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АКТУАЛЬНО
РЕМОНТ ДОРОГ:

МАСШТАБ ВПЕЧАТЛЯЕТ!

РЕКЛАМА

ЮРИСТ готов дать грамотный юридический ответ на любой вопрос и по-
мочь добиться положительного разрешения дела даже в самых сложных 
случаях. 

Частые изменения российского законодательства и множество юридиче-
ских тонкостей вызывают у людей путаницу и чувство растерянности.

ЮРИСТ готов оказать помощь по следующим направлениям: жилищные 
вопросы, земельные вопросы, вопросы наследства, трудовое право, авто-
юрист, защита прав потребителей, вопросы по долевому строительству, 
страховые споры.

ПРИЁМ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ        : 8(960) 265-38-47.       ::
ПРИЁМ ВЕДЁТСЯ В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ.

В 2016 ГОДУ ПОГОРЕЛЬЦАМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНО 19 КВАРТИР

– Консультации по всем категориям гражданских дел
– Заполнение налоговых деклараций 
– Помощь при создании, ликвидации ООО и ИП
– Юридическое и бухгалтерское сопровождение деятельности    
   ИП и малых предприятий
– Заполнение и отправка отчетности в электронном виде для  
   ИП и ООО
– Составление проектов договоров 
– Помощь в составлении исков, жалоб, апелляций, заявлений, 
   представительство в суде
– Набор и распечатка текста

Прием осуществляется по адресу: Шлиссельбург, 
ул. Староладожский к-л, д. 24, корп. 1, понедельник–пятница 

с 10:00 до 18:00, суббота – по  записи, воскресенье – выходной.

Запись по тел.: 8 (911) 844-03-25.8 (911) 844-03-25.
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В 2016 году было приобретено и предоставлено нуждающимся 
в жилье шлиссельбуржцам 19 квартир, снята с очереди 21 семья 
(40 человек). В 2017 году ведутся мероприятия по приобретению 
еще 3 квартир. Решаются проблемы с расселением еще 27 семей, 
состоящих на учете в городской администрации. Об этом сооб-
щила заместитель главы администрации Шлиссельбурга Татья-
на Лоскутова.

Обеспечение жилой площадью граждан, пострадавших от пожа-
ра,  производится в рамках программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области», по подпро-
грамме «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим от пожара 
муниципального жилищного фонда».

ЖИЛЬЕ

Владимир Путин подписал принятый недавно Госдумой с Со-
ветом Федерации закон об усилении наказания за нелегальную 
продажу алкоголя. Документ опубликован на официальном пор-
тале правовой информации.

С 26 августа вступят в силу дополнения в УК и УПК, там появятся 
статьи «Незаконные производства и (или) оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» и «Незаконная рознич-
ная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». 
Незаконная продажа – торговля алкоголем без лицензии. При этом 
под действие нового закона не попадают пиво, сидр и медовуха.

Нарушителям этих статей будет грозить штраф до 4 млн руб., если 
они действовали организованной группой, и до 80 000, если незакон-
ной продажей занимался один человек, а если он был зарегистриро-
ван как индивидуальный предприниматель, то до 300 000 руб. или 
исправительные работы, или 2 года тюрьмы. Депутаты приняли этот 
закон 14 июля, затем его одобрил и Совет Федерации.

По материалам pravo.ru

За нелегальную торговлю 
спиртным – штраф до 4 млн

ЗАКОН

С небывалым размахом 
развернулся в Шлиссельбур-
ге ремонт дорог. Пару недель 
назад новое асфальтобетон-
ное покрытие появилось на 
улицах Пролетарская и Ста-
роладожский канал. Сегодня 
работы по укладке асфальта 
ведутся и на центральных го-
родских улицах, и на придо-
мовых территориях.

31 июля на улице Проле-
тарская начались работы по 
укладке второго слоя асфальта. 
Долгожданное открытие двух-
полосной автодороги состоится 
в августе, после обустройства 
пешеходных дорожек и благоу-
стройства прилегающих терри-
торий. 

В минувшую среду компания 
ООО «Экспресс-Строй» приня-
лась ремонтировать асфальт 
по улице 1 Мая. За несколько 
дней подрядчик снял старый 
слой асфальта и уложил более 
700 метров нового дорожного 
покрытия. Аналогичные работы 
уже ведутся на улице Жука и в 
проезде от жилого дома №12 по 
Малоневскому каналу до ули-
цы Пролетарская. Благодаря 
поддержке области, в скором 
времени там появится новое 
асфальтобетонное покрытие, 
которое порадует ровной по-
верхностью и автолюбителей, и 
пешеходов.

26 июля ООО «ВКР» присту-
пил к ремонту наиболее про-
блемных участков асфальта 
городских дорог. Работы на-
чались с дорожного покрытия 
между домами №2 и 4 по ули-
це Кирова. На очереди участок 
около дома №6 по улице Киро-
ва, дорога напротив дома №27а 
на пересечении улиц Жука и 
Новоладожский канал, покры-
тие напротив дома №8 по улице 
Новоладожский канал и участок 
от электрического щита №7 по 
улице Новоладожский канал до 
пересечения с Северным пере-
улком. Финансируются работы 
из районного и городского бюд-
жетов.

