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АКТУАЛЬНО

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА
С ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ! 

Уважаемые шлиссельбуржцы! 
Примите самые искренние и теплые поздравления с Международным Днём 

защиты детей! 
Для нас дети – это самые главные сокровища и смысл жизни. И нет ничего 

в мире дороже, чем улыбка и радостный смех ребёнка. Лучший способ сделать 
детей счастливыми – окружить их любовью, вниманием, согреть теплом своих 
сердец, научить добру и красоте, дать опору в жизни! Ведь дети – это наша 
гордость, надежда, наше будущее.

Глубочайшая благодарность и низкий поклон всем, кто заботится о детях, 
защищает их от невзгод, дарит им любовь и внимание. Прежде всего слова бла-
годарности обращены к родителям, бабушкам и дедушкам. Пусть ваши дети 
растут добрыми и отзывчивыми, успешными и трудолюбивыми, оправдывают 
ваши чаяния и надежды.

Особая наша признательность педагогам, воспитателям, психологам, ме-
дицинским и социальным работникам, всем, кто посвятил себя работе с деть-
ми. Спасибо за вашу душевную теплоту и щедрое сердце. 

А вам, ребята, отличного настроения, хороших друзей, веселых и интерес-
ных каникул! Пусть исполняются все ваши самые заветные желания и мечты! 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ,
НЕ КУПАЙСЯ

На территории Кировского района узаконенных в установленном 
порядке пляжей нет, а купание в зонах отдыха на реке Неве в районе 
Павлово, Шлиссельбурга и Кировска не рекомендуется. Об этом со-
общают специалисты Территориального отдела Управления Роспо-
требнадзора по ЛО в Кировском районе.

Пляжей в Кировском районе нет, однако имеются традиционно сложив-
шиеся места массового отдыха населения. Таких мест семь: по течению 
реки Невы в Кировске, Шлиссельбурге, Отрадном, Павлово, на карьерах 
Старой Малуксы, Келколово, Павлово. По программе соцгигмониторинга 
в этих местах в летний сезон 2016 года будет производиться ежемесяч-
ный отбор проб воды на санитарно-химические, микробиологические и 
паразитологические показатели.

11 мая 2016 года был произведен отбор проб воды в рамках СГМ и ее 
исследование по вышеуказанным показателям. По результатам исследо-
ваний проб воды, отобранных из водоемов в местах массового отдыха на 
реке Неве в Кировске, Шлиссельбурге, Павлово, вода не соответствует 
гигиеническим нормативам по физико-химическим показателям.

Ближайшие пляжи – в Приозерском, Выборском, Киришском, Лодейно-
польском, Волховском районах. 

Соб. инф.

1 июня в Шлиссельбурге отметили Международный День защиты детей. Специально к этой значимой для 
маленьких горожан и их родителей дате сотрудники КСК «Невский» при поддержке администрации Шлиссель-
бурга подготовили яркий и веселый праздник. Юных шлиссельбуржцев ждали игровая программа с веселыми 
конкурсами, городок аттракционов и концерт.

Начался праздник с самого утра, когда на 
площади у КСК «Невский» развернулся целый 
городок аттракционов «Когда солнышко све-
тит». Городок включал в себя проспект Худож-
ников, Танцевальную площадь, улицу Вообра-
жения и Фантазии, а также бульвар Ловких и 
сообразительных. Здесь ребята с большим удо-
вольствием участвовали в веселых конкурсах и 
спортивных состязаниях, которые проводили 
актеры театральных коллективов «Актио» и 
«БиМАрт». Одним из самых захватывающих ат-
тракционов можно назвать огромную рогатку, с 
помощью которой надо было поразить мишень. 
Восторг у малышей вызвала и игра в гигантские 
крестики-нолики, впечатлил их и боулинг. За по-
беду в конкурсах дети получали специальные 
жетоны, которые впоследствии могли обменять 
на сувениры.

Затем гостей праздника пригласили при-
нять участие в конкурсе рисунков на асфальте 
«Портрет моей семьи». Вооружившись разноц-
ветными мелками, юные художники приступи-
ли к творческому процессу. Сюжеты рисунков 
были разнообразными – кто-то рисовал домик, 
окруженный деревьями и цветами, кто-то ста-
рательно вырисовывал каждого члена семьи, 
включая кота. Данное мероприятие приурочено 
к Году семьи в Ленинградской области.

Праздник продолжил концерт «Маленькая 
страна», в котором приняли участие только 
дети. Самым юным артистам было всего по че-
тыре года, но маленькие звездочки порадовали 
собравшихся своими яркими талантами и непо-
средственностью. Песни и танцы, театральное 
действо подготовили вокальная шоу-студия 
«Зебра», хореографические ансамбли «Калей-
доскоп» и «Задоринка», а также детский куколь-
ный театр «Бабушкин сундучок». Юные артисты 
подарили малышам и их родителям незабывае-
мые впечатления и прекрасное настроение.

Инф. и фото 
Станислава КУХТАЛЕВА
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ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 
ОТМЕТИЛИ В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 
ЗА КАПРЕМОНТ

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ К ГРЯДУЩЕМУ 

ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
26 мая в конференц-зале районной администрации состоялось заседание межведомствен-

ной комиссии по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к новому отопительному 
периоду 2016-2017 г.г. под председательством заместителя главы администрации Кировско-
го района по ЖКХ Алексея Кольцова. В заседании комиссии приняли участие главы админи-
страций городских и сельских поселений, руководители всех организаций, осуществляющих 
услуги теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, эксплуатацию жилищного фонда.

«Духовная связь с прошлым – с победами, достижениями, культурой и верой наших пред-
ков – очень нужна нам для созидательной работы в настоящем», – считает губернатор 47-го 
региона А.Ю. Дрозденко. Ленинградская земля богата историей, культурой, православными 
святынями. Нам с вами есть чем гордиться, есть с кого брать пример патриотизма. Видя на-
следие, оставленное предками, жители нашего края всеми силами стремятся к тому, чтобы 
появились на карте региона новые города, новые памятники человеческому гению, новые хра-
мы и новые дороги, ведущие к ним.

27 мая в КСК «Невский» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню славянской 
письменности и культуры. Это масштабное мероприятие, проводимое в день памяти святых 
Кирилла и Мефодия, собрало в зрительском зале поклонников русского народного творчества 
всех возрастов со всего Кировского района. В России, как и в других славянских государствах, 
этот праздник отмечается с особой теплотой и почитанием первых просветителей, которые 
принесли на славянскую землю письменность, приобщив народы к мировой цивилизации и 
культуре.

В рамках празднования Дня славянской пись-
менности в культурно-спортивном комплексе 
прошли выставка-презентация работ юных ху-
дожников, посвященных родному краю, а также 
концерты воспитанников музыкальных школ 
района и молодежного русского народного орке-
стра «Серебряные струны» российского государ-
ственного педагогического университета им. А.И. 
Герцена. 

Перед началом праздничного концерта к со-
бравшимся обратилась заместитель главы ад-
министрации Кировского района Т.С. Иванова. 
Татьяна Серафимовна отметила, что этот празд-
ник отмечают все славянские народы с конца XIX 
века, а с 1991 года этот день был определен как 
государственный праздник в Российской Федера-
ции. «Мы никогда не должны забывать свои рус-
ские традиции, свои обычаи и родной язык, – ска-
зала Т.С. Иванова. – Зная свою историю и говоря 
на родном языке, мы тем самым чтим память 
наших предков, которые на протяжении многих 
веков бережно передавали из поколения в поко-
ление особенности славянской культуры». 

Настоятель Храма Усекновения главы Иоанна 
Предтечи города Кировска и настоятель Храма 
Рождества св. Иоанна Предтечи в крепости Оре-
шек протоирей Богдан зачитал обращение епи-
скопа Тихвинского и Лодейнопольского Мстис-
лава по случаю праздника: «… Нам выпала 
огромная честь родиться и жить в России, писать 
и думать на русском языке. Русская письмен-
ность возникла после того, как древняя Русь при-
няла христианскую веру, а византийские монахи 
Кирилл и Мефодий составили новую письмен-
ность, – говорится в послании. – На сегодняшний 
день, одной из важнейших задач, стоящих перед 
нашим государством и церковью, является при-
общение молодого поколения к родной культуре. 
Здесь очень важно сказать о роли литературы, 
которая фактически формирует нравственный 
облик человека и воспитывает любовь к родной 
земле. Совместными усилиями мы будем тру-
диться над чистотой родной речи, сохраняя язык 
как средство общения, помня, что мы обладаем 

способностью разговаривать на русском языке 
не только друг с другом, но и с Творцом».

Этот великий праздник объединяет культуру 
очень многих народов и является единственным 
одновременно религиозным и государственным 
праздником. Без преувеличения можно сказать, 
что этот праздник посвящен первой книге в жиз-
ни каждого человека – азбуке. Это не случайно, 
ведь патриотическому воспитанию подрастаю-
щего поколения особое внимание надо уделять 
с малых лет.

Праздничный концерт начался с выступления 
юных талантов районных музыкальных школ и 
вокальной шоу-студии «Зебра». Затем на сцену 
вышел молодежный русский народный оркестр 
«Серебряные струны» российского государ-
ственного педагогического университета им. А.И. 
Герцена. Оркестр был создан в 1993 году, его 
бессменным художественным руководителем 
и дирижером является Александр Николаевич 
Афанасьев. С момента создания и до сегодняш-
него дня основной задачей коллектива является 
бережное сохранение и активное творческое раз-
витие традиций отечественного исполнительства 
на русских народных инструментах, сохранение 
и приумножение бесценного национального му-
зыкального наследия. Репертуар оркестра вклю-
чает русскую и зарубежную классику и обработки 
народных мелодий. 

Праздничный концерт был насыщен сюр-
призами, одним из которых стало совместное 
выступление именитого оркестра с учениками 
шлиссельбургской музыкальной школы – Алиной 
Шестолаевой, Никитой Крижанковым и Ариной 
Сердцовой. Вместе с прославленными музыкан-
тами наши ребята исполнили народные произве-
дения. Яркие музыкальные и вокальные номера, 
игра на русских народных инструментах, а также 
выставка художественных работ позволили зри-
телям почувствовать всю глубину и многообра-
зие славянской культуры.

Инф. и фото Станислава КУХТАЛЕВА
По заказу комитета по печати и связям 
с общественностью правительства ЛО

ЖКХ

В рамках повестки дня были подведены пред-
варительные итоги работы предприятий в минув-
шем отопительном периоде, поставлены задачи 
по подготовке к следующему отопительному се-
зону, в том числе рассмотрены вопросы оформ-
ления паспортов готовности предприятий к ново-
му отопительному сезону.

Алексей Кольцов поблагодарил всех за рабо-
ту и отметил, что за прошедший отопительный 
период произошла только одна серьезная ава-
рия – в поселке Молодцово 1 января 2016 года, 
которая была оперативно устранена дежурны-
ми работниками ООО «ПТЭСК». Также Алексей 
Васильевич сообщил, что из 11 муниципальных 
образований Кировского района Паспорта готов-
ности к отопительному периоду получили только 
9 муниципальных образований. Синявинское ГП 
и Мгинское ГП не получили Паспорта готовности 
по причине отсутствия резервного топливного хо-
зяйства на котельных.

Заместитель главы районной администрации 
по ЖКХ подчеркнул, что основной проблемой в 

отопительный сезон была и остается задолжен-
ность за энергоресурсы. Просроченная задол-
женность населения по оплате коммунальных 
услуг по состоянию на 01.04.2016 года состав-
ляет 478,3 миллиона рублей. Работа судебных 
приставов не достаточно эффективна: уровень 
взыскания по принятым судебным решениям со-
ставляет 29,4%.

Затем руководители ресурсоснабжающих 
предприятий, управляющих организаций и со-
циальной сферы рассказали о существующих 
проблемах, путях их решения, запланированных 
мероприятиях и начале их выполнения.

Алексей Кольцов отметил оперативность всех 
поселений в предоставлении планов работ по 
подготовке к осенне-зимнему периоду, а также 
напомнил руководителям предприятий о необ-
ходимости предоставления плана работ к отопи-
тельному сезону. 

По материалам пресс-службы 
Кировского района

С 25 апреля в Кировском районе начался прием заявлений и документов от граждан – соб-
ственников жилья, достигших возраста 70 и 80 лет, на назначение ежемесячной денежной ком-
пенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, установленной законом Ленин-
градской области от 14 марта 2016 № 9-оз «О внесении изменения в статью 2 областного закона 
«Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области».

Начальник отдела социальных выплат, гарантий, 
жилищных субсидий и компенсаций Комитета соци-
альной защиты населения Кировского района В.В. 
Смородина ответила на самые острые вопросы по 
этой теме. 

– Имеет ли право на компенсацию расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт, оди-
ноко проживающий пенсионер старше 70 или 80 
лет, зарегистрированный в жилом помещении, 
собственником которого является дочь (сын, 
внук, зять и т.п.)?

– Для получения компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт гражданин, до-
стигший возраста 70 лет (80 лет), должен являться 
собственником жилья. В случае, если жилое поме-
щение находится не в его собственности, право на 
получение компенсации не возникает.

– Если неработающий пенсионер старше 70 
лет проживает с дочерью в квартире, находя-
щейся в совместной собственности, может ли 
он претендовать на эту компенсацию?

