производственных и 
административных зданий: производственно-складской комплекс (хранение и обработка металлов).

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 1 253 000,00  (Один миллион двести пятьдесят три 
тысячи) рубля  00 копеек.

Размер задатка: 626 500,00 (Шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот) рубля   00 копеек.
Шаг аукциона:     20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений о размере годовой 

арендной платы за земельный участок. 
В аукционе могут принимать участие  физические  и  юридические лица в соответствии с законодательством РФ.
Границы земельного участка установлены.  Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. 
Обременения, ограничения по использованию земельного участка: 166 кв.м. – ограничения прав на земельный уча-

сток, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Справка о балансовой принадлежности 
№03/1378-3  от 26.08.2013, срок действия: 05.05.2021. Охранная зона воздушных линий 10 кВ. 270 кв.м. – ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Карта (план) объекта 
землеустройства № 4546 от 25.09.2013, срок действия: 05.05.2021. Охранная зона линии электропередач, электроснабжения ГРС 
«Петрокрепость» в границах г. Шлиссельбурга Ленинградской области.

Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение: 
Возможность подключения к электрическим сетям АО «ЛОЭСК» энергопринимающих устройств имеется.
Присоединение объекта принципиально возможно путем создания  распределительных сетей 10/0,4 кВ АО «ЛОЭСК» от ПС 

110 кВ НССЗ (ПС 517). Окончательно точки присоединения электроустановок будут определены после разработки технических 
условий к договору об осуществлении технологического присоединения к   электрическим сетям. Сроки выполнения мероприятий 
по технологическому присоединению объекта, срок действия технических условий и стоимость услуг определяются договором об 
осуществлении технологического присоединения в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постанов-
лением  Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (в действующей на момент заключения договора редакции). Для оформления 
договора на технологическое присоединение, владельцу (арендатору) объекта необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, за-
полненную по установленной форме, с приложением необходимого комплекта документов. Подать заявку на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств и заключить договор об осуществлении технологического присоединения можно 
обратившись в Центр присоединения к электрическим сетям АО «ЛОЭСК» по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, 
д.42, Лит.А (телефон (812)611-18-01) или в филиал компании, в зоне ответственности которого расположен объект, а также вос-
пользовавшись сервисом «Личный кабинет» в онлайн-режиме на сайте компании (https://lk.loesk.ru). Срок действия настоящего 
заключения составляет 1 год с момента его выдачи.

Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется от существующей сети газораспределения среднего 
давления, проложенной в границах г. Шлиссельбурга. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям 
газоснабжения, а также сроки подключения объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления 
Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов правительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения рас-
чета планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода 
газа не более 5 куб. метров) объекта капитального строительства.

Техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, состоящей в хозяйствен-
ном ведении ГУП «Леноблводоканал»  г. Шлиссельбурга, имеется.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения отсутствует, в связи с отсутствием канализационных сетей 
в районе местоположения земельного участка. В соответствии п.8 «Правил определения и предоставления технических усло-
вий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, запрос органа местного самоуправления либо 
правообладателя земельного участка  о предоставлении технических условий или информации о плате за подключение объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должен содержать: 

- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;
-нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, под-

писавшего запрос;
-правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);
- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального 

строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства; 
-информацию о разрешенном использовании земельного участка;
-информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строитель-

ства, соответствующих данному земельному участку;
-необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно- технического обеспечения, а также виды подключаемых 

сетей инженерно-технического обеспечения;
-планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;
-планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки.
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения и предельно свободная мощность существующих сетей инженер-

но-технического обеспечения будет установлена после предоставления в адрес Предприятия необходимых документов, указан-
ных в п. 8 вышеуказанных Правил. Срок подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства, в 
том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения (техноло-
гического присоединения) определен п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2014 № 644 и не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если 
более длительные сроки не указаны в заявке заявителя, после направления заявителем уведомления о выполнении условий 
подключения (технологического присоединения). Срок действия технических условий, выдаваемых  Предприятием составляет 3 
(три) года. По истечении этого срока параметры выданных технических  условий могут быть изменены. Информация о плате за 
подключение (технологического присоединения) размещена на официальном сайте Предприятия и определена, утвержденным 
комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области тарифом на подключение (технологическое присоединение) 
действующем на дату заключения договора.