В августе новое асфальто-
бетонное покрытие появится 
на придомовой территории у 
дома 8  по улице 1 Мая и на 
пешеходной дорожке у дома 
№12 по улице Малоневский ка-
нал. Работы проведет компания 
ООО «Инвест-Строй», финан-
сирование ведется из районно-
го и городского бюджетов.

Анна АРХИПОВА
Фото автора  и 

Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

Улица 1 Мая

Улица Пролетарская

Улица Жука
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ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА–ЧИТАТЕЛЬ

Светлана Мальцева:
– Я вожу ребенка в садик «Зо-

лотой ключик» уже не первый год.  
Сегодня, когда ровный слой ас-
фальта уже лежит на Пролетар-
ской, я не могу поверить своим 
глазам. С нетерпением жду от-
крытия садика, чтобы собствен-
ными ногами почувствовать всю 
гладкость нового покрытия. На 
каблуках, конечно же. 

Дмитрий Попов:
– Я бесконечно рад, что в го-

роде появились хорошие дороги. 
Ведь, несмотря на то, что Шлис-
сельбург – город моряков и реч-
ников, машина должна ехать по 
ровной дороге, а не рассекать го-
родские просторы «по волнам». 

Ольга Юрьева:
– Живу на улице Пролетарская 

уже 12 лет, и все эти годы меч-
тала, когда же смогу пройти по 
своей улице в туфельках. Мечты 
сбываются! Широкая автодоро-
га, пешеходные дорожки, новые 
фонари. Улицу не узнать. Одно 
пожелание от жителей домов по 
нечетной стороне улицы в районе 
школы – сделать водоотведение 
от домов. 

Семья Смирновых:
– Вернулись с семьей из отпу-

ска, и просто глазам не верим, ка-
кие происходят грандиозные до-
рожные работы в Шлиссельбурге. 

Такого количества спецтехники в 
городе, пожалуй, еще не было. 
Особенно радует новый асфальт 
на Первомайке и широкая дорога 
на Пролетарке. Заметили, что об-
новляют асфальтовое покрытие 
и на улице Жука. Радость пере-
полняет! 

Владимир Федоров:
– Конечно, сам ремонт вызыва-

ет неудобства. Во вторник утром, 
уезжая на работу, я заблудился в 
трех соснах, а если точнее, то в 
улице Жука, Чекалова и Пионер-
ском переулке. Не мог выехать, 

т.к. перегородили практически 
все выезды с улицы Ульянова. Но 
это все мелочи.

Жду завершения ремонта с не-
терпением, особенно открытия 
улицы 1 Мая. Правда, не завидую 
жителям близлежащих домов – 
мотоциклисты наверняка будут 
реветь моторами, проносясь по 
новому асфальту. Благо, мотосе-
зон у нас короткий.

Записала Анна АРХИПОВА
Фото 

Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

ХОРОШИЕ ДОРОГИ – ЭТО НЕ МИФ
Не заметить, какие грандиозные перемены в городе происходят в городе, просто невозможно. 

Своими впечателениями с нашим корреспондентом поделились жители Шлиссельбурга:

29 июля делегация из Шлиссельбурга приняла участие в тор-
жествах по случаю юбилейного дня рождения Ленинградской об-
ласти в Гатчине. В состав делегации вошли глава Шлиссельбурга 
Надежда Силаева, заместитель главы администрации Шлиссель-
бурга Татьяна Лоскутова, а также творческие коллективы КСК 
«Невский»: театр-студия «Актио» (руководители Э. Овсяникова, 
М. Горецкая), ансамбль танца «Калейдоскоп»  (руководитель 
А. Ковганко), танцевальная студия «Задоринка» «руководитель 
О. Терехова). 

ЮБИЛЕЙ ЛЕНОБЛАСТИ 
ОТПРАЗДНОВАЛИ 

ИСТОРИЧЕСКИМ КАРНАВАЛОМ

В Ленинградской области 2017 
год объявлен Годом истории, а по-
тому круглую дату отмечали, вспо-
миная значимые вехи в развитии 
региона. В центре Гатчины все 18 
районов собрались, чтобы «ожи-
вить» историю региона. 

Кировский район ЛО лейтмоти-
вом своей праздничной колонны вы-
брал эпоху Петра Великого, а глав-
ной декорацией – крепость Орешек, 
которая в те времена  была возвра-
щена в состав Российской империи.  
Лучшие творческие коллективы 
Шлиссельбурга и Кировского райо-
на создавали соответствующий на-
чалу XVIII века антураж.

Возглавлял шествие губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко в костюме Остапа Бенде-
ра. Рядом с ним – члены областно-
го правительства, тоже в костюмах 
советских буржуа времен НЭПа.

 – Пусть они были авантюри-
стами, может, смешными, может, 
странными, но они олицетворяют 
ту эпоху, когда создавалась Лено-
бласть. Да и сегодня ведь праздник, 
надо, чтобы было весело, – проком-
ментировал глава региона.