– Если квартира находится в совместной соб-
ственности, право на компенсацию расходов будет 
только в случае, если член семьи (дочь) является 
пенсионером по возрасту и не работает.

– Два неработающих пенсионера в возрасте 
70 и 72 года являются собственниками жилого 
помещения по ½ доле, т.е. вся квартира находит-
ся в их собственности. С ними зарегистрирова-
ны, но фактически не проживают дочь и внук. 
Будет ли производиться назначение компенса-
ции пенсионерам в этом случае?

– В случае регистрации в жилом помещении 
совместно с супругами, достигшими возраста 70 
лет, граждан, не являющихся неработающими пен-
сионерами по возрасту (даже если они не являются 
собственниками данного жилого помещения и фак-
тически не проживают в жилом помещении) право 
на получение компенсации не возникает.

– Одиноко проживающая супружеская пара 
является собственником жилого помещения (по 
½ доли у каждого), мужу 81 год, жене 76 лет. Кому 
назначается компенсация?

– В случае совместного проживания в семье 
двух лиц, имеющих право на компенсацию, назна-
чение и выплата компенсации производится каждо-
му из них.

– Если одиноко проживающий собственник 
жилья старше 80 лет уже получает ежемесячную 
денежную компенсацию (ЕДК) по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг по какой-
либо льготной категории, будет ли он иметь 
право на компенсацию расходов на капиталь-
ный ремонт?

– Право на компенсацию расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт гражданин, достиг-
ший возраста 80 лет, будет иметь в случае, если 
размер предоставляемой ему ежемесячной компен-
сации (по оплате взноса на капитальный ремонт) по 
другим основаниям меньше размера компенсации, 
предусмотренного областным законом о капиталь-
ном ремонте. В этом случае размер выплаты будет 
определяться как разница между размером ЕДК 
на уплату взноса на капремонт, установленным 
областным законом о капитальном ремонте, и по-
лучаемым размером ЕДК (по капремонту) по иным 
основаниям.

– А ветераны труда и сельские специалисты, 
получающие ежемесячную денежную компенса-
цию по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в фиксированной сумме, могут пре-
тендовать на данную компенсацию?

– Да, могут. Граждане – собственники жилья, до-
стигшие возраста 70 и 80 лет, получающие ежеме-
сячную денежную компенсацию по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, как ветераны тру-
да или как специалисты бюджетной сферы, работа-
ющие и проживающие в сельской местности, имеют 
право на компенсацию расходов по уплате взноса 
на капитальный ремонт на общих основаниях.

– Компенсация начисляется на всю площадь 
квартиры, находящуюся в собственности пен-
сионера, или же есть какие-то ограничения?

– Размер компенсации на уплату взноса на ка-

питальный ремонт рассчитывается с учетом нор-
мативной площади жилого помещения (33 кв. м на 
одиноко проживающих граждан, 21 кв.м на человека 
в семье из 2-х человек, 18 кв. м на человека в семье, 
состоящей из 3-х и более человек).

Если фактическая площадь, находящаяся в соб-
ственности заявителя, превышает нормативную, 
размер компенсации определяется исходя из нор-
мативной площади, если же фактическая площадь 
меньше нормативной, то компенсация определяет-
ся исходя из фактической площади, находящейся в 
собственности заявителя.

– Мера соцподдержки по капремонту назы-
вается компенсация, то есть льготник должен 
сначала оплатить в полном объеме ту сумму, 
которая ему начислена, а потом получить ком-
пенсацию затрат?

– Да. Собственники жилья, имеющие право на 
эту меру соцподдержки, обязаны будут ежемесячно 
в полном объеме платить взнос на капремонт. Сум-
мы положенной им компенсации будут предостав-
ляться любым из двух удобных для них способов 
(как и доставляется пенсия): через почтовое отделе-
ние связи либо на лицевой счет в банке.

–  Смогут ли получить компенсацию те льгот-
ники, которые имеют задолженность по оплате 
взносов на капитальный ремонт?

– Компенсацию получат только граждане, не 
имеющие задолженности по оплате взносов на ка-
питальный ремонт.

– Какие документы необходимо представить 
для получения компенсации?

– Для назначения компенсации гражданин (либо 
его законный представитель) представляет заявле-
ние и следующие документы:

– оригинал и копию паспорта (или иного доку-
мента, удостоверяющего личность) заявителя и со-
вместно проживающих с ним членов семьи;

– оригинал и копию  документа, подтверждающе-
го право собственности на жилое помещение;

– документ, подтверждающий проживание на 
территории Кировского района ЛО, и состав семьи 
(Форма №9);

– оригинал и копию трудовой книжки (если в жи-
лом помещении совместно с заявителем проживают 
члены его семьи, необходимо предоставить копии 
их трудовых книжек);

– реквизиты лицевого счета, открытого в Сбер-
банке, в случае перечисления компенсации на счет 
в банк.

С перечисленными документами следует обра-
щаться в Комитет социальной защиты населения 
по адресу: Кировск, ул.Кирова, д.1/16, кабинеты №2 
и 4.Приемные дни: понедельник и среда с 9:00 до 
13:00 и с 14:00 до 18:00.

–  В какие сроки гражданам следует обратить-
ся за оформлением компенсации?

– Гражданам, подавшим заявление с необходи-
мыми документами до 1 января 2017 года, компен-
сация будет назначена, начиная с 1 января 2016 
года, но не ранее месяца возникновения права на 
ее получение. Тем гражданам, у которых квартира 
приобретена в собственность ранее 2016 года, (при 
обращении в текущем году) компенсация будет на-
значена с 1 января 2016 года.

Соб. инф.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

25 мая в Шлиссельбурге проводились мероприятия по противоклещевой обработке ряда 
городских территорий. Траву, кусты и стволы деревьев дезинсекторы обрабатывали, надев 
халаты, респираторы, сапоги, маски и очки. Для посетителей подвергавшиеся обработке пар-
ки и скверы были закрыты.

ЧТО ЖДЁТ ТЕБЯ 
В ТРАВЕ ДРЕМУЧЕЙ?

ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА–ЧИТАТЕЛЬ

ТО НЕ ВЕТЕР 
ВЕТКУ КЛОНИТ

В нашу редакцию поступил вопрос от жителей города: «Недавно заметили, что в парке име-
ни Гагарина ведутся работы по подрезке деревьев. Хотим поблагодарить организатора этих 
работ, который заботится о нашей безопасности. Мы с внуками гуляем в парке часто и не раз 
видели, как ураганные ветра, которые нередко бывают в наших краях, выворачивают с корнем 
старые засохшие деревья. Хочется узнать, удаляют ли аварийные деревья на придомовых 
территориях и где можно оставить заявку?»

ЧТОБЫ ТЕЛЕФОН СПАСАТЕЛЕЙ 
НЕ ПРИГОДИЛСЯ

Скоро лето, и многие из нас уже оставляют свои квартиры: перебираются на дачу или уез-
жают отдыхать к морю. Юрисконсульт ОМВД России по Кировскому району Ю.В. Пшенникова 
рассказала нашему корреспонденту, как защитить свою квартиру на время отпуска.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На май и июнь приходится наибольший пик 
активности клещей, поэтому очень важно обра-
ботать городские парковые зоны и популярные 
места отдыха, особенно перед началом летних 
каникул. 

Обработке подверглись бульвар вдоль улицы 
1 Мая, парк Победы, Комсомольский парк, парк 
им. Ю. Гагарина, сквер у Красной площади, парк 
вдоль Затонной улицы, территория в районе па-
мятников Петру Первому, погибшим кораблям и 
железнодорожной стелы. Также обработке под-
верглись территории у детских площадок и не-
которые части территории городского кладбища 
(братское воинское захоронение, территория, 
прилегающая к дорогам между первым, вторым 
и третьим кладбищами). 

Стоит отметить, что акарицидные мероприя-
тия в нашем городе проводятся с 2011 года. 

Основная цель борьбы с паразитами – это пред-
упреждение заболеваний клещевым энцефали-
том и клещевым боррелиозом среди населения.

В этом году после проведения открытого 
электронного аукциона МКУ «Управление город-
ского хозяйства и обеспечения» заключила му-
ниципальный контракт с ООО «Дезинфектор», 
которая уже успела зарекомендовать себя как 
эффективная и ответственная компания.

Реагенты, применяемые специалистами этой 
компании, соответствуют нормативным показате-
лям по безопасности. Тем не менее, находиться 
на обрабатываемой территории во время распы-
ления препаратов не рекомендовалось, о чем и 
предупреждали знаки и сигнальная лента, рас-
ставленные на границах обрабатываемых тер-
риторий.

Инф. и фото Станислава КУХТАЛЕВА

Наступает самое теплое время года – чудесная пора в жизни детей, время солнца, отдыха 
и веселья. Но нужно помнить, что лето – это еще и время наибольшей опасности для их жизни 
и здоровья. Задача взрослых – обеспечить безопасность детей и подростков во время летних 
каникул. Администрация Шлиссельбурга и Отдел надзорной деятельности  и профилактиче-
ской работы Кировского района призывают родителей уделять максимум внимания организа-
ции досуга и безопасного пребывания детей в домашних условиях.

Первое, что должны помнить взрослые, что ни 
при каких обстоятельствах нельзя оставлять без 
присмотра детей дошкольного возраста. Млад-
шим школьникам также необходим постоянный 
присмотр, если же обстоятельства вынуждают 
вас отлучиться, то необходимо предпринять все 
меры, направленные на обеспечение безопасно-
сти ребенка.

Уходя из квартиры, взрослые обязаны убрать 
в недоступное для детей место зажигалки и спич-
ки. Хранить в недоступных для детей местах лег-
ковоспламеняющиеся жидкости (ацетон, бензин, 
спирт и т.д.), а также бенгальские огни, хлопушки 
и свечки. Не зная, какой вред они могут нанести 
окружающим, дети очень любят поджигать топо-
линый пух. 

Стеклянные бутылки, ножи, лезвия и ножницы 
необходимо держать в недоступных для детей 
местах. Старших детей надо научить осторожно-
му обращению с этими предметами. Объясните 
детям, что бросаться камнями и другими остры-
ми предметами, играть с ножами или ножница-
ми очень опасно. Все, что ребёнку нельзя брать, 
должно быть недоступно! Необходимо исключить 
в квартире малейшую возможность возгорания, 
потопа и прочих происшествий.

Научите своих детей правилам поведения 

в чрезвычайных ситуациях и постоянно их про-
веряйте их готовность, устраивайте маленькие 
экзамены. Сами неукоснительно выполняйте 
правила по безопасности. Будьте примером для 
своих детей.

В случае возникновения пожара, если рядом 
нет взрослых, ребенку необходимо объяснить, 
как действовать в экстремальных ситуациях. 
Разместите около телефонного аппарата номера 
телефонов экстренных служб: пожарной и ско-
рой помощи, полиции, газовой службы. 

В фиксированных сетях связи действуют 
традиционные двухзначные номера «01», «02», 
«03», «04».

Если набирать с мобильных телефонов, то на 
всей территории Российской Федерации исполь-
зуется единый номер экстренной оперативной 
службы «112», а также номера соответствующих 
экстренных служб: «101» – служба пожарной 
охраны; «102» – служба полиции; «103» – служба 
скорой медицинской помощи; «104» – аварийная 
служба газовой сети. 

Убедитесь также, что ваш ребенок знает свой 
домашний адрес и телефон и может сообщить 
эту информацию спасателям.

Соб. инф.

На вопрос отвечает заместитель главы адми-
нистрации Шлиссельбурга Г.Б. Куражева:

Действительно, работа по ликвидации сухо-
стоя ведется регулярно, ведь старые деревья 
могут угрожать безопасности жителей города. 
Обследование зеленых насаждений нашего горо-
да проводилось специальной комиссией, состоя-
щей из специалистов городской администрации 
и МКУ «УГХиО». Особое внимание уделялось 
растительности у детских и спортивных площа-
док, объектов жизнеобеспечения города. Члены 
комиссии также принимали заявки от населения. 
В итоге был составлен список деревьев, которые 
необходимо вырубить или обрезать. 

В связи с дефицитом бюджетных средств было 
решено обратиться к помощи инвесторов. Глава 

Шлиссельбурга Д.Ю. Василенко обратился к ру-
ководству ООО «Тритмент», и договоренность 
была достигнута. В конце мая специалисты этой 
организации, которая имеет допуск к проведению 
таких работ и необходимую технику, приступили к 
ликвидации аварийных и сухостойных деревьев, 
произведению омолаживающей подрезки в парке 
имени Гагарина, на Затонной улице, улице Чека-
лова и в Пионерском переулке. Спиленный су-
хостой и обрезанные ветки были своевременно 
утилизированы.

Заявки от жителей на удаление сухостоя при-
нимаются в МКУ «УГХиО» по адресу: ул. Жука, 
д. 5, 4-й этаж.

Соб. инф.
Фото Анны АРХИПОВОЙ

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЮ КВАРТИРУ 
НА ВРЕМЯ ОТПУСКА? 

Прежде всего, стоит укрепить дверь квартиры. 
Желательно, чтобы дверь открывалась наружу. 
Если квартира расположена на первом или на по-
следнем этажах дома, следует оборудовать окна и 
двери балкона, лоджии металлическими сетками 
или решетками.

Необходимо знать номера телефонов ближай-
шего отдела полиции, участкового.