Информация по вопросу подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, а также предоставления в адрес Предпри-
ятия  необходимой документации расположена на официальном сайте Предприятия  по адресу:www.vodokanal-lo.ru.

Техническая возможность подключения к системам теплоснабжения отсутствует. Согласно утвержденной схемы теплоснаб-
жения земельный участок расположен в зоне индивидуального теплоснабжения.

Выписка 
из правил  землепользования и застройки применительно к части территории  
МО Город Шлиссельбург
Статья 60. Зона производственных предприятий IV-V классов опасности с включением объектов общественно-деловой за-
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стройки

1. Кодовое обозначение: ТП-2
2. Цели выделения зоны: 
- обеспечение правовых условий формирования комплексов производственных, коммунальных предприятий, складских 

баз не выше IV класса опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения, допускающими размещение объектов общественно-
деловой застройки;

- обеспечения правовых условий развития необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур. 
3. На территории данной зоны допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную дея-

тельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии 
соблюдения нормативных санитарных требований.

4. Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования
1. Размещение производств не выше IV – V классов опасности
2. Размещение складов не выше IV – V классов опасности
3. Размещение объектов торговли (розничных и оптовых магазинов, крытых рынков)
4. Размещение торгово-развлекательных комплексов
5. Размещение бизнес-центров
6. Размещение коммерческих и некоммерческих организаций (офисов, представительств, агентств и т.д.)
7. Размещение жилищно-эксплутационных и аварийно-диспетчерских служб
8. Размещение крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, фитнес-

центров, бассейнов и т.д.)
9. Размещение физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа со стационарными трибунами вместимостью 

до 500 мест
10. Размещение объектов общественного питания
11. Размещение государственных административно-управленческих объектов
12. Размещение объектов охраны общественного порядка 
13. Размещение домов быта
14. Размещение ветеринарных  поликлиник, станций с содержанием животных
15. Размещение общественных бань, саун, банно-прачечных комплексов
16. Размещение стоянок индивидуального легкового автотранспорта
17. Размещение стоянок  городского  транспорта (ведомственного, экскурсионного транспорта, такси)
18. Размещение зелёных насаждений, выполняющих специальные функции
19. Размещение парков, садов, скверов, бульваров  
20. Размещение объектов гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций
21. Размещение пожарных депо
22. Размещение электроподстанций закрытого типа, (в том числе тяговых для электротранспорта), котельных тепловой 

мощности до 200 Гкал/час   
23. Размещение водопроводных станций (водозаборных и очистных сооружений) и подстанций (насосных станций с ре-

зервуарами чистой воды)
24. Размещение регулирующих резервуаров очистных сооружений
25. Размещение объектов коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) необходимых для обеспечения 

объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства запрещающих их размещение, в том числе:
1) распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-модульных котельных, насосных стан-

ций перекачки, центральных и индивидуальных тепловых пунктов
2) наземных сооружений линий электропередач и тепловых сетей (переходные пункты и опоры воздушных ЛЭП, кабельные 

киоски, павильоны камер и т.д.)
3) повысительных водопроводных насосных станций, водонапорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин
4) очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений
5) канализационных насосных станций 
6) наземных сооружений канализационных сетей (павильонов шахт, скважин и т.д.)
7) газораспределительных пунктов и установок, шкафных регуляторных пунктов, распределительных газопроводов, газо-

проводов-вводов, подводящих газопроводов
8) кабельные линии электропередач и линии связи, подземные сети водопровода и канализации, подземные тепловые сети 

и сети горячего водоснабжения
9) размещение дорог общего пользования, внутриквартальных проездов
Условно разрешённые виды использования
26. Размещение автозаправочных и газонаполнительных станций
27. Размещение предприятий автосервиса
Вспомогательные виды разрешённого использования
28. Размещение стоянок легкового автотранспорта вместимостью до 300 машино-мест
29. Размещение хозяйственных площадок, в том числе площадок для мусоросборников
30. Размещение велостоянок
31. Размещение общественных туалетов
5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства:

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельных участков не менее суммы площади, занимаемой существующим или разме-
щаемым на его территории объектом капитального строительства и 
требуемых в соответствии с настоящими Правилами и техническими 
регламентами площади озелененных территорий, площади для раз-
мещения автостоянок, проездов и иных вспомогательных объектов, 
предназначенных для его обслуживания и эксплуатации

2. Минимальные расстояния между зданиями, 
строениями, сооружениями

устанавливается в соответствии с нормативами по противопожар-
ной безопасности и инсоляции