Среди почетных гостей театра-
лизованного парада были предсе-
датель Российского исторического 
общества, глава службы внешней 
разведки РФ Сергей Нарышкин, 
член Совета Федерации Федераль-
ного собрания РФ Дмитрий Васи-
ленко и депутат Государственной 
Думы РФ Светлана Журова. 

Историческую тему продолжил 
концерт на Дворцовой площади, 
где на большую сцену вышли Хор 
Турецкого и коллективы из Ленин-
градской области. Выступления 
артистов чередовались с мульти-
медийными историческими открыт-
ками. 

Кстати, с 90-летием регион по-
здравляли не только официальные 
лица: на прямую линию с гатчинца-
ми вышел командир экипажа 52-й 
космической экспедиции Федор 
Юрчихин. Завершился концерт 
фейерверком.

Известно, что следующий день 
рождения Ленинградской области 
будет принимать Выборг. Шлис-
сельбург тоже подавал заявку на 
участие в этом конкурсе. Власти 
объясняют выбор города тем, что 
2018 год в регионе станет Годом ту-
ризма. По оценке Дрозденко, толь-
ко Выборг и Гатчина способны при-
нимать до 2 миллионов туристов 
ежегодно, что соответствует числу 
жителей региона. Особое внимание 
в рамках нового тематического года 
планируют уделять развитию го-
стиничной и транспортной инфра-
структуры, благоустройству малых 
городов и культурным событиям. 
Сейчас в Выборге идут масштабные 
реставрационные работы в истори-
ческой части города и замке.

Полина НИКОЛАЕВА 
Фото из архива 
КСК «Невский» 

Счастье – это когда улицы и дворы нашего 
любимого города наполнены жизнью, энергией 
и детским смехом. Настоящий эпицентр радо-
сти малышей – конечно же, детские площадки. 
Новый игровой комплекс недавно появился во 
дворе дома №2 по улице Кирова. Подробнее об 
этом событии рассказала председатель ТСЖ 
«Восход» Елена Горшнякова.

– В середине июля во дворе нашего дома поя-
вился яркий спортиво-игровой комплекс – во многом 
благодаря помощи депутата городского совета Ан-
дрея Хоменко, который выделил на его установку 
значительную часть средств (43%), остальное было 
оплачено из средств ТСЖ.   Прежде на этом месте 
стояла маленькая площадка, которая от времени 
уже пришла в негодность, деревянные части под-
гнили. Необходимость замены назрела, но средств, 
собранных жильцами дома, не хватало, – подчер-
кнула Елена Сергеевна. – Игровой комплекс со-
временный, очень функциональный, интересный: 
горка, канат, кольца, мини-скалодром – несомнен-
но, здесь наши дети смогут выплеснуть неуемную 
энергию. Малыши со всей округи с радостью бегут к 
нам на площадку, которая вмиг наполняется смехом 
и радостными возгласами. Невооруженным глазом 

видно, что этот игровой комплекс доставляет им 
массу удовольствия. Довольны и родители, теперь 
им есть куда привести своих детей, есть чем их раз-
влечь.

Хочу подчеркнуть, что Андрей Николаевич оказы-
вает помощь нашему ТСЖ не в первый раз: созда-
ние насыпной пешеходной дорожки, сладкие подар-
ки будущим первоклассникам на праздник прощания 
с детством, покупка шлангов для полива цветов, 
участие в организации летних игровых программ во 
дворе дома «Депутатский дворик» и предоставле-
ние подарков малышам. От лица правления и всех 
жителей дома выражаю ему сердечную благодар-
ность!  

Радует, что жителей нашего дома объединяет 
большая любовь к родному городу, своей улице, 
дому. Здесь каждый старается поддерживать поря-
док, приучать детей к чистоте, убирать за собой му-
сор, сажать цветы и другие декоративные растения, 
ухаживать за клумбами. С такими соседями и жизнь 
становится прекрасней!

Записала 
Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото Анны АРХИПОВОЙ

ДЕТИ
А У НАС ВО ДВОРЕ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Глубокое славится не только 
красивыми озерами, известной 
всем сгущенкой, но и сочным 
вишневым урожаем. За вкусной 
вишней сюда съезжаются за сот-
ни километров. Пять лет назад 
город Глубокое объявил себя 
вишнёвой столицей Беларуси. 
В 2017 году фестиваль приобрел 
статус международного.

Стать вишневой столицей Глу-
бокому было предначертано из-
давна. Первые вишневые сады 
на этой земле появились еще 
при монахах-кармелитах (орден 
кармелитов основан в XII веке), 
в 20-е годы прошлого столетия 
ее активно выращивали поме-
щики. А местный селекционер 
Болеслав Лопырь создал особый 
сорт – гибрид вишни и черешни. 
И глубокская вишня стала осно-
вой для выведения новых сортов 
вишни по всей стране. Вишне-
вые истории в Глубоком связаны 
даже c бароном Мюнхгаузеном. 
По разным источникам он бывал 
в Глубоком и однажды во время 
охоты увидел оленя. У Мюнх-
гаузена не оказалось патронов, 
под рукой были только вишне-
вые косточки. Барон выстрелили 
ими в оленя. На следующий год, 
охотясь в этих же местах, барон 
Мюнхгаузен увидел того же оле-
ня, на голове которого росло ро-
скошное вишневое дерево.