Объясните родным элементарные правила до-
пуска в квартиру посторонних лиц, исключите фак-
ты сообщения детьми незнакомым по телефону о 
длительном отсутствии взрослых в квартире и др. 
Сообщите близким телефоны, по которым необхо-
димо звонить при возникновении кражи.

В портфелях, сумках, пакетах не носите клю-
чи вместе с документами или другими бумагами, 
по которым можно определить ваш адрес, имя 
и фамилию. Не прячьте ключи от квартиры в по-
чтовом ящике, под ковриком или в других местах. 
Не оставляйте в дверях записок с информацией о 
длительности отсутствия.

Если, подойдя к квартире, вы заметили, что 

дверь открыта, не спешите входить. Зайдите к со-
седям и оттуда позвоните в полицию.

Не оставляйте открытыми окна и балконы. При 
отлучении из квартиры в вечернее время оставь-
те зажженным светв одной из комнат и включите 
радио, чтобы создать видимость того, что в квар-
тире кто-то есть.

Договоритесь с соседями по подъезду о взаи-
мопомощи в случае необходимости. Уезжая, по-
просите их присмотреть за квартиройи в подо-
зрительных случаях вызвать полицию. Попросите 
соседей вынимать корреспонденцию из почтового 
ящика при вашем длительном отсутствии.

Если есть возможность, установите охранную 
сигнализацию в квартире.

В том случае, если обнаружили кражу вещей в 
квартире, немедленно звоните в полицию.

Телефон для связи с ОМВД России по Киров-
скому району Ленинградской области 8(81362) 21-
202, с мобильного – 112, звонок бесплатный.

Соб. инф.

ОДНИ ОЗЕЛЕНЯЮТ – ДРУГИЕ ВОРУЮТ
С наступлением тепла Шлиссельбург зазеленел. Мгновенно преобразились парки, скверы 

и улицы, наполнились ароматом цветущей сирени! Чтобы город стал еще краше, сотрудники 
ООО «Благоустройство» уже принялись оформлять клумбы и вазоны. Однако увидят ли шлис-
сельбуржцы цветники во всей красе, еще под вопросом.

С 27 мая ООО «Благоустройство» начало пла-
новую высадку цветов на территории города. Пе-
тунии, астры, бархатцы и флоксы уже появились 
возле памятников Петру I, С.Л. Рагузинскомуи 
С.М. Кирову.

При участии воспитанников летнего трудового 
лагеря на днях планируется высадка рассады в 
вазоны в Комсомольском парке и парке Победы, 
а также возле ФСК и техникума. 

Работы по облагораживанию территории горо-
да идут полным ходом, но, как сообщили специа-
листы по благоустройству, не все так хорошо, как 
кажется на первый взгляд. «В этом году мы стол-
кнулись с воровством, – говорит директор ООО 
«Благоустройство» М.В. Небосова. – Граждане 

выкапывают рассаду прямо с клумб. При этом 
они вытаптывают цветы, которые не вызвали у 
них особого интереса. А недавно озеленители 
обнаружили даже следы от велосипеда на одной 
из городских клумб. Как бороться с этим, мы не 
знаем!»

Нанести вред городу может каждый, но сохра-
нить и приумножить его красоту – единицы. Со-
трудники ООО «Благоустройство» обращаются к 
жителям города с просьбой уважать труд людей и 
ценить создаваемую ими красоту. Если вы стали 
свидетелем нарушений, убедительная просьба 
– сообщить об этом сотрудникам правоохрани-
тельных органов.

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ



ПОНЕДЕЛЬНИК 6 ИЮНЯ ВТОРНИК 7 ИЮНЯ СРЕДА 8 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 6 по 12 июня

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – «Наедине со всеми».
16+
18.00 – Вечерние Новости.
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.30 – «Практика». 16+
23.30 – Вечерний Ургант. 16+
00.00 – Познер. 16+
01.00 – Ночные новости.
01.15 – Время покажет. 16+
02.05 – Наедине со всеми.
16+

Профилактика.
14.00 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «САШАТАНЯ». 16+
17.00 – «Интерны» – сериал.
16+
19.30 – «Реальные пацаны»:
«Марионетка» – сериал. 16+
20.00 – «Реальные пацаны».
16+
20.30 – «ЧОП» – сериал. 16+
21.00 – «30 свиданий» –

. 16+
23.00 – Дом-2. 16+
01.00 – «Сладкая жизнь» –
сериал. 18+
01.55 – «Зубастики» –
художественный фильм. 16+
03.40 – «30 свиданий» –

. 16+
05.30 – «Стрела» – сериал.
16+
06.20 – «Женская лига» –
сериал. 16+

художественный фильм

художественный фильм

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия».
12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Дежурная часть.
15.00 – «Аромат
шиповника». 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «На дальней
заставе». 12+
23.50 – Честный детектив.
16+

06.00 – «Даёшь молодёжь!»
16+
06.55 – «Шоу Тома и
Джерри» – м.ф. 0+
07.05 – «Приключения Тома
и Джерри» – м.ф. 0+
08.00 – «Ералаш».
Юмористический
киножурнал. 0+
09.30 – «Парк Юрского
периода-2: Затерянный мир»
– х.ф. 0+
11.50 – «Парк Юрского
периода-III» – х.ф. 12+
13.30 – «Уральские
пельмени». 16+
14.00 – «Вспомнить всё» –
х.ф. 16+
16.00 – «Кухня» – сериал.
12+
20.00 – «Восьмидесятые».
21.00 – «Крепкий орешек» –
х.ф. 16+
23.30 – «Уральские
пельмени». 16+
00.30 – Кино в деталях. 18+
01.30 – 6 кадров. 16+
01.45 – «Взвешенные люди».
03.45 – «Однажды в сказке».
05.30 – «Даёшь молодёжь!»

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние Новости.
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Практика» – сериал.
16+
23.35 – Вечерний Ургант. 16+
00.10 – Ночные новости.
00.25 – Структура момента.
16+
01.30 – Наедине со всеми. 16+
02.25 – Время покажет. 16+
03.15 – Модный приговор.

07.00 – «Партнёры»: «Ключ»
– сериал. 16+
07.30 – «Выжить с Джеком»:
«Как разговаривать с
ангелами» – сериал. 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.00 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «САШАТАНЯ». 16+
17.00 – «Интерны» – сериал.
16+
19.30 – «Реальные пацаны».
20.30 – «ЧОП» – сериал. 16+
21.00 – «Гороскоп на удачу»
– х.ф. 12+
23.00 – Дом-2. 16+
01.00 – «Сладкая жизнь». 18+
01.50 – «Зубастики-2» – х.ф.
16+
03.30 – «Гороскоп на удачу»
– х.ф. 12+
05.25 – «Стрела-3»:
«Самоубийственные
тенденции» – сериал. 16+

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние Новости.
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Практика» – сериал.
16+
23.35 – Вечерний Ургант. 16+
00.10 – Ночные новости.
00.25 – Политика. 16+
01.30 – Наедине со всеми.
16+
02.25 – Время покажет. 16+
03.15 – Модный приговор.

07.00 – «Партнёры»: «2 парня
на мели» – сериал. 16+
07.30 – «Выжить с Джеком»:
«Ритм – это танцор» –
сериал. 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.00 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «САШАТАНЯ». 16+
17.00 – «Интерны» – сериал.
16+
19.30 – «Реальные пацаны».
16+
20.30 – «ЧОП» – сериал. 16+
21.00 – «Поцелуй сквозь
стену» – х.ф. 16+
23.00 – Дом-2. 16+
01.00 – «Сладкая жизнь» –
сериал. 18+
01.50 – «Жаренные» – х.ф.
16+
03.25 – «Поцелуй сквозь
стену» – х.ф. 16+

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние Новости.
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Практика». 16+
23.35 – Вечерний Ургант. 16+
00.10 – Ночные новости.
00.25 – На ночь глядя. 16+
01.20 – Время покажет. 16+
02.10 – Наедине со всеми. 16+
03.10 – Модный приговор.

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия». 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Дежурная часть.
15.00 – «Аромат шиповника».
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «На дальней
заставе». 12+
23.55 – «Вести.doc». 16+
01.55 – «Ночная смена»:
«Химия нашего тела.
Гормоны»; «Приключения
тела. Испытание огнём». 12+
03.30 – «Неотложка» –
сериал. 12+

06.00 – «Даёшь молодёжь!»
16+
06.55 – «Шоу Тома и
Джерри» – м.ф. 0+
07.05 – «Приключения Тома
и Джерри» – м.ф. 0+
08.00 – Ералаш. 0+
09.30 – «Крепкий орешек» –
х.ф. 16+
12.00 – «Воронины». 16+
16.00 – «Кухня» – сериал.
12+
20.00 – «Восьмидесятые».
21.00 – «Крепкий орешек-2»
– х.ф. 16+
23.20 – «Шоу Уральских
пельменей»: «Грачи
пролетели, часть I». 16+
00.00 – «Уральские
пельмени». 16+
00.30 – «Однажды в сказке».
12+
05.45 – Музыка на СТС. 16+

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия». 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Дежурная часть.
15.00 – «Аромат
шиповника». 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «На дальней
заставе». 12+
22.55 – Специальный
корреспондент. 16+
00.55 – «Ночная смена»:
«Мы родом из мультиков»;
«Аида Ведищева. Где-то на
белом свете...» 12+
03.00 – «Неотложка» –
сериал. 12+

06.00 – «Даёшь молодёжь!»
16+
06.55 – «Шоу Тома и
Джерри» – м.ф. 0+
07.05 – «Приключения Тома
и Джерри» – м.ф. 0+
08.00 – «Ералаш». 0+
09.40 – «Крепкий орешек-2»
– .
16+
12.00 – «Воронины». 16+
16.00 – «Кухня» – сериал.
12+
20.00 – «Восьмидесятые».
16+
21.00 – «Крепкий орешек:
Возмездие» –
художественный фильм. 16+
23.30 – «Уральские
пельмени». 16+
00.30 – «Однажды в сказке».
12+
05.45 – Музыка на СТС. 16+

художественный фильм

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия».
12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Дежурная часть.
15.00 – «Аромат
шиповника». 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «На дальней
заставе». 12+
22.55 – «Поединок».
Программа Владимира
Соловьёва. 12+
00.55 – «Ночная смена»:
«Людмила Зыкина.
Бриллианты одиночества»;
«Человеческий фактор.
Бензин». 12+

05.00 – «Супруги» – сериал.
16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Мухтар». 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три
вокзала». 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Вышибала» –
сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «С дне рождения, Оля
Сивогло!» 18+
00.55 – Место встречи. 16+
02.05 – Следствие ведут...

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – Вокруг света. 16+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая»:
«Нерождённый». 12+
18.00 – «Слепая»:
«Смертельная вспышка». 12+
18.30 – «Пятая стража» –
сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Нейродетектив».
16+
23.00 – «От колыбели до
могилы» – х.ф. 16+
01.00 – «Одиночка» – х.ф.
16+

05.00 – «Супруги» – сериал.
16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Мухтар». 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три
вокзала». 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
16.00 – «Сегодня в СПб».
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Вышибала» –
сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы».
16+
00.50 – Место встречи. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая»: «Вестник
беды». 12+
18.00 – «Слепая»:
«Нежеланный гость». 12+
18.30 – «Пятая стража» –
сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Нейродетектив».
16+
23.00 – «Эффект колибри» –
х.ф. 16+
01.00 – «По волчьим
законам» – х.ф. 16+
03.15 – Городские легенды.
12+
04.00 – «Тёмные лабиринты
прошлого» – х.ф. 16+

05.00 – «Супруги» – сериал.
16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Мухтар». 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три
вокзала». 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Вышибала» –
сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы».
16+
00.50 – Место встречи. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне»:
«Золотая тёща». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Пятая стража» –
сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Нейродетектив». 16+
23.00 – «Хаос» – х.ф. 16+
01.15 – «Хроника одного
кризиса» – д.ф. 16+
03.30 – Городские легенды.
12+
04.00 – «Тёмные лабиринты
прошлого» – х.ф. 16+

05.00 – «Супруги» – сериал.
16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Мухтар». 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три
вокзала». 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Вышибала» –
сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы».
16+
00.50 – Место встречи. 16+
02.00 – Дачный ответ. 0+
03.05 – «ППС» – сериал. 16+

06.00 – Сейчас.
06.10 – «Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ:
«Информационный выпуск»,
«Прогноз погоды», «Регион»,
«Информационный выпуск»,
«Прогноз погоды». 12+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Гончие» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Гончие» – сериал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Гончие» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Чужой
грех» – сериал. 16+
19.40 – «Детективы»:
«Выкуп» – сериал. 16+
20.20 – «След»: «Не буди
лихо» – сериал. 16+
21.10 – «След»:
«Исчезновение» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Полли» –
сериал. 16+
23.15 – «Момент истины».
Авторская программа А.
Караулова. 16+
00.10 – «Место происшествия.
О главном». 16+
01.10 – «Детективы»: «Чужой
грех», «Выкуп». 16+