3. Минимальные отступы зданий, строений, 
сооружений от границ земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 43 настоящих Правил

4. Максимальная высота зданий, строений, со-
оружений на территории земельного участка

устанавливается в соответствии со статьёй 45 настоящих Правил

5. Максимальный класс опасности (по санитар-
ной классификации) объектов капитального 
строительства, размещаемых на территории 
земельных участков зоны

IV

6. Минимальная доля озелененной территории 
земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 44 настоящих Правил

7. Минимальное количество машино-мест для 
хранения индивидуального автотранспорта 
на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 46 настоящих Правил

8. Минимальное количество мест на погрузоч-
но-разгрузочных площадках на территории 
земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 47 настоящих Правил

9. Минимальное количество мест для хра-
нения (технологического отстоя) грузового 
автотранспорта на территории земельных 
участков

устанавливается в соответствии со статьей 48 настоящих Правил

10. Максимальная суммарная площадь зданий, 
строений, сооружений (помещений), зани-
маемых объектами вспомогательных видов 
разрешенного использования

30% общей площади зданий, строений, сооружений, расположен-
ных на территории соответствующего земельного участка, включая 
подземную часть

11. Максимальная суммарная часть площади 
земельного участка, занимаемая объекта-
ми вспомогательных видов разрешенного 
использования, а также относящимся к ним 
озеленением, машино-местами и иными 
необходимыми в соответствии с действу-
ющим законодательством элементами 
инженерно-технического обеспечения и 
благоустройства

25% общей площади территории соответствующего земельного 
участка. Для всех видов объектов физкультуры и спорта - 10% от 
общей площади земельного участка

 
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходимые документы в 

соответствии  со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления: 
Форма заявки для участия  в аукционе утверждена распоряжением КУМИ.  В заявке указываются  реквизиты претендента, 

а также реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия документа, подтверждающего оплату задатка, копия 
документа, удостоверяющего личность и доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо) – для физического лица;  
копия паспорта руководителя, доверенность и копия паспорта доверенного лица, если от руководителя действует доверенное 
лицо – для юридических лиц. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

   Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб. 335, по рабочим дням с 9-00 ч. до 18-00 ч. (по пятни-
цам  и предпраздничным дням  с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., (предварительно позвонив                                       
по тел. 8 (813) 62-21-645), начиная с 02.07.2021 г.  Срок окончания  приема заявок  - 16 час 00 мин  02.08.2021 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка, формой заявки, сведениями о 
земельном участке, техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения,  порядком про-
ведения аукциона, а также  получить дополнительную информацию (тел. для справок 8(813)62-21-645). Проект договора аренды 
земельного участка, формы заявок, перечень документов для участия в торгах опубликованы в газете «Невский исток», а также 
размещены на сайте администрации  МО Шлиссельбургское  городское поселение и на сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельный участок  претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости 16.07.2021 в 12-00 с уча-
стием представителей  администрации МО Шлиссельбургское городское поселение (по договоренности по тел. 8-(813)62-74-262).

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние, не позднее 02.08.2021г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинградской области (КУМИ 
Кировского муниципального района, л/с  05453002020), банк  получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по 
Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101,  р/с 03232643416250004500, единый казначейский счет (кор. счет) 
40102810745370000006.  В назначении платежа указывать: «Задаток для участия в торгах (адрес земельного участка, дата тор-
гов)». Оплата третьими лицами не допускается. С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, представив сведения о р/счете 
(на бумажном носителе) и ИНН.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-00 ч. 03.08.2021  в порядке, установленном действующим за-
конодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00 ч. до 11-10 ч. 04.08.2021 в каб.335 здания администрации 
Кировского муниципального  района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10ч.  04 августа 2021 г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой арендной платы за зе-

мельный участок. 
Существенные условия договора:
-срок оплаты арендной платы  – до 20 числа текущего месяца, ежемесячно;

-обязанность победителя аукциона в 3-х  месячный срок после заключения договора осуществить необходимые действия за 
счет собственных средств  для регистрации права  на земельный участок в органах государственной регистрации.

Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на рас-
четный счет участника в 3-дневный срок.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не менее чем за три дня  до его проведения.
Глава администрации                                                                                                                                                           А.А. Желудов

                                                                                 УТВЕРЖДЕНА
                                                                                  распоряжением КУМИ администрации

                                                                                  Кировского муниципального района 
                                                                                  Ленинградской области  от  16.08.2017  № 96

                                                                                                                                                                   
                                                                      Кому: В Комитет по управлению муниципальным

                                                                                 имуществом администрации 
                                                                                 Кировского района Ленинградской области 

                                                                      
                                                                                 В комиссию по приватизации

 ________________
Дата подачи заявки

 
Заявка  

на участие в аукционе (для физических  лиц)

     Изучив необходимую документацию для  проведения  аукциона,
Я,_______________________________________________________________________________ 
                                          (Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе (открытом по составу участников и открытом по форме 

подачи предложений о цене)  по продаже ________________________________________________________________________
_________

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ .
 С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной собственности земельных 

участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков в открытой форме, утвержденным распоряжени-
ем КУМИ администрации Кировского района Ленинградской области от 16.08.2017. №96, ознакомлен.

            Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы  можете связаться по телефо-
нам:________________________________

 
      
Приложение:
- копия  документа, подтверждающего  оплату задатка;
 - копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).

            Реквизиты претендента:
Документ_____________ №________________________ выдан (кем, когда)________________
_______________________________________________________________________________________________________

_____________________Код подразделения_____________________
Дата рождения____________________________ Место регистрации _____________________
 _________________________________________________________________________________

Реквизиты счета для возврата задатка_________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(подпись заявителя или его доверенного  лица)                                          (ФИО подписавшего)
  
Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за  №_______
 
Подпись уполномоченного лица
_______________________________________

                                                                                Приложение 2

                                                                                 УТВЕРЖДЕНА
                                                                                        Распоряжением   КУМИ  администрации                                                                                                                   

Кировского муниципального района
                                                                                        Ленинградской  области от    16.08.2017  № 96

                                                                             Кому: В Комитет по управлению муниципальным
                                                                                         имуществом администрации 

                                                                                        Кировского муниципального района                                                                
Ленинградской области

                                                                                        В комиссию по приватизации

 __________________
Дата составления

Заявка
на участие в аукционе (для юридических лиц)
Изучив необходимую документацию для  проведения аукциона, получение которой настоящим удостоверяется наша 

организация,_________________________________
_______________________________________
                                                                    (Наименование организации)
подтверждает свое намерение принять участие в аукционе (откры-

том  по составу участников и открытом по форме подачи предложений о цене)  по прода-
же:_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
           С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной собственности 

земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков в открытой форме, утвержденным 
распоряжением КУМИ администрации Кировского района Ленинградской области от 16.08.2017г. №96, ознакомлен.

            Для проверки сведений либо разъяснения представленных документов вы  можете связаться для получения 
информации по телефонам:_________________________________________________________

            Приложение:
            -Копия документа, подтверждающего оплату задатка;
 -Копия паспорта руководителя (доверенного лица);
 -Доверенность (если  от руководителя действует доверенное лицо).

Реквизиты претендента:
Должность, Ф.И.О. руководителя____________________________________________________________
Юридический адрес:_______________________________________________________________________
Фактический адрес________________________________________________________________________
Телефон_____________________________    Факс ______________________________________________
ОГРН_________________________ИНН _______________________КПП___________________________
ОКВЭД_________________________________________ ОКПО____________________________________
Банковские реквизиты: Р\с_________________________________________________________________
В_________________________________________________________________________________________
К/с________ ______________________________________БИК ____________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 (подпись руководителя или уполномоченного представителя)            (Ф.И.О. и должность подписавшего)

Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20___ г. за №_______
Подпись уполномоченного лица
________________________________________
же:__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков в открытой форме, 
утвержденным распоряжением 
КУМИ администрации Кировского района Ленинградской области от 16.08.2017г. №96, ознакомлен.
Для проверки сведений либо разъяснения представленных документов вы
можете связаться для получения информации по телефонам:_____________________
Приложение:
-Копия документа, подтверждающего оплату задатка;
-Копия паспорта руководителя (доверенного лица);
-Доверенность (если  от руководителя действует доверенное лицо).