Вишневый фестиваль прово-
дится в Глубоком с 2012 года. 
Маленькие сады есть практиче-
ски возле каждого дома. А четы-
ре года назад на въезде в город 
местные жители заложили огром-
ную вишневую рощу из почти по-
лутора тысяч деревьев.

В городе в честь вишни уста-
новлен памятник. Все меро-
приятия фестиваля были также 
связаны с вишневой тематикой. 
У фестиваля есть величествен-
ная хозяйка – Вишневая короле-
ва. Именно она, прибыв в карете 
к памятнику Вишне, приветство-
вала гостей и участников празд-
ника и дала старт официальным 
мероприятиям. Имеет фести-
валь и свой талисман – Вишне-
вик. Этот персонаж, восседая на 
балконе, зорко следит за всем 
происходящим.

Самой яркой и зрелищной 
частью фестиваля было торже-
ственное шествие по главной 
улице с очаровательными ба-
рабанщицами и флагоносцами. 
Наша делегация с гордостью не-
сла флаг Российской Федерации 
и Шлиссельбурга. Значимыми 
событиями стали открытие деко-

ративной арки «Дружба народов» 
на центральной площади города 
и посадка дубовой «Дубравы 
дружбы». Один из молодых дуб-
ков был посажен руками нашей 
делегации. Белорусские друзья 
обещали бережно заботиться за 
шлиссельбургским дубком. Все-
возможные яства из вишни были 
представлены на смотре подво-
рий «Вишневый погребок», где 
гости не переставали удивляться 
фантазии хозяев. В программе 
фестиваля были авто и велошоу, 
концерты, показ мод, выставка-
ярмарка народных умельцев, 
конкурс баянистов, дискотеки, 
красочный фейерверк и многое 
другое.

В этом году на фестиваль при-
ехали гости из Польши, России, 
Латвии, Литвы, Эстонии, Фран-
ции, Израиля, Грузии. Город стал 
местом единения различных 
культур и традиций. Прибывшие 
на праздник коллективы успели 
подружиться, так как стали участ-
никами этновечеринки, где были 
организованы мастер-классы 
по народным танцам. Участни-
ки нашего коллектива «Узорье» 
научили всех гостей северному 
танцу «Шен».

Коллектив «Узорье» успешно 
выступил сразу на нескольких 
площадках. Русские песни  –  
«Шлиссельбургские матрешеч-
ки», «Русская гармонь» и многие 
другие, автором которых явля-
ется руководитель коллектива 
Юрий Соловьев – были тепло 
встречены гостями фестиваля. 
Наша поэтесса Елена Чуркина 
специально для фестиваля на-
писала стихотворение, посвя-
щенное фестивалю. Его текст 
пришелся по душе участникам 
фестиваля и вместе с открытка-
ми с видами Шлиссельбурга и 
другими подарками от админи-
страции города разлетелся во 
все концы света. 

В приветственном адресе 
участникам фестиваля глава 
администрации Шлиссельбур-
га Николай Хоменко написал: 
«Вишневый фестиваль – это 
уникальный проект, направлен-
ный на сохранение духовного и 
приумножение культурного на-
следия разных стран. Это живой 
диалог разных самобытных куль-
тур, результатом которого непре-
менно станет дальнейшее раз-
витие творческого потенциала, 
профессионального мастерства 
всех участников. Ваш фестиваль 
– это уникальная возможность 
соединить в одном месте лю-

дей разных культур, продемон-
стрировать своеобразие и непо-
вторимость искусства каждого 
народа, а также показать совпа-
дение интересов наших стран в 
укреплении взаимопонимания и 
сотрудничества. Настоящее ис-
кусство призвано преображать 
человеческие души, утверждать 
в жизни людей высокие идеалы 
добра, и именно поэтому оно 
разрушает границы». 

Председатель Глубокского 
районного исполнительного ко-
митета Олег Морхат подчеркнул: 
«Это веселье не по указке, а от 
души. Когда народ умеет рабо-
тать, он должен уметь гулять! 
На нашей земле живут люди 
гостеприимные: они встретят 
с хлебом-солью, уложат гостя 
спать, проводят в дорогу. К нам 
любят приезжать!»