06.30 – «Заклятые
соперники». 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – Твои правила. 12+
10.05 – Великие футболисты.
12+
10.35 – Футбол. Кубок
Америки. Ямайка –
Венесуэла.
12.35 – Новости.
12.40 – Все на Матч!
13.10 – Футбол.
Товарищеский матч. Бельгия
– Норвегия.
15.10 – Новости.
15.15 – Все на Матч!
15.50 – Футбол.
Товарищеский матч.
17.50 – Спортивный интерес.
18.50 – Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. УНИКС
(Казань) – ЦСКА. Прямая
трансляция.
21.00 – Футбол. Кубок
Америки. Мексика – Уругвай.
Трансляция из США.
23.00 – Все на Матч!
23.45 – «Быстрее» – д.ф. 16+
01.50 – «Судьба Бэнджи» –
д.ф. 16+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Гончие» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.40 – «Гончие» – сериал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – «Актуально».
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»:
«Граница подлости» –
сериал. 16+
19.40 – «Детективы»: «Фото
как улика» – сериал. 16+
20.20 – «След»: «Суррогат»
– сериал. 16+
21.10 – «След»: «Безумное
чаепитие» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Золотая
пора» – сериал. 16+
23.10 – «След»: «Внутреннее
дело» – сериал. 16+
00.00 – «Сирота казанская» –
х.ф. 12+

06.30 – Футбол. Кубок
Америки. Аргентина – Чили.
Трансляция из США.
07.45 – Новости.
07.50 – Все на Матч!
09.30 – Новости.
09.35 – Спортивный интерес.
16+
10.35 – Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. Финал. «Сан-Хосе
Шаркс» – «Питтсбург
Пингвинз».
13.00 – Новости.
13.05 – Все на Матч!
13.35 – Футбол. Кубок
Америки. Панама – Боливия.
15.35 – Новости.
15.40 – Смешанные
единоборства. UFC. 16+
17.55 – Новости.
18.00 – Все на Матч!
18.30 – Безумный спорт с
Александром Пушным. 12+
19.00 – Рио ждёт. 16+
19.30 – «Большая вода». 12+
20.30 – Культ тура. 16+
21.00 – Футбол. Кубок
Америки. Аргентина – Чили.
Трансляция из США.
23.00 – Все на Матч!
23.45 – «Самый быстрый
«Индиан» – х.ф. 12+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Морской характер»
– х.ф. 12+
13.25 – «Зелёные цепочки» –
х.ф. 12+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – «Актуально».
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Не
делай добра» – сериал. 16+
19.40 – «Детективы»:
«Графиня Монте-Кристо» –
сериал. 16+
20.20 – «След» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Бунт в
супермаркете» – сериал. 16+
23.10 – «След»:
«Сопутствующий ущерб» –
сериал. 16+
00.00 – «Знахарь» – х.ф. 12+

06.30 – Футбол. Кубок
Америки. Колумбия –
Парагвай. Прямая
трансляция из США.
07.35 – Новости.
07.40 – Все на Матч!
10.00 – Новости.
10.05 – «Заклятые
соперники». 12+
10.35 – Футбол. Кубок
Америки. США – Коста-Рика.
Трансляция из США.
12.35 – Новости.
12.40 – «Наши на Евро».
Портреты сборной России.
12+
13.00 – Все на Матч!
13.30 – Смешанные
единоборства. UFC. 16+
16.00 – Новости.
16.05 – Все на Матч!
16.35 – «1+1». 16+
17.15 – Наши на Евро.
18.15 – Лучшая игра с мячом.
12+
18.45 – Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. УНИКС
(Казань) – ЦСКА. Прямая
трансляция.
21.00 – Футбол. Кубок
Америки. Колумбия –
Парагвай. Трансляция из
США.
23.00 – Все на Матч!
23.45 – «Майкл Джордан.
Американский герой» – д.ф.
16+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Расследование» –
х.ф. 12+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Ярослав Мудрый» –
х.ф. 12+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия».
Аналитическое ток-шоу.
17.30 – «Актуально».
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы» –
сериал. 16+
20.20 – «След»: «Два
смертных греха» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Замена» –
сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Ангъяк» –
сериал. 16+
23.15 – «След»: «Снимается
кино» – сериал. 16+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!



ПЯТНИЦА 10 ИЮНЯ СУББОТА 11 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 ИЮНЯ9 ИЮНЯ

ПРОГРАММА ТВ с 6 по 12 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 – «Партнёры»:
«Временное
помешательство» – сериал.
16+
07.30 – «Выжить с Джеком»:
«Есть о чём поговорить» –
сериал. 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.00 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «САШАТАНЯ». 16+
17.00 – «Интерны» – сериал.
16+
20.30 – «ЧОП» – сериал. 16+
21.00 – «Билет на Vegas» –
х.ф. 16+
23.00 – Дом-2. 16+
01.00 – «Сладкая жизнь» –
сериал. 18+
01.50 – «Дотянуться до
солнца» – х.ф. 16+
04.10 – ТНТ-Club. 16+
04.15 – «Билет на Vegas» –
х.ф. 16+

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Жди меня.
18.00 – Вечерние Новости.
18.45 – «Человек и закон».
Ведущий Алексей Пиманов.
16+
19.50 – «Поле чудес».
Развлекательная телеигра.
Ведущий Леонид Якубович.
16+
21.00 – Время.
21.30 – Легенды «Ретро FM».
23.35 – Вечерний Ургант. 16+

07.00 – «Партнёры» –
сериал. 16+
07.30 – «Выжить с Джеком»:
«Она сводит тебя с ума» –
сериал. 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – Школа ремонта. 12+
11.30 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «САШАТАНЯ». 16+
17.00 – «Интерны». 16+
20.00 – «Импровизация».
Юмористическое шоу. 16+
21.00 – Камеди Клаб. 16+
22.00 – Comedy Баттл. 16+
23.00 – Дом-2. 16+
01.00 – Не спать! 16+
02.00 – «Очень страшное
кино-2» – х.ф. 16+
03.40 – «Тупой и ещё тупее
тупого: Когда Гарри встретил
Ллойда» – х.ф. 16+
05.20 – Женская лига. 16+

08.15 – Играй, гармонь
любимая!
09.00 – Умницы и умники.
12+
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости.
10.15 – Смак. 12+
10.55 – Аида Ведищева.
Играя звезду. 12+
12.00 – Новости.
12.15 – Идеальный ремонт.
13.10 – Теория заговора. 16+
14.10 – На 10 лет моложе. 16+
15.00 – Новости.
15.10 – «Максим
Перепелица» – х.ф.
17.00 – «Сборная России.
Перезагрузка» – д.ф. 12+
18.00 – Вечерние Новости.
18.15 – Угадай мелодию.
18.45 – «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 – «Сегодня вечером».
Ведущий Андрей Малахов. 16+
21.00 – Время.
21.20 – «Сегодня вечером». 16+
21.50 – Футбол. Чемпионат
Европы-2016.
00.00 – «Форсаж-5» – х.ф. 16+

07.00 – «Партнёры»:
«Неспокойные воды» –
сериал. 16+
07.30 – «Выжить с Джеком»:
«Родители просто не
понимают» – сериал. 16+
08.00 – ТНТ: MIX. 16+
09.00 – Агенты 003. 16+
09.30 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – «САШАТАНЯ». 16+
11.00 – Школа ремонта. 12+
12.00 – «Однажды в России».
Лучшее. 16+
12.30 – «Такое кино!» 16+
13.00 – «Comedy Баттл». 16+
23.00 – Дом-2. 16+
01.00 – Такое кино! 16+
01.30 – «Очень страшное
кино-V» – х.ф. 16+
03.10 – «Мы – одна команда»
– х.ф. 16+
05.50 – «Женская лига» –
сериал. 16+
06.00 – «Мёртвые до
востребования-2»: «Большой
плюх» – сериал. 16+

06.00 – Новости.
06.10 – Россия от края до
края. 12+
07.10 – «Вертикаль» – х.ф.
08.30 – «Живите в радости!»
– х.ф.
10.00 – Новости.
10.10 – «ДОстояние
РЕспублики»: «Роберт
Рождественский».
12.00 – Новости.
12.20 – «Романовы» – д.ф.
12+ В перерыве – 15.00 –
Новости.
16.50 – «Офицеры» – х.ф.
18.40 – Концерт,
посвящённый 45-летию
фильма «Офицеры» в
Кремлевском дворце.
21.00 – «Воскресное
«Время». Информационно-
21.50 – Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Сборная
Германии – сборная
Украины. Прямой эфир из
Франции.
00.00 – «Брат-2». 15 лет
спустя». Концерт. 16+
01.50 – «Лестница» – х.ф. 16+

07.00 – ТНТ: MIX. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.00 – «САШАТАНЯ». 16+
11.00 – «Перезагрузка». 16+
12.00 – «Реальные пацаны»:
«Кровавое воскресенье»,
«Социальное
преступление»,
«Предрассудки», «Аттестат
зрелости», «Любовь и
голуби», «На грани»,
«Незваные гости»,
«Наружная реклама»,
«Хохрячка – территория
детства», «Как Колю в казаки
посвящали», «Полтора
процента», «Марионетка» –
сериал. 16+
21.30 – «Реальные пацаны».
16+
23.00 – Дом-2. 16+
01.00 – «Заражённая». 16+
02.40 – «Сияние» – х.ф. 16+
05.20 – Женская лига: Парни,
деньги и любовь. 16+
06.00 – «Дневники вампира-
4»: «Возрастающая боль» –
сериал. 16+

06.00 – «Даёшь молодёжь!»
16+
06.55 – «Шоу Тома и
Джерри» – м.ф. 0+
07.05 – «Приключения Тома
и Джерри» – м.ф. 0+
08.00 – Ералаш. 0+
09.30 – «Крепкий орешек:
Возмездие» – х.ф. 16+
12.00 – «Воронины». 16+
16.00 – «Кухня» – сериал.
12+
20.00 – «Восьмидесятые».
16+
21.00 – «Крепкий орешек-
4.0» – х.ф. 16+
23.30 – «Уральские
пельмени». Юмористическое
шоу. 16+
00.30 – «Однажды в сказке».
12+
05.45 – Музыка на СТС. 16+

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия». 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Дежурная часть.
15.00 – «Аромат
шиповника». 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.50 – Футбол. Чемпионат
Европы-2016.
23.45 – «Любовь из
пробирки» – х.ф. 12+
01.55 – «Если бы я тебя
любил...» – х.ф. 12+

06.00 – «Даёшь молодёжь!»
16+
06.55 – «Шоу Тома и
Джерри» – м.ф. 0+
07.05 – «Приключения Тома
и Джерри» – м.ф. 0+
08.00 – Ералаш. 0+
09.30 – «Крепкий орешек-
4.0» – х.ф. 16+
12.00 – «Воронины». 16+
16.00 – «Кухня» – сериал.
12+
19.30 – «Шоу Уральских
пельменей»: «Всё лето в
шляпе». 16+
21.00 – «Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы
умереть» – х.ф. 16+
22.50 – «Отступники» – х.ф.
16+
01.50 – «Онг-бак: Тайский
воин» – х.ф. 16+
03.50 – «Легенды: Гробница
дракона» – х.ф. 12+
05.35 – Музыка на СТС. 16+

05.05 – «Неисправимый
лгун» – х.ф.
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести из СПб.
08.10 – Заповедная область.
08.45 – Гражданское
общество.
09.15 – Правила движения.
12+
10.10 – «Личное». Михаил
Державин. 12+
11.00 – Вести.
11.25 – Вести из СПб.
11.35 – «Золотая клетка» –
сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Золотая клетка» –
сериал. 12+
20.00 – Вести в субботу.
21.00 – «И в горе, и в
радости» – х.ф. 12+
00.50 – «Крепкий брак» –
х.ф. 12+
02.50 – «Охота на
принцессу» – х.ф. 1 серия.
16+
04.40 – «Комната смеха».
Юмористическая программа.

06.00 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
06.50 – «Приключения Тайо»
– м.ф. 0+
07.25 – «Смешарики» – м.ф.
0+
07.55 – «Робокар Поли и его
друзья» – м.ф. 6+
08.30 – «Смешарики» – м.ф.
0+
09.00 – Руссо туристо. 16+
10.00 – Успеть за 24 часа.
16+
11.00 – «Барашек Шон» –
м.ф. 0+
12.30 – «Турбо» – м.ф. 6+
14.15 – «Такси» – х.ф. 6+
16.00 – «Уральские
пельмени». 16+
16.30 – «Шоу Уральских
пельменей»: «Очень
страшное смешно». 16+
17.50 – «Шоу Уральских
пельменей»: «Всё лето в
шляпе». 16+
19.20 – «Мадагаскар» – м.ф.
6+
21.00 – «Кинг-Конг» – х.ф.
16+
00.35 – «13-й воин» – х.ф.
16+
02.30 – «Легенды: Гробница
дракона» – х.ф. 12+
04.05 – «Онг-бак: Тайский
воин» – х.ф. 16+

05.20 – «Стряпуха» – х.ф.
06.50 – «Калина красная» –
х.ф.
09.00 – «Экипаж» – х.ф.
12.00 – Церемония вручения
Государственных премий
Российской Федерации.
Трансляция из Московского
Кремля.
13.00 – «Синяя Птица».
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов. Суперфинал. В
перерыве – «Вести».
16.20 – «Солнечный удар» –
х.ф. 12+
20.00 – «Вести недели».
22.30 – День России.
Праздничный концерт.
00.20 – «Долгое прощание» –
х.ф. 12+
02.35 – «Охота на принцессу»
– х.ф. 2 серия. 16+
04.10 – «Стряпуха» – х.ф.
05.35 – Комната смеха.