Реквизиты претендента:
Должность, Ф.И.О. руководителя____________________________________________________________
Юридический адрес:_______________________________________________________________________
Фактический адрес________________________________________________________________________
Телефон_____________________________    Факс ______________________________________________
ОГРН_________________________ИНН _______________________КПП___________________________
ОКВЭД_________________________________________ ОКПО____________________________________
Банковские реквизиты: Р\с_________________________________________________________________
В_________________________________________________________________________________________
К/с________ ______________________________________БИК ____________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 (подпись руководителя или уполномоченного представителя)            (Ф.И.О. и должность подписавшего)

Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20___ г. за №_______
Подпись уполномоченного лица
________________________________________

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  НА АУКЦИОНЕ 

№ ___  от ______________ 20__г.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:  Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-

ципального района Ленинградской области, ИНН 4723001490, КПП 470601001, ОГРН 1024701335240, местоположение: Ленин-
градская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5,  в лице главы администрации Рогозина Анатолия Анатольевича, действующего  
на основании Устава, с одной стороны, и  

АРЕНДАТОР: ________________________________________________________________________, ИНН _________, КПП 
________, зарегистрировано ___________________________________________________, за ОГРН _____________________, ме-
стоположение: __________________________________________________, в лице _______________________________________
__________________________________________________,  

на основании протокола  аукциона  от _____________  (приложение 1),  с другой стороны заключили  настоящий договор 
(далее - Договор)  о нижеследующем:

 
1.Предмет Договора

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает  в  аренду  земельный участок из состава земель населенных 
пунктов с кадастровым номером № _______________, расположенный по адресу: _____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_______________________ (далее - Участок),                                 с разрешенным использованием -  __________________________
_______________________________                                       в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющемся его неотъемлемой частью (Приложение 2), общей площадью _____  кв.м. 

1.2. Обременения, ограничения: ________________________________________________________________

2.Срок действия Договора

2.1.  Настоящий Договор заключен сроком на  _______.  
2.2. Настоящий Договор подлежит  обязательной  государственной  регистрации в Управлении Росреестра по Ленинград-

ской области.
2.3. Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор является актом приёма-передачи.

3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. Годовой  размер арендной  платы  в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона составляет  ________ руб.   
(___________________________) рублей __ копеек.

Перечисленный Арендатором задаток в сумме ___________ руб. (___________________) рублей  для участия в аукционе на 
право заключения Договора засчитывается  в счет арендной платы за период ___________________.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором по следующим реквизитам:
Получатель: Банк: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области,   г. Санкт-Петербург (КУМИ 

Кировского муниципального района, л.с.04453002020)
Единый казначейский счет (кор. счет) 40102810745370000006
Казначейский счет 03100643000000014500
БИК 014106101 ИНН 4706000923      КПП 470601001   
Код бюджетной классификации: 022 111 05 013130000120  ОКТМО:  41625102
Далее арендная плата вносится арендатором ежемесячно равными долями  по ____________________  руб. до 20 числа 

(включительно) текущего месяца, начиная с  ________________ 

3.3. В случае несвоевременной оплаты арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 0,15% от суммы платежа 
за каждый день просрочки.

4.Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1.На беспрепятственный доступ на Участок с целью осуществления контроля за соблюдением условий Договора.
4.1.2.На возмещение убытков, причинённых  ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате хозяй-

ственной деятельности Арендатора.
4.1.3.Требовать досрочного  прекращения Договора в установленном законодательством порядке при использовании зе-

мельного Участка  не  по  целевому  назначению, а  также способами,  приводящими  к  его порче, при невнесении арендной  платы  
более 2-х раз подряд и в случаях  нарушения  других  условий Договора.

4.1.4.Изменить платёжные реквизиты (полностью или частично), сообщив об этом в печатном издании.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.Передать  Арендатору  участок в состоянии, соответствующем условиям Договора.
4.2.2.Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона договор аренды земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, в части изменения вида разрешенного использования, не допускается. 

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных в Договоре.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с разрешённым использованием, указанным в п. 1.1. Договора.
4.4.3.Своевременно и полностью выплачивать арендную плату в размере и порядке, определяемом Договором и последу-

ющими изменениями и дополнениями к нему.
4.4.4.В десятидневный срок после оплаты направлять Арендодателю  копии  платежных поручений и квитанций с отметкой 

банка, подтверждающих перечисление арендной платы.
4.4.5.Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на Участок для его 

осмотра и проверки соблюдения условий Договора.
4.4.6.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.7. В пятидневный срок со дня принятия решения о реорганизации или ликвидации организации Арендатора письменно 

известить об этом Арендодателя.
4.4.8. Проведений действий, связанных  с внесением любых изменений в кадастровый учет, производить только с согласия 

Арендодателя.
4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении участка как в связи 

с окончанием срока Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.10.Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик и экологической обстановки на Участ-

ке.
4.4. 11.Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином со-

бытии, нанёсшем (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все воз-
можные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на 
нём объектов.