Участники  коллектива «Узо-
рье» тоже поделились своими 
впечатлениями: «Участие в фе-
стивале для нас большая честь 
и гордость. Итогом стало награж-
дение – мы получили грамоту 
Министерства культуры Бело-
руссии. Это очень высокая меж-
дународная награда для нашего 
коллектива. «Вишневый фести-
валь» получился по-семейному 
теплым, ярким и жизнерадост-
ным. Праздник был богат на 
встречи и эмоции. Мы – люди 
из разных стран – были как одна 
единая семья! Искренне хочется 
поклониться организаторам фе-
стиваля: первым лицам города 
– председателю районного ис-
полнительного комитета Олегу 
Морхату и руководителю район-
ного депутатского корпуса Гали-
не Унукович, нашим сопровожда-
юшим – Валентине Спасибёнок и 
Татьяне Андриевской, водителю 
автобуса Владимиру Дулинцу. 
Мы вернулись из Беларуси с мас-
сой замечательных впечатле-
ний. Надеемся на новые встречи 
с вишневой сказкой в Глубоком. 
Когда еще услышишь и увидишь, 
как сам председатель Глубокско-
го райисполкома Олег Морхат 
играет и поет на баяне! Мы вы-
ражаем огромную благодарность 
главе администрации Шлиссель-
бурга Николаю Хоменко, его за-
местителю Татьяне Лоскутовой, 
предпринимателю Ольге Бав-
тушной за помощь в организации 
поездки в Беларусь.

Татьяна МЕЛИКОВА
Фото автора, Светланы 

Малышевой и из открытых 
интернет-источников

У ШЛИССЕЛЬБУРГА
НОВЫЕ ДРУЗЬЯ ИЗ БЕЛАРУСИ

С 20 по 24 июля 2017 года делегация из Шлиссельбурга посетила Вишневый фестиваль в горо-
де Глубокое (Республика Беларусь). Этот визит стал очередным шагом в налаживании дружеских 
отношений и взаимовыгодного сотрудничества между российскими и белорусскими народами. 

Напомним, что наш творческий коллектив «Узорье» был приглашен белорусскими партерами 
для участия в «Вишневом фестивале–2017» еще в мае в ходе визита делегации из Шлиссельбурга 
в Глубокое. В состав делегации, отправившейся на фестиваль с напутствием от главы админи-
страции Шлиссельбурга Николая Хоменко, вошли депутаты городского совета Татьяна Меликова 
и Светлана Малышева, руководитель «Узорья» Юрий Соловьев и участники «Узорья» Т. Лобова, 
Г. Смирнова, М. Рослова, Н. Венцель, О. Старовойтова, А. Котягин и Т. Казачёк.

Город-сад – вишневая столица, 
Символ жизни, радости, любви!
Нас встречают радостные лица,
Фестиваля яркие огни!

Для друзей границ не существует,
И сегодня Шлиссельбург в гостях!
Искренняя радость торжествует
В песнях, танцах, музыке, стихах! 

Здесь, в Глубоком, круг друзей все шире,
С каждым годом ярче фестиваль!
Ну, а вишни нет вкуснее в мире. 
Здравствуй, сад – вишневый теплый рай!

Елена ЧУРКИНА

Городу Глубокое



ПОНЕДЕЛЬНИК 7 АВГУСТА ВТОРНИК 8 АВГУСТА СРЕДА 9 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 7 по 13 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Королева игры»
16+
23:45 Т/с «Бюро» 16+
01:55, 03:05 Х/ф «Прощай,
Чарли» 16+

07:00, 07:30 «Два с
половиной повара» 12+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00, 23:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов»
16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
16:00, 17:00 «Комеди Клаб»
16+
18:00, 19:00, 19:30 «Комеди
Клаб. Дайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00, 04:05 М/ф «Гарфилд»
12+
22:25 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Т/с «Сладкая жизнь»
18+
02:25 Х/ф «Путешествия
Гулливера» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «По горячим
следам» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Московская
борзая» 12+
23:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:25 Т/с «Наследники» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/ф «Безумные
миньоны» 6+
06:50 Х/ф «Элвин и
бурундуки» 0+
08:30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09:00, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:45 Х/ф «Элвин и
бурундуки 3» 0+
11:20 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Неудержимые»
16+
22:55 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
23:30 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 16+
01:00 Х/ф «Расплата» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:50 «Наедине со
всеми» 16+
13:20, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Королева игры»
16+
23:45 Т/с «Бюро» 16+
01:55, 03:05 Х/ф «Суп» 16+

07:00, 07:30 «Два с
половиной повара» 12+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов»
16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
16:00 «Комеди Клаб» 16+
17:00, 18:00, 19:00, 19:30
«Комеди Клаб. Дайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00, 04:15 М/ф «Гарфилд
2: История двух кошечек»
12+
22:35 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:40 «Наедине со
всеми» 16+
13:20, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Королева игры»
16+
23:45 Т/с «Бюро» 16+
01:55, 03:05 Х/ф
«Приключения хитроумного
брата Шерлока Холмса» 16+