06.00 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
06.50 – «Приключения Тайо»
– м.ф. 0+
07.25 – «Смешарики» – м.ф.
0+
07.55 – «Робокар Поли и его
друзья» – м.ф. 6+
08.30 – «Смешарики» – м.ф.
0+
09.00 – «Фиксики» – м.ф. 0+
09.15 – «Три кота» – м.ф. 0+
09.30 – «Смешарики» – м.ф.
0+
09.45 – «Мой папа круче!»
Телеигра. 0+
10.45 – «Такси» – х.ф. 6+
12.25 – «Кинг-Конг» – х.ф.
16+
16.00 – «Уральские
пельмени». 16+
16.30 – «Мадагаскар» – м.ф.
6+
18.10 – «Мадагаскар: Побег в
Африку» – м.ф. 6+
19.50 – «Мадагаскар-3» –
м.ф. 0+
21.30 – «2012» – х.ф. 16+
00.25 – «Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы
умереть» – х.ф. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
07.30 – Школа доктора
Комаровского. 12+
08.00 – «Вокруг света: Места
силы»: «Греция». 16+
09.00 – Мультфильмы. 0+
09.15 – «Человек с бульвара
Капуцинов» – х.ф. 12+
11.15 – «Матрица» – х.ф. 16+
14.00 – «Матрица:
Перезагрузка» – х.ф. 16+
16.30 – «Матрица:
Революция» – х.ф. 16+
19.00 – «Взрыв из прошлого»
– х.ф. 12+
21.00 – «Пол» – х.ф. 16+
23.00 – «Последние дни на
Марсе» – х.ф. 16+
01.00 – «Восход Тьмы» – х.ф.
12+
03.00 – «Опасно для жизни!»
– х.ф. 0+
04.45 – Городские легенды.

05.10 – «Тихая застава» –
х.ф. 16+
07.00 – Центральное
телевидение. 16+
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское
лото плюс». 0+
08.50 – Их нравы. 0+
09.25 – Едим дома. 0+
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача.
16+
11.05 – Чудо техники. 12+
12.00 – Дачный ответ. 0+
13.05 –
«НашПотребНадзор». Не дай
себя обмануть! 16+
14.10 – Поедем, поедим! 0+
15.05 – Своя игра. 0+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «НТВ-видение»:
«Кремлёвская рулетка».
Фильм Владимира Кобякова.
12+
17.15 – «Игра» – сериал. 16+
19.00 – Акценты недели.
19.50 – Поздняков. 16+
20.00 – «Игра» – сериал. 16+
01.50 – Дикий мир. 0+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – Школа доктора
Комаровского. 12+
10.00 – Мультфильмы. 0+
10.45 – «Опасно для жизни!»
– х.ф. 0+
12.45 – «Адский смерч» –
х.ф. 16+
14.30 – «Пятое измерение» –
х.ф. 16+
16.45 – «Константин». 12+
19.00 – «Матрица» – х.ф. 16+
21.45 – «Матрица:
Перезагрузка» – х.ф. 16+
00.15 – «Матрица:
Революция» – х.ф. 16+
02.45 – «Человек с бульвара
Капуцинов» – х.ф. 12+

05.15 – «Преступление в
стиле модерн».  16+
06.05 – «Кровные братья» –
х.ф. 16+
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея
плюс. 0+
08.45 – Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
09.20 – Кулинарный
поединок. 0+
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+
11.00 – «Еда живая и
мёртвая». 12+
12.00 – Квартирный вопрос. 0+
13.05 – Высоцкая Life. 12+
14.00 – Поедем, поедим! 0+
15.05 – Своя игра. 0+
16.00 – Сегодня.
16.20 – Джуна: Моя
исповедь. 16+
17.15 – «Следствие вели...»
16+
19.00 – «Центральное
телевидение».
20.00 – Новые русские
сенсации. 16+
21.00 – Ты не поверишь! 16+
22.00 – «День отчаяния» –
х.ф. 16+
00.00 – Симфони'а-студио.

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне»:
«Милый друг». 12+
12.30 – «Тайные знаки»:
«Владыки морей». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка»:
«Каштан». 12+
16.30 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая»: «Чистая
тарелка». 12+
18.00 – Дневник экстрасенса.
12+
19.00 – Человек-невидимка. 12+
20.00 – «Константин» – х.ф. 12+
22.15 – «Адвокат дьявола» –
х.ф. 16+
01.15 – «Знак» – х.ф. 16+
03.15 – «Адский смерч» –
х.ф. 16+

05.00 – «Супруги» – сериал.
16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Мухтар». 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три
вокзала». 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – ЧП: Расследование.
16+
19.40 – «Вышибала» –
сериал. 16+
23.10 – Большинство.
00.25 – «НТВ-видение»:
«Тайны Фаберже». 6+
01.20 – Место встречи. 16+
02.30 – Битва за север. 16+
03.25 – «ППС» – сериал. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне»: «Свой
чужой». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка»:
«Женщина в окне». 12+
16.30 – «Гадалка»: «Запах
зла». 12+
17.00 – «Гадалка»:
«Неистовый». 12+
17.30 – «Слепая»:
«Заколдованный круг». 12+
18.00 – «Слепая»: «Счастье
дочери». 12+
18.30 – «Пятая стража» –
сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Нейродетектив». 16+
23.00 – «Знак» – х.ф. 16+
01.00 – «Секретные
материалы» – сериал. 16+
05.00 – «Парк Авеню, 666» –
сериал. 16+

06.30 – Футбол.
07.05 – Новости.
07.10 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – Рио ждёт. 16+
09.35 – Футбол.
11.30 – Безумный спорт с
Александром Пушным. 12+
12.00 – Новости.
12.05 – В десятку! 16+
12.30 – Культ тура. 16+
13.00 – Футбол.
15.00 – Новости.
15.05 – «Неизвестный
спорт». 16+
16.00 – Все на Матч!
16.30 – Футбол. Кубок
Америки. Эквадор – Перу.
18.30 – Спорт за гранью. 12+
19.00 – Реальный спорт.
20.00 – «Фёдор
Емельяненко: Перед
поединком». 16+
20.30 – Футбол. Кубок
Америки. Бразилия – Гаити.
Трансляция из США.
22.30 – Детский вопрос. 12+
23.00 – Все на футбол!
23.50 – Футбол. Чемпионат
Европы.

06.00 – Сейчас.
06.10 – Момент истины. 16+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Улицы разбитых
фонарей-2» – сериал. 16+
14.05 – «Улицы разбитых
фонарей-2»: «Честное
пионерское» – сериал. 16+
15.00 – «Улицы разбитых
фонарей-2»: «Собака
Сталина» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Внутреннее
дело» – сериал. 16+
19.45 – «След»:
«Сопутствующий ущерб» –
сериал. 16+
20.35 – «След»: «Снимается
кино» – сериал. 16+
21.15 – «След»: «Убийство
на бис» – сериал. 16+
22.05 – «След»: «Заказ» –
сериал. 16+
22.55 – «След»: «Суррогат»
– сериал. 16+
23.40 – «След»: «Красота –
страшная сила» – сериал.

06.30 – Футбол. Кубок
Америки. Мексика – Ямайка.
Трансляция из США.
08.00 – Новости.
08.05 – Все на Матч!
10.00 – Новости.
10.05 – «Большая вода». 12+
11.05 – Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. Финал. «Питтс-бург
Пингвинз» – «Сан-Хосе
Шаркс».
14.05 – Новости.
14.10 – Все на Матч!
14.40 – Футбол. Кубок
Америки. Уругвай –
Венесуэла. Трансляция из
США.
16.40 – Новости.
16.45 – Футбол. Кубок
Америки. Мексика – Ямайка.
Трансляция из США.
18.45 – Все на Матч!
19.15 – Наши на Евро. 12+
19.45 – Футбол. Чемпионат
Европы. Официальный
концерт. Дэвид Гетта.
Трансляция из Парижа.
21.00 – Все на футбол!
22.00 – Футбол.
00.00 – Все на футбол!
00.45 – «Жизнь как мечта.
Гарет Бейл» – д.ф. 12+
01.55 – Футбол. Кубок
Америки.

06.10 – Мультфильмы. 0+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Мультфильмы. 0+
09.35 – «День ангела».
Социальный проект. 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Полли»,
«Два смертных греха»,
«Исторический детектив»,
«Золотая пора», «Не буди
лихо», «Бунт в супермаркете»,
«Безумное чаепитие»,
«Счастливое детство»,
«Замена», «Исчезновение» –
сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
18.40 – «Страсти по Чапаю»
– сериал. 16+

06.30 – Великие моменты в
спорте. 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
08.30 – Новости.
08.35 – Твои правила. 12+
09.40 – Новости.
09.45 – Футбол. Чемпионат
Европы. Франция – Румыния.
11.45 – Новости.
11.50 – Все на Матч!
12.20 – Скачки на приз
Президента РФ. Прямая
трансляция.
15.00 – Все на футбол!
15.45 – Футбол. Чемпионат
Европы. Албания –
Швейцария.
18.00 – Все на футбол!
18.45 – Футбол. Чемпионат
Европы. Уэльс – Словакия.
Прямая трансляция.
21.00 – Все на футбол!
21.45 – Формула-1. Гран-при
Канады. Квалификация.
23.00 – «Лицом к лицу»:
«Англия». 16+
23.30 – «Хулиганы»:
«Англия». 16+
00.00 – Все на футбол!

07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Мультфильмы. 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «Дело Румянцева» –
х.ф. 12+
12.00 – «Шофёр поневоле» –
х.ф. 12+
13.40 – «К Чёрному морю». 12+
15.00 – «Солдат Иван
Бровкин» – х.ф. 12+
16.40 – «Иван Бровкин на
целине» – х.ф. 12+
18.30 – Сейчас.
18.40 – «Мы из будущего» –
х.ф. 16+
21.00 – «Мы из будущего-2»
– х.ф. 16+
23.00 – «Орда» – х.ф. 16+
01.35 – «Улицы разбитых
фонарей-2»: «Ловушка для
«Мамонта» – сериал. 16+
02.20 – «Улицы разбитых
фонарей-2»: «Огонь на
опережение» – сериал. 16+
03.15 – «Улицы разбитых
фонарей-2» – сериал. 16+

06.30 – Футбол.
08.30 – Новости.
08.35 – Футбол. Чемпионат
Европы. Албания –
Швейцария.
10.35 – Новости.
10.40 – Футбол. Чемпионат
Европы. Уэльс – Словакия.
12.40 – Все на Матч!
13.00 – Футбол. Чемпионат
Европы. Россия – Англия.
15.00 – Все на футбол!
15.45 – Футбол. Чемпионат
Европы. Турция – Хорватия.
18.00 – Все на футбол!
18.45 – Футбол. Чемпионат
Европы. Польша – Северная
Ирландия. Прямая
трансляция.
20.55 – Формула-1. Гран-при
Канады. Прямая трансляция.
23.05 – «Специальный
репортаж»: «Формула-1». 12+
23.30 – «Лицом к лицу»:
«Словакия». 16+
00.00 – Все на футбол!

5
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АДМИНИСТРАЦИЯ СООБЩАЕТ

Информационное сообщение 
о продаже муниципального имущества

 
Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) извещает о проведе-

нии 07 июля 2016 года аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности.  Проведение аукциона осуществляется на основании  решения 
совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 23.05.2016 № 107, постановления администра-
ции МО Город Шлиссельбург  от 27.05.2016 № 153.  

Аукцион -  открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
На продажу выставляется муниципальное имущество – нежилое помещение, располо-

женное по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 
5-а, пом. 1-Н,  площадью 40,7 кв.м, этаж 1, с кадастровым номером 47:17:0102001:477 (далее 
– Имущество). 

Аукцион проводится в соответствии с правилами и порядком проведения аукциона, 
определенными Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001г, Положением об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ от 12.08.2002 г. № 585 и условиями настоящего информационного сообщения.

Начальная цена продажи Имущества – 715 000 (Семьсот пятнадцать тысяч) рублей,  в 
том числе НДС – 109 068 (Сто девять тысяч шестьдесят восемь) рублей.

«Шаг аукциона» - 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей.
Размер задатка – 20 % от начальной цены продажи Имущества –    143 000  (Сто сорок 

три тысячи) рублей.
Задаток должен поступить в срок не позднее 01.07.2016 
Реквизиты: 
Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел № 9, Администрация МО Город 

Шлиссельбург, лицевой счет 05453D01010)
ИНН/КПП получателя: 4723001490/470601001
Счет № 40302810200003002603
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Цен-

трального  Банка Российской Федерации (отделение Ленинградское)
БИК 044106001 
ОГРН  1024701335240
Назначение платежа: задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. С 
Администрацией можно также заключить договор о задатке, представив сведения о р/счёте 
и ИНН.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информацион-
ном сообщении, является выписка с этого счета.

Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в счет оплаты по договору 
купли-продажи, остальным участникам возвращается в течение 5 дней с даты подведения 
итогов аукциона. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые в соот-
ветствии с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие 
в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем, указанным ниже, и за-
датки которых поступили на расчетный счет Администрации.                                                                               

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: 
1. Заявку в 2-х экз.  
2. Опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

Заявки на участие в аукционе принимаются в Администрации (Отдел градостроитель-
ства и управления муниципальным имуществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 
(4-й этаж, 43 каб.) по рабочим дням с 10-00 до 17-00, начиная с 06.06.2016 г. Срок окончания 
приема заявок  –  01.07.2016 в 16-00 часов.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой 
заявки, порядком проведения аукциона и другой необходимой документацией, а также по-
лучить дополнительную информацию (тел. для справок 8(813) 62-77-470). Проект договора 
купли-продажи, формы заявок, перечень документов, представляемых претендентами для 
участия в торгах опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на сайте www.
moshlisselburg.ru  и сайте РФ torgi.gov.ru

Осмотр имущества  производится в сроки приема заявок.
Признание претендентов участками  аукциона состоится   05.07.2016  в 11-15 часов в по-

рядке, установленном действующим законодательством.  Уведомление о признании участ-
ником аукциона или отказе в участии в аукционе претенденты могут получить под расписку в 
Администрации (каб.43) в срок до 06.07.2016 до 17-00 .

Регистрация участников аукциона проводится 07.07.2016 с 10-15 до 10-25 по адресу: Ле-
нинградская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (актовый зал).

Начало аукциона и подведение его итогов состоится 07.07.2016 в 10-30 по адресу: Ле-
нинградская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (актовый зал).

Аукцион проводится впервые.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за вы-

ставленное на продажу Имущество. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или 

его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Договор купли-продажи заключается победителем аукциона в течение пяти рабочих 

дней с даты  подведения итогов аукциона.
Оплата по договору купли-продажи Имущества производится победителем аукциона 

единовременно в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок  

договора купли-продажи Имущества, внесенный им задаток не возвращается, и он утрачива-
ет право на заключение указанного договора. 

Контактные лица: Тимашев Камиль Талгатович, Савельева Людмила Евгеньевна,
телефоны: 74-262, 77-470.
Глава администрации                                                                                      Н.В. ХОМЕНКО 

Информационное сообщение 
о продаже муниципального имущества

 
Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) извещает о проведении 

07 июля 2016 года аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности.  Проведение аукциона осуществляется на основании  решения совета 
депутатов МО Город Шлиссельбург от 23.05.2016 № 108, постановления администрации МО 
Город Шлиссельбург  от 27.05.2016 № 154.  

 Аукцион -  открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
На продажу выставляется муниципальное имущество – нежилое помещение, располо-

женное по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5-а, 
пом. 2-Н,  площадью 60,4 кв.м, этаж 1, с кадастровым номером 47:17:0102001:476 (далее – 
Имущество). 

Аукцион проводится в соответствии с правилами и порядком проведения аукциона, опре-
деленными Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» № 178-ФЗ от 21.12.2001г, Положением об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 12.08.2002 г. № 585 и условиями настоящего информационного сообщения.

Начальная цена продажи Имущества – 1 601 000 (Один миллион шестьсот одна тысяча) 
рублей,  в том числе НДС – 244 220 (Двести сорок четыре тысячи двести двадцать) рублей.

«Шаг аукциона» - 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка – 20 % от начальной цены продажи Имущества –    320 200  (Триста двад-

цать тысяч двести) рублей.
Задаток должен поступить в срок не позднее 01.07.2016 
Реквизиты: 
Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел № 9, Администрация МО Город Шлис-

сельбург, лицевой счет 05453D01010)
ИНН/КПП получателя: 4723001490/470601001
Счет № 40302810200003002603
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Централь-

ного  Банка Российской Федерации (отделение Ленинградское)
БИК 044106001 
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-

ответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. С Адми-
нистрацией можно также заключить договор о задатке, представив сведения о р/счёте и ИНН.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информацион-
ном сообщении, является выписка с этого счета.

Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в счет оплаты по договору купли-
продажи, остальным участникам возвращается в течение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые в соот-
ветствии с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие 
в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем, указанным ниже, и задатки 

которых поступили на расчетный счет Администрации.                                                                                   
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: 
1. Заявку в 2-х экз.  
2. Опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

Заявки на участие в аукционе принимаются в Администрации (Отдел градостроительства 
и управления муниципальным имуществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (4-й этаж, 
43 каб.) по рабочим дням с 10-00 до 17-00, начиная с 06.06.2016 г. Срок окончания приема 
заявок  –  01.07.2016 в 16-00 часов.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой 
заявки, порядком проведения аукциона и другой необходимой документацией, а также по-
лучить дополнительную информацию (тел. для справок 8(813) 62-77-470). Проект договора 
купли-продажи, формы заявок, перечень документов, представляемых претендентами для 
участия в торгах опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на сайте www.
moshlisselburg.ru  и сайте РФ torgi.gov.ru

Осмотр имущества  производится в сроки приема заявок.
Признание претендентов участками  аукциона состоится   05.07.2016  в 11-30 часов в по-

рядке, установленном действующим законодательством.  Уведомление о признании участни-
ком аукциона или отказе в участии в аукционе претенденты могут получить под расписку в 
Администрации (каб.43) в срок до 06.07.2016 до 17-00 .

Регистрация участников аукциона проводится 07.07.2016 с 11-15 до 11-25 по адресу: Ле-
нинградская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (актовый зал).

Начало аукциона и подведение его итогов состоится 07.07.2016 в 11-30 по адресу: Ленин-
градская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (актовый зал).

Аукцион проводится впервые.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за вы-

ставленное на продажу Имущество. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его 

полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Договор купли-продажи заключается победителем аукциона в течение пяти рабочих дней 

с даты  подведения итогов аукциона.
Оплата по договору купли-продажи Имущества производится победителем аукциона еди-

новременно в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок  до-

говора купли-продажи Имущества, внесенный им задаток не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

Контактные лица: Тимашев Камиль Талгатович, Савельева Людмила Евгеньевна,
телефоны:74-262, 77-470.
Глава администрации                                                                                          Н.В. ХОМЕНКО

Информационное сообщение 
о продаже муниципального имущества

 
Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) извещает о проведе-

нии 07 июля 2016 года аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности.  Проведение аукциона осуществляется на основании  решения совета 
депутатов МО Город Шлиссельбург от 23.05.2016 № 109, постановления администрации МО 
Город Шлиссельбург  от 27.05.2016 № 155.  

 Аукцион -  открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
На продажу выставляется муниципальное имущество –  нежилое помещение, располо-

женное по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5-а, 
пом. 3-Н,  площадью 58,3 кв.м, этаж 1, с кадастровым номером 47:17:0102001:478 (далее – 
Имущество). 

Аукцион проводится в соответствии с правилами и порядком проведения аукциона, опре-
деленными Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» № 178-ФЗ от 21.12.2001г, Положением об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 12.08.2002 г. № 585 и условиями настоящего информационного сообщения.

Начальная цена продажи Имущества – 1 551 000 (Один миллион пятьсот пятьдесят одна 
тысяча) рублей,  в том числе НДС – 236 593 (Двести тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто 
три) рубля.

«Шаг аукциона» - 77 000 (Семьдесят семь тысяч) рублей.
Размер задатка – 20 % от начальной цены продажи Имущества –    310 200  (Триста десять 

тысяч двести) рублей.
Задаток должен поступить в срок не позднее 01.07.2016 
Реквизиты: 
Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел № 9, Администрация МО Город Шлис-

сельбург, лицевой счет 05453D01010)
ИНН/КПП получателя: 4723001490/470601001
Счет № 40302810200003002603
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Централь-

ного  Банка Российской Федерации (отделение Ленинградское)
БИК 044106001 
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-

ответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. С Адми-
нистрацией можно также заключить договор о задатке, представив сведения о р/счёте и ИНН.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информацион-
ном сообщении, является выписка с этого счета.

Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в счет оплаты по договору купли-
продажи, остальным участникам возвращается в течение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые в соот-
ветствии с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие 
в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем, указанным ниже, и задатки 
которых поступили на расчетный счет Администрации.                                                                                   

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: 
1. Заявку в 2-х экз.  
2. Опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

Заявки на участие в аукционе принимаются в Администрации (Отдел градостроительства 
и управления муниципальным имуществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (4-й 
этаж, 43 каб.) по рабочим дням с 10-00 до 17-00, начиная с 06.06.2016 г. Срок окончания приема 
заявок  –  01.07.2016 в 16-00 часов.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой 
заявки, порядком проведения аукциона и другой необходимой документацией, а также по-
лучить дополнительную информацию (тел. для справок 8(813) 62-77-470). Проект договора 
купли-продажи, формы заявок, перечень документов, представляемых претендентами для 
участия в торгах опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на сайте www.
moshlisselburg.ru  и сайте РФ torgi.gov.ru

Осмотр имущества  производится в сроки приема заявок.
Признание претендентов участками  аукциона состоится   05.07.2016  в 11-45 часов в по-

рядке, установленном действующим законодательством.  Уведомление о признании участни-
ком аукциона или отказе в участии в аукционе претенденты могут получить под расписку в 
Администрации (каб.43) в срок до 06.07.2016 до 17-00 .

Регистрация участников аукциона проводится 07.07.2016 с 12-15 до 12-25 по адресу: Ле-
нинградская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (актовый зал).

Начало аукциона и подведение его итогов состоится 07.07.2016 в 12-30 по адресу: Ленин-
градская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (актовый зал).

Аукцион проводится впервые.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за вы-

ставленное на продажу Имущество. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его 

полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Договор купли-продажи заключается победителем аукциона в течение пяти рабочих дней 

с даты  подведения итогов аукциона.
Оплата по договору купли-продажи Имущества производится победителем аукциона еди-

новременно в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок  до-

говора купли-продажи Имущества, внесенный им задаток не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

Контактные лица: Тимашев Камиль Талгатович, Савельева Людмила Евгеньевна,
телефоны:74-262, 77-47.0
Глава администрации                                                                                          Н.В. ХОМЕНКО  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_____»____________20___года                                                   г.Шлиссельбург

Претендент - физическое лицо // юридическое лицо // ИП

Ф.И.О. претендента: __________________________________________________
                                                            (для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:_______________серия _________________
 № _____________, выдан «___» ____________________________г.
_____________________________________________________________________
                                                          (кем выдан)
Наименование претендента: ____________________________________________
                                                        (для юридических лиц, ИП)
Документ  о  государственной  регистрации  в  качестве  юридического   лица, 

ИП___________________________
№____________________, дата регистрации «___» ________________________ г.
Орган, осуществивший регистрацию: __________________________________
ИНН/КПП_____________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента: ______________________
Телефон _______________________________ Факс ________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет №_______________________в____________________
корр. счет №___________________ БИК ______________ КПП ________________
Представитель претендента _____________________________________________
                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «___» ______________________ г. №___
Претендент  ознакомлен с проектом договора купли-продажи муниципального иму-

щества и согласен со всеми его условиями.
Принимая  решение  об  участии  в  аукционе   на   приобретение муниципального 

имущества ______________________________________________________________,
Претендент обязуется:
1) соблюдать условия аукциона и порядок проведения аукциона;
2) в случае  признания  Победителем  аукциона  заключить договор  купли-продажи 

муниципального имущества на условиях, предложенных в проекте договора купли-
продажи.

Приложение:
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________
Дата «___» ___________________________ г.
М.П.
Заявка принята  
Час______мин_________ «____»_______________20__г. зарегистрирована за 

№___________

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку_______________________

Образец

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

    Настоящим  ________________________  подтверждает,  что  для  участия в аук-
ционе  по продаже находящегося в муниципальной собственности имущества ________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(наименование имущества), расположенного по адресу (заполняется в случае                                                             
продажи недвижимого имущества)

<*> Примечание: В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

Д О Г О В О Р   О   З А Д А Т К Е 

г. Шлиссельбург                                                        «____» ______________ 20____ г.

___________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Вкладчик, паспорт_____________________ выдан      ____
________________________                              __________________________________
____________________________________________с одной стороны, и муниципальное 
образование Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Ки-
ровский муниципальный район Ленинградской области, от имени которого выступает ад-
министрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение му-
ниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области,  в 
лице главы администрации Хоменко Николая Васильевича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Вкладчик для участия в аукционе по продаже имущества: ___________

___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________(далее - аукцион) перечисляет денежные средства 
в российских рублях в сумме _________________(__________________________________
______________________) рублей  на расчетный счет: 

Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел № 9, Администрация МО Город 
Шлиссельбург, лицевой счет 05453D01010)

ИНН/КПП получателя: 4723001490/470601001
Счет № 40302810200003002603
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Цен-

трального  Банка Российской Федерации (отделение Ленинградское)
БИК 044106001 
ОГРН  1024701335240
Назначение платежа: задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

2. Передача денежных средств
2.1. Денежные средства, указанные в статье 1 настоящего Договора, используются в 

качестве задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения Вкладчиком обязательств 
по оплате стоимости    имущества – ______________________________________________
_____________________________ ______________________________________________, 
в случае признания его победителем аукциона.
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2.2. Денежные средства, указанные в статье 1 настоящего Договора, должны быть вне-
сены Вкладчиком на счет Администрации, указанный в настоящем Договоре, не позднее 
даты окончания приема заявок на участие в аукционе и считаются внесенными с момента 
их зачисления на счет Администрации.

Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Администрации, является 
выписка со счета Администрации, которую Администрация обязана представить в комис-
сию по проведению аукциона (далее – комиссия).

2.3. Вкладчик не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на 
счет Администрации в качестве задатка, то есть не вправе требовать от Администрации их 
перечисления на любой иной банковский счет.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, 
проценты не начисляются.