4.4.12.Содержать прилегающую территорию в соответствии с Правилами благоустройства, содержания и обеспечения са-
нитарного состояния территорий муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение.

4.4.13.Осуществлять строительство объектов сопутствующей инженерно-транспортной инфраструктуры (дороги, проезды, 
электроснабжение, канализация, телефонизация и радиофикация) в соответствии с техническими условиями организаций, пред-
приятий и проектной документацией, согласованной в установленном законом порядке, за счет собственных средств.

4.4.14.После окончания срока Договора передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, 
на основании акта приема-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.

4.4.15.Возмещать Арендодателю, смежным  землепользователям убытки, включая упущенную  выгоду, в  полном  объёме  в  
связи с ухудшением качества земель и  экологической  обстановки в результате своей хозяйственной деятельности. 

4.4.16. В 3-х месячный срок после подписания Договора произвести его государственную регистрацию  в Управлении Рос-
реестра по Ленинградской области, за счет собственных средств.

4.4.17. В течение трёх дней со дня государственной регистрации  предоставить Арендодателю один экземпляр (оригинал) 
Договора.

5.Ответственность сторон

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона обязана возместить при-
чиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае нарушения пунктов 4.4.5., 4.4.10, 4.4.16, 4.4.17 Договора Арендатор обязан уплатить штраф в размере 50% от 
величины месячной арендной платы, существующей на момент выявления нарушения.

5.3. В случае нарушения иных условий Договора Арендатор несёт ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством.

5.4.Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.

6.Изменение и прекращение договора.

6.1.Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подлежат госу-
дарственной регистрации в  Управлении Росреестра по Ленинградской области, за счёт собственных средств.

6.2.Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон. 
6.3.Договор может быть расторгнут  по требованию Арендодателя  в судебном порядке при следующих, признаваемых 

Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка под цели, не предусмотренные п. 1.1. Договора.
6.3.2. Если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного срока не вносит арендную плату. Расторжение 

Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние участка.
6.3.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7.Особые условия.
7.1. Правами третьих лиц сдаваемый в аренду Участок не обременён.

8.Прочие условия.

8.1.Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арбитражным судом в соответствии с их ком-
петенцией.

8.2.Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9.Приложения к Договору.

Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
1. Протокол аукциона  от __________ на __л. в 1 экз.  
2. Выписка из Единого государственного  реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-

вах на объект недвижимости   от ______________________ на __ л. в 1 экз.

10.Юридические адреса и подписи сторон.

Арендодатель
Администрация муниципального
образования Шлиссельбургское
городское поселение Кировского
муниципального района 
Ленинградской области
ИНН 4723001490, КПП 470601001,
ОГРН 1024701335240
187320, Ленинградская область, г.Шлиссельбург,
ул. Жука, д.5

Глава администрации 

____________________ (Желудов А.А. )

Арендатор

           

   ______________________ (_____________)

БЕЗОПАСНОСТЬ

К сожалению, в Кировском районе Ленинградской 
области оборудованных пляжей на сегодняшнюю 
дату нет.

При нахождении на водоемах запрещается:
– купаться в местах, где выставлены щиты(аншлаги) 

с предупреждающими и запрещающими знаками и над-
писями;

– заплывать за буйки, обозначающие границы плава-
ния;

– подплывать к моторным лодкам, парусным судам, ве-
сельным лодкам и другим плавательным средствам;

– прыгать в воду с не предназначенных для этих целей 
сооружений;

– загрязнять, засорять водные объекты и их берега;
– купаться в состоянии алкогольного или наркотическо-

го опьянения;

– подавать сигналы ложной тревоги;
– плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобиль-

ных камерах и других предметах, не предназначенных 
для плавания.

Соблюдение простых правил безопасности на воде по-
может вам и вашим близким предотвратить беду.

Уважаемые родители! Убедительно просим Вас 
провести беседы с детьми о правилах поведения на 
водных объектах и вблизи них. Основной причиной 
гибели малолетних детей на воде является остав-
ление их без присмотра.