07:00, 07:30 «Два с
половиной повара» 12+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов»
16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
18:00, 19:00, 19:30 «Комеди
Клаб. Дайджест» 16+
16:00, 17:00 «Комеди Клаб»
16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00, 04:00 Х/ф «Зубная
фея» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь»
18+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:55 «Наедине со
всеми» 16+
13:20, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Королева игры»
16+
23:45 Т/с «Бюро» 16+
01:55, 03:05 Х/ф «Капоне»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Точки опоры»
16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Московская
борзая» 12+
23:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:25 Т/с «Наследники» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 08:30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха»
6+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30, 22:55 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10:05 Х/ф «Неудержимые»
16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Неудержимые 2»
16+
23:30 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 16+
01:00 Х/ф «Восход
«Меркурия» 0+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Точки опоры» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Московская
борзая» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
00:50 Д/ф «Чёрный
аптекарь» 16+
01:45 Т/с «Наследники» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 08:30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10:05 Х/ф «Неудержимые 2»
16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Неудержимые 3»
12+
23:30 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 16+
01:00 Х/ф «Как украсть
бриллиант» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Точки опоры» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Московская
борзая» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»
12+
00:50 Д/ф «Ядовитый бизнес
2» 12+
01:50 Т/с «Наследники»
12+
03:45 Т/с «Родители» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Таксистка»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:15, 14:00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16:30 Т/с «Литейный» 16+
19:40 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
00:30 Т/с «Десант есть
десант» 16+
01:35 «Чистосердечное
признание. София Ротару»
16+
02:20 «Суд присяжных:
Главное дело» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 «Дневник экстрасенса»
12+
19:30, 20:30 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Призраки Марса»
16+
01:00 Т/с «Твин Пикс» 16+
02:15, 03:15, 04:00, 05:00 Т/с
«C.S.I.: Место преступления»
16+

05:00, 06:05 Т/с «Таксистка»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара»
16+
11:15, 14:00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16:30 Т/с «Литейный» 16+
19:40 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
00:30 Т/с «Десант есть
десант» 16+
01:25 «Суд присяжных:
Главное дело» 16+
03:05 «Лолита» 16+
04:00 Т/с «Преступление
будет раскрыто»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 «Дневник экстрасенса»
12+
19:30, 20:30 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «16 кварталов»
12+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45,
04:30 Т/с «Пляжный коп» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Таксистка»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:15, 14:00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16:30 Т/с «Литейный» 16+
19:40 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
00:30 Т/с «Десант есть
десант» 16+
01:25 «Суд присяжных:
Главное дело» 16+
03:05 «Лолита» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 «Дневник экстрасенса»
12+
19:30, 20:30 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Идеальный
незнакомец» 16+
01:00, 02:00, 03:00 Т/с
«Дежурный ангел» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Таксистка»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:15, 14:00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16:30 Т/с «Литейный» 16+
19:40 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
00:30 Т/с «Десант есть
десант» 16+
01:25 «Суд присяжных:
Главное дело» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 05:35, 06:20, 07:15,
08:05, 09:25 Т/с «Спецназ по-
русски 2» 16+
10:15, 11:05, 11:55 Т/с
«Спецназ» 16+
12:50, 13:25, 14:00, 14:50,
15:35 Т/с «Спецназ 2» 16+
16:30, 17:10, 17:40 Т/с
«Детективы» 16+
18:05, 18:55, 19:40, 20:25,
21:10 Т/с «След» 16+
22:30, 23:35 Т/с «Последний
мент» 16+
00:20 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:50 Х/ф «Берегите
мужчин» 12+