3. Возврат денежных средств
3.1. В случае, если Вкладчик не допущен к участию в аукционе, Администрация обя-

зуется перечислить сумму задатка на указанный Вкладчиком в настоящем Договоре счет 
в течение 5 календарных дней с даты подписания протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

3.2. В случае отзыва Вкладчиком, в установленном порядке, заявки на участие в аук-
ционе до даты окончания срока приема заявок, Администрация обязуется возвратить сум-
му задатка Вкладчику в срок не позднее чем 5 дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3.3. В случае, если Вкладчик не признан победителем аукциона, Администрация обя-
зуется возвратить сумму задатка Вкладчику в течение 5 календарных дней со дня под-
ведения итогов продажи.

3.4. В случае, если Вкладчик, признанный победителем аукциона, уклоняется либо 
прямо отказывается от заключения договора купли-продажи имущества, сумма задатка 
ему не возвращается. 

3.5. Вкладчику, признанному победителем аукциона и заключившему с Администра-
цией договор купли-продажи имущества задаток не возвращается и учитывается Админи-
страцией, как внесенный Вкладчиком первоначальный платеж в соответствии с договором 
купли-продажи имущества.

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, Администрация возвращает 
Вкладчику сумму задатка в течение пяти дней со дня подведения итогов продажи.

4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и пре-

кращает свое действие после исполнения сторонами обязательств или по другим основа-
ниям, предусмотренным  настоящим Договором.

5. Особые условия
5.1. Настоящий договор регулируется и может быть расторгнут в соответствии с дей-

ствующим законодательством РФ.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору возможны лишь в том случае, 

если совершены в письменной форме и подписаны представителями сторон.
5.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору 

без письменного согласия другой стороны.
5.4. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем пере-

говоров либо в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному для каждой из сторон.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                              ВКЛАДЧИК

187320,  Ленинградская обл.,
г. Шлиссельбург, ул.Жука, д.5                              ______________________
                                                                                          ______________________
Глава Администрации
___________________ Н.В.Хоменко 
                                                                                      _________________________

ДОГОВОР
купли-продажи  муниципального имущества с аукциона

 
Ленинградская область   
г. Шлиссельбург                                                                           «____»_______ 20___ года

На основании решения совета депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области от __________ № ______, постановления  администрации муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образо-
вания Кировский муниципальный район Ленинградской области от _______ № _____, про-
токола _____ Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы администрации Хоменко 
Николая Васильевича, действующего  на основании Устава, с одной стороны, и  

__________________________, ИНН __________, КПП _________,  зарегистрировано 
____________________________________________________________________________
____  за ОГРН _____________, местонахождение: _____________________________, __
________________________________, в лице ________________________________, дей-
ствующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сторо-
ны, заключили настоящий договор (именуемый далее «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора 
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность__________________, 

расположенное по адресу: ______________________________________, площадью 
______ кв.м, с кадастровым номером ____________________ (далее – имущество).

1.2. Право собственности на имущество, указанное в п.1.1 настоящего Договора, заре-
гистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ленинградской области, о чем в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним _________________ сделана запись регистрации 
№ ________________________, что подтверждается свидетельством о государственной 
регистрации права ______________________, выданным указанным выше органом_____. 

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Стоимость имущества, указанного в п 1.1. настоящего Договора,  составляет 

____________ (___________________________________) рублей, в том числе:
- стоимость имущества составляет ___________ (________________) рублей,
- НДС- _____________ (_________________________) рублей.
2.2. Сумма задатка в размере _____________ (______________) рублей, перечислен-

ная Покупателем на счет Продавца в соответствии с условиями участия в аукционе, засчи-
тывается в сумму продажной цены имущества и признается первоначальным платежом, 
внесенным на момент заключения настоящего Договора.

Покупатель уплачивает оставшуюся продажную цену в сумме _____________ 
(___________________) рублей, установленную п.2.1. настоящего Договора, в том числе:

- стоимость имущества   _________________ (__________________) рубль,
в течение 10 дней с момента заключения  Договора на расчетный счет по реквизитам:
УФК по Ленинградской области (Администрация МО Шлиссельбургское городское по-

селение, л/с 04453D01010)
ИНН/ КПП   4723001490/ 470601001
Р/с    4010 1810 2000 0001 0022 

Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Цен-
трального  Банка Российской Федерации (отделение Ленинградское)

БИК 044106001
ОКТМО  41625102
КБК 010 114 02 053 13 0000 410  – доходы от реализации имущества 
НДС оплачивается Покупателем самостоятельно.
3. Переход права собственности
3.1. Передача Продавцом имущества, указанного в п.1.1. настоящего Договора,  и при-

нятие его Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение 5-ти дней с 
момента получения денежных средств, указанных в п.2.1. настоящего Договора на счет, 
указанный в п.2.2. настоящего Договора.  С момента подписания акта приема-передачи к 
Покупателю переходит риск случайной гибели или случайного повреждения имущества.

3.2. Продавец передает также Покупателю документы, относящиеся к отчуждаемому 
имуществу, указанному в п.1.1. настоящего Договора, и необходимые для регистрации пра-
ва собственности на это имущество. 

3.3. Право собственности на имущество, указанное в п.1.1. настоящего Договора, под-
лежит государственной регистрации, которую обеспечивает Покупатель  за счет  собствен-
ных средств.

4. Обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется передать Покупателю имущество, указанное в п.1.1. настоя-

щего Договора,  по акту приема-передачи в течение 5-ти дней с момента получения де-
нежных средств.

4.2.  Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять имущество от Продавца по акту приема-передачи в предусмотренный 

настоящим Договором срок.
4.2.2. Оплатить стоимость имущества в порядке, сроке и сумме, указанных в п.2.2. на-

стоящего Договора.
4.2.3. В 10-дневный срок после осуществления государственной регистрации перехода 

права собственности на имущество предоставить Продавцу копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации права.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему До-

говору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты имущества он уплачивает Про-
давцу пени в размере 5 %  суммы платежа, установленной п.2.1. настоящего Договора, за 
каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше 30 календарных дней считается от-
казом Покупателя от исполнения Договора и в соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ Договор 
считается расторгнутым с момента получения Покупателем уведомления об этом.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий договор действует с момента подписания его Сторонами и до полного 

исполнения последними обязательств по настоящему договору.
7. Особые условия
7.1. Отчуждаемое имущество, указанное в п.1.1. настоящего Договора, никому не про-

дано, не подарено, не заложено, под арестом (запрещением) не состоит, правами третьих 
лиц не обременено, судебного спора о нем не имеется. 

7.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются дей-
ствующим законодательством РФ.

7.3. Настоящий договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, третий - для органа, осущест-
вляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

8. Юридические адреса  и подписи сторон
Продавец                                                           Покупатель
Администрация 
муниципального образования 
Шлиссельбургское городское                                            ________________________
поселение муниципального 
образования                                                                        _________________________
Кировский муниципальный район 
Ленинградской области                                ____ _____________________
187320, Ленинградская область, 
г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5                                          

Глава администрации                                ____________________________________

____________________ Н.В.Хоменко     ____________________________________

___________________ (________________)

АКТ
приема – передачи

к договору купли- продажи муниципального имущества с аукциона 

Ленинградская область
г.Шлиссельбург                                                                ____________20___ года           

Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское посе-
ление муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы администрации Хомен-
ко Николая Васильевича, действующего  на основании Устава, с одной стороны, и  
___________________, в лице ________________________, действующего на основа-
нии _____________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, соста-
вили настоящий акт о том, что на основании договора купли – продажи муниципального 
имущества с аукциона от _____________ Продавец передал, а Покупатель принял ____
_______________________________________________, расположенное по адресу: __
___________________________________________, площадью _________ кв.м, с када-
стровым номером ________________,  общей стоимостью _______________ руб. 

Оплата произведена в полном объеме. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из сторон, 

третий – для органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Передал:                                                                   Принял:

Продавец                                            Покупатель
Администрация 
муниципального образования                              ___________________________
Шлиссельбургское городское поселение 
муниципального образования                              ___________________________
Кировский муниципальный район 
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____________________ Н.В. Хоменко _____________________________________
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Кто первым достиг Северного Полюса, каковы основные 
вехи истории освоения Севера русскими, где находится все-
мирный банк семян – ответы на все эти вопросы получили 
школьники в Шлиссельбургской библиотеке на мероприятии, 
посвященном Дню полярника. 

Впечатлениями о самых северных землях нашей планеты с 
ребятами поделилась директор Шлиссельбургской городской 
библиотеки Т.С. Меликова. В мае 2016 года она побывала на 
Шпицбергене в составе научной экспедиции преподавателей 
и студентов МГУ в качестве переводчика. 

Новый профессиональный праздник в России 
21 мая в России, начиная с 2013 года, отмечается новый про-

фессиональный праздник – День полярника, установленный Указом 
Президента РФ В.Путиным  в знак признания заслуг людей данной 
профессии. Дата праздника была выбрана неслучайно – 21 мая 
1937 году начала свою работу первая научно исследовательская 
экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс-1». 
Общее число граждан России, которые могут быть отнесены к по-
лярникам, насчитывает до двух миллионов человек.

Край белых ночей
Жители Петербурга и Ленинградской области тоже являются 

жителями северных широт. Санкт Петербург (находится всего на 6 
градусов южнее Северного полярного круга) – самый крупный се-
верный город  мира с населением более миллиона человек.  60-я 
параллель, на которой находится город, проходит через Гренлан-
дию, Аляску, Чукотку. Высокоширотным положением Петербурга 
объясняются знаменитые белые ночи, когда в Петербурге светло 
почти круглые сутки. Белые ночи на широте Петербурга длятся с 
12 мая по 31 июля. 

История освоения Севера русскими
Начало освоения Северного Ледовитого океана русскими отно-

сится к середине XII века, когда впервые поморы вышли на бере-
га Белого, а затем и Баренцева морей, где промышляли тюленей, 
моржей, китов, белых медведей, ценные породы рыб. Постепенно 
расширяя районы промысла, поморы в XIV веке уже плавали к Но-
вой Земле, а в XVI веке – к Шпицбергену. Шпицберген (голланд.  
–  «острые горы») – один из самых крупных островов архипела-
га Свальбард. Около 60 % площади Шпицбергена покрыто бело-
голубыми ледниками. Там не растут деревья, из животных водятся  
белый медведь, северный олень, песец, а также около 90 видов 
птиц.

Считается, что архипелаг открыл голландский мореплаватель 
Виллем Баренц в 1596 году.  Однако существует немало докумен-
тов, свидетельствующих о том, что русским поморам этот архипелаг 
был известен задолго до открытия Баренца, только называли они 
его Грумант. Многие столетия Шпицберген никому не принадлежал 
и считался «ничейной» территорией. Но после того как в начале XX 
века на архипелаге нашли уголь, интерес к нему стали проявлять 
различные страны. В  1920 году в Версале Шпицберген был пере-
дан под суверенитет Норвегии.  Всем остальным странам было раз-
решено в равной степени вести на Шпицбергене хозяйственную, 
коммерческую и научно-исследовательскую деятельность. В 1931 
советское правительство приобрело угольный участок с поселком 
Баренцбург, после чего на Шпицбергене развернулись работы по 
реконструкции шахт, началось строительство благоустроенных 
домов для шахтеров и возведение других сооружений. Активное 
развитие советских полярных поселков приходится на 70-е годы. 
Сегодня на Шпицбергене действует лишь одна российская шахта в 
Баренцбурге и одна норвежская шахта в поселке Лангйир.  

Население архипелага составляет около 2 600 человек, из них 
около 69,9% - норвежцы, 18,3% - русские и украинцы, 0,4% – по-
ляки. Официальными языками являются русский и норвежский. На 
Шпицбергене законом запрещено умирать. Связано это с тем, что 
в условиях вечной мерзлоты погребенные тела не разлагаются и 
привлекают внимание белых медведей. Поэтому всех тяжелоболь-
ных отправляют на «Большую землю». Двери домов не принято за-
пирать, чтобы можно было укрыться от медведя. Да и выходить за 
пределы населенных пунктов без ружья не рекомендуется. Многие 
едут на Шпицберген по причине экологической чистоты этого места. 
Там самое низкое на земле содержание паразитов и микробов. На 
Шпицберген законом запрещено держать котов из-за угрозы рас-
пространения бешенства, которое разносят здесь лисы и которое 
опасно для людей. Жителям архипелага по закону позволяют дер-
жать дома только собак и лошадей, то есть животных, исторически 
используемых на крайнем Севере. 

На Шпицбергене  находится Всемирный банк семян – это миро-
вой генный банк, созданный на Шпицбергене в 2008 году по ре-
шению Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН. По сути это бункер, вырубленный в скале, в вечной мерзлоте. 
Это единственное в мире самое крупное  хранилище коллекции се-
мян, которое может выдержать самые мощные земные катаклизмы, 
типа ядерного взрыва или последствия падения астероида. За это 
его  назвали в шутку Хранилищем Судного дня, или Апокалипсиса. 
По правилам, выдавать из него образцы можно только в чрезвы-
чайных ситуациях. Всего в Банке более 850 тысяч образцов из 60 
генетических банков всего мира. Однако Судный день наступил! В 
сентябре 2015 г. сирийцы запросили из всемирного хранилища 130 
из 325 поставленных ими ящиков с образцами зерновых и зерно-
бобовых культур в связи с тем, что их  хранилище было уничтожено 
в ходе военных действий. Это был первый запрос со времени осно-
вания всемирного банка семян. 