Уважаемые судоводители! Перед выходом на 
воду узнавайте прогноз погоды вашего района пла-
вания. Сообщайте близким о маршруте своего сле-
дования. При нахождении в акватории водоема на 

маломерных судах обеспечьте себя и своих пасса-
жиров спасательными жилетами. Соблюдайте пра-
вила пользования маломерными судами.

Пресс-служба Кировского района

Купаться запрещено!
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В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» 
открыта вакансия 
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию 
МО Город Шлиссельбург 

по адресу: г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5.

Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.
З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию МО 
Город Шлиссельбург 

по адресу: г. Шлиссель-
бург, ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 СНИМУ квартиру, комнату 

в любом районе. 
Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ квартиру или ком-
нату, весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

Продаём кур-несушек от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт. 
8-958-100-27-48.сайт: NESUSHKI.RU

Желаем вам крепкого здоро-Желаем вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, хоро-вья, долгих лет жизни, хоро-
шего настроения !шего настроения !

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

Сердечно Сердечно 
поздравляем поздравляем 
с с ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!
МАТВЕЕВУМАТВЕЕВУ
Валентину Валентину 
ВасильевнуВасильевну

и и ПЛАТОШИНАПЛАТОШИНА
Владимира Владимира 

Васильевича!Васильевича!

Невско-Ладожский район водных путей и судоходства 
– филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского 
бассейна внутренних водных путей» (НЛРВПиС) 

приглашает на работу:
МАШИНИСТА ПОРТАЛЬНОГО КРАНА.

Оформление согласно ТК РФ. 
Действует система доплат и надбавок. 

Обращаться по адресу: 
ЛО, г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, дом 6. 

Тел.: (8-813-62) 74- 441.

Чтоб побольше впечатлений,
Ярких встреч и доброты.
И пусть в этот 
День рожденья
Сбудутся твои мечты!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

Сердечно Сердечно 
поздравляем поздравляем 
с с ДНЁМ РОЖДЕНИЯДНЁМ РОЖДЕНИЯ
ЕФИМОВУ ЕФИМОВУ 
Марию Марию 
Константиновну,Константиновну,
МАКСИМОВУ МАКСИМОВУ 
Зою Михайловну,Зою Михайловну,
БАЛЮК БАЛЮК 
Валентину Валентину 
ФилипповнуФилипповну
и и КЭМ КЭМ 
Эмму АндреевнуЭмму Андреевну!!

Во второй половине июня 150 
ребят из 8 отрядов летнего оздо-
ровительного лагеря «Радуга» 
и трудового отряда посетили по 
несколько раз многочисленные 
мероприятия, которые для них 
подготовили сотрудники библио-
теки  и гости нашей библиотеки.

На мероприятии, приурочен-
ном к Международному Дню дру-
зей «Дружба – это сила», с ре-
бятами рассуждали о том, каким 
должен быть настоящий друг. 
Вспоминали песни, мультфиль-
мы и литературные произведе-
ния о дружбе. Все дети проявили 
хорошие знания сказок и их геро-
ев, отгадывая, кто с кем из них 
дружил. Ребята не остались рав-
нодушными к фильму « Щенок». 
История 10-ти летних мальчишек 
и девчонок, здоровых и веселых. 
И встреча героев со сверстни-
ком-инвалидом не оставляет их 
равнодушными. История трогает 
до слез.   

Ребята с большим удоволь-
ствием отгадывали загадки, вспо-
минали пословицы и поговорки 
про друзей и дружбу, посмотрели 
поучительные и веселые м/ф о 
друзьях. Ребята пели и даже тан-
цевали. Воспитатели-наставники 
говорили: «Ну и библиотека, тут 
даже танцуют…» .

Литературное знакомство «По 
дороге в Волшебную страну». 
14 июня исполнилось 130 лет со 
дня рождения писателя и пере-
водчика Александра Волкова. 
Несколько поколений детей вы-
росло на сказочных историях про 
Элли и Тотошку. И сегодня книга 
«Волшебник изумрудного горо-

да» остается любимой у многих 
детей.

В честь юбилея дети познако-
мились с биографией писателя, с 
его литературным творчеством. 
Узнали, что автор написал эту 
книгу по мотивам произведения 
американского писателя Фрэнка 
Баума «Мудрец из страны Оз».

Юные читатели вспомнили 
главных героев «Волшебника Из-
умрудного города», узнали про 
остальные сказочные повести 
этого цикла, обсудили поступ-
ки героев, поговорили о своем 
отношении к ним. Посмотрели 
первую часть м/ф «Волшебник 
изумрудного города». Тем самым 
частично восполнили программу 
летнего чтения, заданную учите-
лями литературы в школе. 