06:30 «Спортивные
прорывы» 12+
07:00, 07:25, 09:00, 12:50,
15:55, 17:20 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 12:55, 16:00, 20:25,
23:55 Все на Матч
09:05 Д/ф «Порочный круг.
Взлёт и падение Лэнса
Армстронга» 16+
10:00 Д/ц «Легендарные
клубы» 12+
10:30 Футбол. Суперкубок
Англии. «Челси» - «Арсенал»
0+
13:25 Хоккей. «Sochi Hockey
Open». «Куньлунь» (Пекин) -
«Металлург» (Магнитогорск)
0+
16:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
17:00 Специальный
репортаж «КХЛ. Разогрев»
12+
17:25 Все на хоккей!
17:55 Хоккей. «Sochi Hockey
Open». Олимпийская
сборная России - Сборная
Канады 0+
20:55 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Финалы 0+
00:40 Д/ф «Я верю в чудеса»
12+
02:40 Х/ф «Элено» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10 Х/ф «Опасные друзья»
16+
06:55 Х/ф «Побег» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05,
13:25, 14:25, 15:25, 00:30,
01:30, 02:25, 03:15, 04:05 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
5» 16+
16:25, 17:05, 17:35 Т/с
«Детективы» 16+
18:05, 18:55, 19:40, 20:20,
21:10 Т/с «След» 16+
22:30, 23:20 Т/с «Последний
мент» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30 «Спортивные
прорывы» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:45,
13:20, 14:55, 17:20, 19:25,
20:30 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 10:50, 15:00, 19:30,
00:00 Все на Матч
09:00, 02:50 Д/ф «Роналду»
12+
11:20 Смешанные
единоборства. UFC. Крис
Вайдман против Келвина
Гастелума 16+
13:30 Смешанные
единоборства. М-1
Challenge. Михаил Заяц
против Маркуса Вянттинена.
В.Бранчук против
М.Силандера 16+
15:30 Смешанные
единоборства. UFC. Серхио
Петтис против Брэндона
Морено 16+
17:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Амкар» (Пермь) - «Уфа» 0+
20:00 Специальный
репортаж «Зенит» -
«Спартак». Live» 12+
20:40 Все на футбол!
21:40 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+
00:45 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10 М/ф «Чертенок с
пушистым хвостом» 0+
05:25 Х/ф «Берегите
мужчин» 12+
07:00, 08:00, 09:25, 10:20,
11:10, 12:10, 13:25, 14:25,
15:25, 00:30, 01:30, 02:25,
03:15, 04:05 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 5»
16+
16:25, 17:05, 17:35 Т/с
«Детективы» 16+
18:05, 18:55, 19:40, 20:25,
21:15 Т/с «След» 16+
22:30, 23:15 Т/с «Последний
мент» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30 «Спортивные
прорывы» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:30,
15:00 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 11:35, 15:05, 19:25,
23:55 Все на Матч
09:00 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира 0+
10:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
11:00 «Великие футболисты»
12+
12:05 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+
14:30 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
15:35 Специальный
репортаж «КХЛ. Разогрев»
12+
15:55 Д/р «Спортивный
детектив» 16+
16:55 Специальный
репортаж «Зенит» -
«Спартак». Live» 12+
17:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Урал» (Екатеринбург) -
«Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
19:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Рубин» (Казань) -
«Локомотив» (Москва) 0+
21:55 После футбола с
Георгием Черданцевым
22:55 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Финалы 0+
00:40 Д/ф «В поисках
свободы» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:05, 06:55, 07:45,
08:40, 09:25, 10:00, 10:50,
11:45, 12:35, 13:25, 13:55,
14:45, 15:40 Т/с «Золотой
капкан» 16+
16:30, 17:10, 17:40 Т/с
«Детективы» 16+
18:10, 19:00, 19:40, 20:20,
21:15 Т/с «След» 16+
22:30, 23:15 Т/с «Последний
мент» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Отпуск за свой
счет» 12+
02:55, 04:45 Х/ф «Тихий Дон»
12+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00 «Странное дело» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Дитя Вселенной»
16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Тайский вояж
Степаныча» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «День выборов»
16+
22:30 «Водить по-русски»
16+
00:20 Х/ф «Матрица» 16+

REN TV РЕН-ТВ
REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Топливо для
Вселенной» 16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «День выборов»
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «День радио» 16+
22:00 «Водить по-русски»
16+
00:20 Х/ф «Матрица:
Перезагрузка» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:00
«Территория заблуждений»
16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 Д/п «Вселенная. Вход
запрещен» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «День радио» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «О чем говорят
мужчины» 16+
22:00 «Всем по котику» 16+
00:20 Х/ф «Матрица:
Революция» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «О чем говорят
мужчины» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «О чем еще
говорят мужчины» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:20 Х/ф «Престиж» 16+



ПЯТНИЦА 11 АВГУСТА СУББОТА 12 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 АВГУСТА10 АВГУСТА

ПРОГРАММА ТВ с 7 по 13 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00 «Два с половиной
повара» 12+
07:30 «Два с половиной
повара. Открытая кухня» 12+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов»
16+
13:30, 15:00, 16:00 «Комеди
Клаб» 16+
14:00, 14:30, 17:00, 18:00,
19:00, 19:30 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00 Т/с «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь»
18+
01:55 Х/ф «Поцелуй
навылет» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20, 05:10 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 04:15 «Наедине со
всеми» 16+
13:20, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле»
16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Музыкальный
фестиваль «Жара». Гала-
концерт
23:40 Т/с «Бюро» 16+
02:05 Х/ф «История Антуана
Фишера» 12+

07:00, 07:30 «Два с
половиной повара. Открытая
кухня» 12+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов»
16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30, 20:00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
21:00 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
22:00 «Не спать!» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Ниндзя-убийца»
18+
03:25, 04:25 «Перезагрузка»
16+

05:55, 06:10 «Россия от края
до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:50 Т/с «Три мушкетера» 12+
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в
России»
15:10 «Наедине со всеми» 16+
18:20 «Лев Лещенко. Ты
помнишь, плыли две
звезды...» 16+
19:20 «Кто хочет стать
миллионером?»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Клуб Веселых и
Находчивых» 16+
00:40 Х/ф «Терминатор» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00 «ТНТ. Best» 16+
08:30 «ТНТ MUSIC» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
20:00 Х/ф «Марсианин» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Жена
путешественника во
времени» 16+
03:05, 04:05 «Перезагрузка»
16+
05:05 «Ешь и худей!» 12+
05:40 «Саша + Маша.
Лучшее» 16+
06:00 Т/с «Лотерея» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Три мушкетера»
12+
08:10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:10 «Непутевые заметки»
12+
10:30 «Честное слово»
11:10 «Пока все дома»
12:20 «Фазенда»
13:35 «Теория заговора»
16+
14:40 Х/ф «Дело было в
Пенькове» 12+
16:40 Юбилейное шоу
балета «Тодес»
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Воскресное «Время»
21:30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Летний кубок
во Владивостоке
16+
00:00 Х/ф «Шальные деньги:
Роскошная жизнь» 18+
02:25 Х/ф «Офисное
пространство» 16+
04:00 «Модный приговор»