Россия тоже держит на Шпицбергене свои коллекции семян. Там 
хранится 12 тысяч образцов зерно-бобовых и зерновых культур. Но 
это всего 3% от того количества видов, что хранятся в самом круп-
ном российском хранилище, где их 325 тысяч. Наше хранилище – 
четвертое в мире по количеству собранных образцов.

Роберт Рождественский об этом нетронутом снежном крае оста-
вил замечательные строки: «Значит, где б ты теперь ни странство-
вал, на пороге любой весны будешь бредить полярными трассами, 
будешь видеть снежные сны».

Полина НИКОЛАЕВА
Фото М.И. Сергеевой

ВРЕМЯ ЗАБЫТЬ О БОЛЕЗНЯХ
По доброй традиции, творческие коллективы города Шлиссельбурга – хор ветеранов и народный ансамбль танца 

«Калейдоскоп» – провели праздничный благотворительный концерт в петербургском Госпитале для ветеранов войн, 
приуроченный ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Сказать, что их выступления ждал весь госпиталь, это ничего 
не сказать. Дружный персонал медицинского учреждения уже 
давно в восторге от ярких, искрящихся творческой энергией кол-
лективов Шлиссельбурга. Наши таланты, в буквальном смысле 
слова, уже покорили сердца петербуржцев, потому к приезду на-
ших коллективов госпиталь готовился с особым трепетом. 

«То, что доктор прописал!» – с восторгом повторяла благо-
дарная публика. И действительно, какое прекрасное лекарство 
– искусство! А со сцены звучали такие родные, такие душевные 
песни: «Песня о России», «Малиновый звон», «Севастопольский 
вальс», «Медаль за оборону Ленинграда»... Наш хор ветеранов 
в очередной раз пробудил огонь в сердцах и подарил яркие эмо-
ции слушателям. А когда на сцене появились юные танцоры из 
ансамбля «Калейдоскоп», зрители и вовсе не смогли сдержать 
восторга и криков «браво», по достоинству оценив и бесподоб-
ные сценические костюмы, и музыкальное сопровождение, и, 
конечно, исполнительское мастерство! Еще бы, ведь наши ар-
тисты исполнили самые яркие номера: «Русский стиль», «Под-
плясочка», «Цыганский», а также попурри из русских народных 
танцев. Конечно же, все забыли про свои недуги, наслаждаясь 
роскошным подарком города Шлиссельбурга. Фееричные номе-
ра закрепили за нашим городом статус не только поющего, но и 

танцующего. Некоторых зрителей настолько тронули выступле-
ния, что они не могли сдержать слез.

Инициатива проведения подобных концертов принадлежит 
Л.И. Смагиной. Она справедливо считает, что хорошее настрое-
ние и музыка станут бальзамом на душу пациентам госпиталя 
для ветеранов. «Когда мы видим улыбки на лицах наших слуша-
телей, понимаем, что трудились не напрасно. Ведь что для нас 
благодарность – это хорошее настроение зрителя, это сердца, 
наполненные теплом и добротой», – говорит Лариса Ивановна. 

Сотрудники госпиталя и зрители от всей души поблагодарили 
коллективы Шлиссельбурга за чудесный праздничный концерт: 
«Приезжайте почаще! Ваши выступления не только радуют па-
циентов, но и помогают им забыть о болезнях. Вы делаете ве-
ликое дело!». Начальник госпиталя М.Ю. Кабанов торжественно 
вручил благодарственные письма хору ветеранов Шлиссель-
бурга, его организатору Л.И. Смагиной, руководителю хора С.В. 
Малышевой, народному ансамблю танца «Калейдоскоп» и его 
руководителям А.Н. и М.С. Ковганко. 

За помощь в организации выездного выступления коллекти-
вы КСК «Невский» благодарят начальника НЛРВПИС А.Н. Ки-
селева.

Соб. инф.

БУДЕШЬ ВИДЕТЬ 
СНЕЖНЫЕ СНЫ
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Т .: 8 (903) 099-49-25,ел с 9 до 18 часов

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИСЫ

И ДРУГУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОТ 15 ДО 75 КВ. М
в лиссельбурге (ул. Жука, д. 3),Ш

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

а также готовое кафе.

КУХНИ, ГОСТИНЫЕ, ДЕТСКИЕ

п. Понтонный, ул. Южная, д. 35.

– книжки (от 4 400 руб.)
– выкатные (от 3 600 руб.)

ДИВАНЫ
8-905-275-33-97, 8-952-218-19-01, www.kolpinomebel.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Франция, Германия,Бельгия, ИталияФотопечать

Многоуровневые
Фотопечать
Многоуровневые

Максимум качества
за разумные деньги!
Максимум качества

за разумные деньги!

(812) 946-26-70

(812) 645-70-95

(812) 946-26-70

(812) 645-70-95

www.potolok-altezza.ru
Тканевые РЕМОНТ

Тел.:8(911)933-97-56;
8(906)269-18-91;28-622,Валерий.

холодильников.

ДОРОГО СНИМУ квартиру,
комнату в любом районе.

Тел.: 8 (921) 925-31-93.
СДАМ квартиру, комнату (весь

Кировский район).
Тел.: 8 (911) 836-11-90.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ГРУЗИКИ:
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 1,5
ТОНН: мебель, стройматериалы.

Тел.: 8 (921) 389-85-99.

КЛЕЮ ОБОИ качественно,
недорого. Ламинат.

Тел.: 8 (965) 073-02-30.

РЕМОНТ КОМНАТ
ВЫЗОВ

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА.

, квартир и др.
помещений «под ключ».

Тел.: 8 (953) 153-48-91,
8 (904) 330-39-75.

Б Р И Г А Д А П Л О Т Н И К О В -
ОТДЕЛОЧНИКОВ.

Тел.: 8 (911) 258-08-15,
8 (953) 368-04-75.

ремонт стиральных машин

Тел.: 8 (921) 304-51-56.
на дому, с гарантией. Недорого.

СРОЧНЫЙ

Тел.: 8 (921) 937-64-57.

ВЫКУП УЧАСТКОВ (можно с
постройками).

Тел.: 8 (921) 911-92-56.

КУПЛЮ УЧАСТОК или дом в
Кировском районе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

КРЮКОВА

ТАМУЛОНИС

АНДРЕЕВУ

И САДЫРИНА

!

Виктора Ивановича,

Нину Семеновну,

Римму Ивановну

Валентина Дмитриевича

Шлиссельбург, ул. Затонная, д. 1.
Тел.: 8 (952) 247-84-22; 8 (812) 346-00-68.

АВТОШКОЛА «АБИС 2»
– ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»

– КОНСУЛЬТАЦИИ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! РАССРОЧКА!

Кировск, ул. Кирова, д.16а.
Тел.: 8 (921) 348-78-18;

8 (81362) 22-651.

Оказываем квалифицированную
подготовку к экзаменам в ГИБДД,

восстанавливаем утраченные
навыки вождения. Рассрочка!

АВТОШКОЛА
«ВАД»

АВТОШКОЛА
«ВАД»

ПРИГЛАШАЕТ на обучение
водителей категории «В».

Тел: 8 (901) 317-17-18,
8 (812) 448-31-48.

www.taiga-group.ru

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
Графики: 1/2, 2/2, 5/2, ВАХТА.

З/п: от 12000 до 37000 руб. Утерян аттестат о полном
среднем образовании на имя
Трофимова Александра Игоревича,
16.09.1989 г. р.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, БЕРЕЗО-
ВЫЕ, ОСИНОВЫЕ, ОЛЬХОВЫЕ.

Тел.: 933-68-28.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

ДОРОГУЮ

МАМУ И БАБУШКУ

СИНЬКЕВИЧ

Валентину Николаевну!

Пустьлетятгода, как птицы,
Тыих простоне считай!
Жизненнымсвоимпроблемам
Тыотпор всегда давай!
Будь счастливой и свободной,
Будь красивоюстолет,
Модной, молодой, любимой!
Сюбилеем!Нашпривет!

Дети, внуки

Вниманию
землепользователей!

По территории МО Город Шлиссельбург проходят магистральные
газопроводы высокого давления «Грязовец – Ленинград» (1,2 нитка),
Северо-Европейский газопровод (1,2 нитка) и газопровод-отвод на
ГРС«Петрокрепость».

Необходимо иметь в виду, что правила безопасности являются
обязательными для исполнения не только предприятиями трубо-
проводного транспорта, но и местными органами власти и управле-
ния, а также другими предприятиями, организациями, гражданами,
производящими работы или какие-либо действия в районе прохож-
дениямагистралигазопровода.

По территории Кировского района, рядом с населенными пунктами
Тобино, Войбокало, Шум, Подолье, Городище, Васильково, Синявино,
Нижняя Шальдиха, проходят магистральные газопроводы высокого
давления «Грязовец – Ленинград» (1,2 нитка), Северо-Европейский
газопровод (1,2 нитка) и газопроводы-отводы к газораспределительным
станциям«ДальняяПоляна»,«Приладожский».

Данные газопроводы пересекают пять категорийных автодорог и одну
железнуюдорогу.Напересеченияхсавтодорогамиустановленыопознава-
тельныезнакиизнаки,запрещающиеостановкуавтотранспорта.

Для исключения возможности повреждения газопровода устанавли-
ваются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде участка земли, ограниченного
условными линиями, проходящими параллельно крайним ниткам
газопровода в 25 метрах от оси крайней нитки. В охранных зонах
газопровода ЗАПРЕЩЕНА всякая деятельность, а именно: возведение
любых построек и сооружений, разведение костров, организация дачных
участков и огородов, проведение разного рода земляных работ и т.д.
В случаях обнаружения нарушений или утечки газа необходимо
сообщить диспетчеру (круглосуточно) по тел.: (81363) 26-436. Проезд
через газопровод ЗАПРЕЩЕН! Все работы в охранных зонах газопрово-
да выполняются только после согласования и получения разрешения в
Волховском ЛПУ МГ (187404, Ленинградская обл., Волховский р-н, п/о
Бережки, тел.: (81363)46-27,46-307).

В связи с тем, что магистральный газопровод является
объектомповышеннойопасности, невыполнениеустановленных
норм, правил и законов (СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубо-
проводы», «Правила охраны магистральных трубопроводов» от
29.04.92, ст. 269 УК РФ от 07.07.2003, ст. 28 и ст. 32 главы VIII
Федерального закона о газоснабжении в Российской Федерации)
может привести к огромным материальным убыткам и челове-
ческим жертвам, а также влечет за собой административную и
уголовнуюответственность.

ОСТОРОЖНО -
ГАЗОПРОВОД!

Автошкола ОАО
“Эталон Моторс”

ПРИГЛАШАЕМ
НА ОБУЧЕНИЕ

водителей
на категории:

“А”, “В”, “ВЕ”.
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

РАССРОЧКА!

Шлиссельбург,
ул. Малоневский канал,

д. 12а, 2-й этаж.

Тел.: 8 (813-62) 74-901, 8 (921) 848-91-44.

Мыоглянуться не успели –
Ивот, серьезныйюбилей!
Высделатьмногое сумели,
И впереди полно затей!
Вамдолголетия, и счастья,
Иоптимизмапожелать
Хотимслюбовьюнастоящей!
Иникогда не унывать!
Объединенный совет ветеранов

стеллажи (3 тыс. руб.), стол-
прилавок из нержавейки (3
тыс. руб.), витрина-прилавок
металлическая (3 тыс. руб.),
шкаф для элитной продукции
с зеркалами и подсветкой (3
тыс. руб.), весы (1,5 тыс.
руб.), два мощных кондицио-
нера (по15 тыс.руб.).

ПРОДАМ

ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ МАГАЗИНА:

Тел.: 8 (921) 753-92-11.

Родители 1г класса Шлиссельбу-
ргскойсреднейшколы№1благодарят
депутата Т.С. Меликову, генерального
директора ООО «Алые паруса»
Д.С. Нечаева и директора филиала

музея истории Санкт-Петербурга
С.В.Орловазапомощьворганизации
бесплатной переправы в крепость
Орешекивходавмузей.

«Крепость Орешек» Государственно-
го

БЕЗОПАСНОСТЬ

Губит людей вода
Солнце, воздух и вода, несомненно, помогают укрепить здоровье,

однако нарушение правил поведения на водоемах влечет за собой
тяжелейшие последствия. Основными причинами гибели людей на воде
являются купание в непредназначенных местах и купание в состоянии
алкогольногоопьянения.

Кировское отделение
ФКУ «Центр ГИМС МЧС

России по ЛО»

Во время отдыха на воде нужно всегда помнить, что вода таит в себе
опасность. Если оборудованного пляжа нет, для купания следует выбирать
подходящее место. Место должно быть на пологом песчаном берегу, с
твердым незасоренным дном, без быстрого течения, подальше от гидротех-
нических сооружений. В воду нужно входить осторожно. Никогда не прыгайте
снезнакомогоберега.

При отдыхе у воды особое
внимание надо уделять
детям. Нельзя ни на минуту
выпускать их из поля зрения.
Купаться они должны только
поднаблюдениемвзрослых.

С о б л ю д а й т е м е р ы
предосторожности, и ваш
отдых на воде будет
радостнымибезопасным.