Коллеги из Киришей  под ру-
ководством А.М. Космачевой 
привезли нам замечательную и 
интересную выставку и провели 
познавательную квест – игру, по-
священную  «русскому Шерлоку 
Холмсу», Ивану Дмитриевичу 
Путилину (1830 – 1893). В ходе 
мероприятия ребята узнали об 
удивительном сыщике – «гении 
русского сыска» – Путилине, из 
презентации почерпнув много 
интересного и о биографии, и о 
службе Путилина в Министер-
стве внутренних дел, о том, ка-
кие важные государственные 
дела поручались именно ему, о 
том, как Путилин стал первым 
главой сыскной полиции Санкт-
Петербурга. Ребята с интересом 
узнали, о том, какое было воору-
жение  у полицейских в России в 
ХIХ веке, в том числе и металли-

ческие кастеты,  о том, что уже 
учреждена медаль «И. Д. Пути-
лин» по инициативе Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации. В конце программы 
ребятам было предложено по-
играть в сыщиков.

Не только к нам приходили 
ребята из лагеря, но и работники 
нашей библиотеки посещали от-
рядовцев с  рассказами и бесе-
дами по страницам популярных 
детских журналов. Во многих 
отрядах был проведен экологи-
ческий час «Мурзилкин лес». Так 
называется экологическая акция, 
которую в настоящее время про-
водит журнал «Мурзилка». В ней 
могут участвовать все дети и 
взрослые. Ребята могут посадить 
дерево, сделать фотографию 
или рисунок и послать на почту 
журнала с пометкой «Мурзилкин 
лес» и поучаствовать в данной 
акции. Многие ребята изъявили 
желание в ней участвовать, что-
бы улучшить среду обитания в 
нашем городе.

Дежурный отряд детей из ла-
геря наша библиотека принима-
ла и по субботам. Пришедшие 
ребята  с удовольствием смо-
трели короткометражные худо-
жественные фильмы, мастерили 
книжки-малышки из приложения 
к журналу «Веселые картинки», 
зачитывая потом из своей рукот-
ворной книжечки произведения 
известных и любимых детских 
писателей.

Ко всем проводимым меро-
приятиям были подготовлены 
тематические книжно-иллюстра-
тивные выставки.

Во время работы лагеря на 
детском абонементе шла на-
сыщенная и активная работа по 
выдаче и обмену книг. Ребятишки 
забирали с собой в лагерь на-
стольные игры, различные жур-
налы. Старшие ребята помогали 
сотрудникам с библиотечной ра-
ботой. 

Огромную благодарность вы-
ражают сотрудники библиотеки 
за оказанную помощь: Сусанне 
Нерсисян, Монике Ваградян, 
Веронике Шерстюковой ( все из 
7 Б), воспитанникам трудового 
отряда: Ульяне Кузнецовой, Ан-
желике Роговой ( закончили 9 
класс), Софье Исаевой, Софье 
Шустерман ( обе 8 В), нашим 
читателям-волонтерам: Ксении 
Степановой ( 6 В), Софье Панте-
леевой ( 5 М). Молодцы! 

Летние каникулы – время 
нравственной закалки детей, их 
духовного обогащения, пробы 
сил в труде, время ярких впечат-
лений, самодеятельного творче-
ства, активного познания нового 
в природе, товарищах и в себе. 
Организация досуга наших чита-
телей в летнее время становится 
неотъемлемой частью работы 
нашей  библиотеки. И отрадно, 
что библиотеке удается внести 
лепту в то, чтобы летние канику-
лы детворы стали насыщеннее и 
интереснее.

Желаем ребятам, их родите-
лям, наставникам хорошего лет-
него отдыха и до новых встреч в 
нашей библиотеке.

Марина СТРУКОВА 
Фото из архива библиотеки

Каникулы без книги – как лето без солнца
Уже стала традицией для всех библиотек района работать  с летними оздоровительными лагерями во время 

школьных каникул.  Летние чтения активизируют у ребят интерес к книге, приобщают к культуре чтения, раз-
вивают детскую фантазию и творческие способности. 

Скончалась ТИМАШКОВА 
Ася Александровна, мало-
летний узник фашистских кон-
цлагерей. Совет ветеранов 
приносит глубокие соболезно-
вания родным и близким.