07:00 М/ф «Рио 2» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 03:40, 04:40
«Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация»
16+
13:00 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
13:30 Х/ф «Константин» 16+
16:00 Х/ф «Марсианин» 16+
19:00 «Комеди Клаб» 16+
20:00 «Где логика?» 16+
21:00 «Однажды в России.
Дайджесты 2017» 16+
22:00 «Stand Up. Дайджест
2017» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 08:30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:35 Х/ф «Неудержимые 3»
12+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Скала» 16+
23:30 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 16+
01:00 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей» 0+
02:55 Х/ф «Голый пистолет
33 и 1/3» 0+
04:25 Т/с «Семья» 16+
05:15 «Ералаш» 0+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Точки опоры»
16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 «Юморина» 12+
23:20 Х/ф «Муж на час»
12+
03:20 Т/с «Родители» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 08:30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00, 19:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30 Х/ф «Скала» 16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
12+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Война миров Z»
12+
23:15 Х/ф «Крид. Наследие
Рокки» 16+
01:45 Х/ф «Путешествие
Гектора в поисках счастья»
12+

05:00 Т/с «Без следа» 16+
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:30 Вести
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:50 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
14:30 Х/ф «Княжна из
хрущёвки» 12+
18:30 «Танковый биатлон»
20:50 Х/ф «Буду жить» 16+
00:50 «Танцуют все!»

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07:25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30, 03:20 Х/ф «Из 13 в 30»
12+
13:20 Х/ф «Ловушка для
родителей» 0+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:40 Х/ф «Война миров Z»
12+
18:55 Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра» 16+
21:00 Х/ф «Хроники
Риддика» 12+
23:15 Х/ф «Звёздный путь»
16+
01:40 Д/ф «Чудаки в 3D» 18+
05:10 Т/с «Супергёрл» 16+

05:00 Т/с «Без следа»
16+
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:25
«Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30 Х/ф «Взгляд из
вечности»
12+
21:45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:15 «Игры разведок.
Немузыкальная история»
12+
01:15 Х/ф «Спасибо за
любовь» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:05 Х/ф «Артур и месть
Урдалака» 12+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09:00, 04:20 М/ф
«Самолёты» 0+
10:40 М/ф «Самолёты. Огонь
и вода» 6+
12:10 Х/ф «Шеф» 12+
13:55 Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра» 16+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
17:00 Х/ф «Хроники
Риддика» 12+
19:15 Х/ф «Телепорт» 16+
21:00 Х/ф «Риддик» 16+
23:20 Х/ф «Стартрек.
Возмездие» 12+
01:50 Х/ф «Крид. Наследие
Рокки» 16+

06:00, 08:30 Мультфильмы
0+
08:00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:30, 11:15, 12:15, 13:00,
14:00 Т/с «C.S.I.: Место
преступления» 16+
14:45 Х/ф «Во имя короля»
12+
17:00 Х/ф «Универсальный
солдат: Возрождение» 16+
19:00 Х/ф «Ханна.
Совершенное оружие» 16+
21:00 Х/ф «Эон Флакс» 12+
22:45 Х/ф «V» значит
Вендетта» 16+
01:15 Х/ф «Универсальный
солдат: Расплата» 16+
03:30 Х/ф «Цербер» 16+

05:00 Т/с «Два с половиной
человека»
16+
05:55 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Счастливое утро»
Лотерея 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели..»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23:10 «Ты не поверишь!»
16+
23:50 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
01:15 Т/с «ППС» 16+
03:05 «Лолита» 16+
04:05 Т/с «Преступление
будет раскрыто»
16+

06:00, 10:00 Мультфильмы
0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
12:00 Х/ф «Цербер» 16+
13:45 Х/ф «Геракл» 12+
17:00 Х/ф «Тень» 12+
19:00 Х/ф «Во имя короля»
12+
21:15 Х/ф «Универсальный
солдат: Возрождение» 16+
23:15 Х/ф «Универсальный
солдат: Расплата» 16+
01:30 Х/ф «Спаун» 16+
03:15 «Тайные знаки.
Оживление людей - это не
фантастика» 12+
04:15 «Тайные знаки. Оракул
от Черного паука» 12+

05:00 Т/с «Два с половиной
человека» 16+
05:50 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Устами младенца» 0+
09:00 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:25 «Умный дом» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
11:50 «Квартирный вопрос»
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Красота по-русски»
16+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:25 Т/с «Куба» 16+
01:00 «Экстрасенсы против
детективов» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
16+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Тень» 12+
22:00 Х/ф «Спаун» 16+
00:00 Х/ф «Геракл» 12+
03:15 «Тайные знаки.
Предсказания на 30-ти
языках. Эдгар Кейси» 12+
04:15 «Тайные знаки. Нам
угрожает население Земли»
12+

05:00, 06:05 Т/с «Таксистка»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:15, 14:00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16:30 Т/с «Литейный» 16+
19:40 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
00:25 Х/ф «Барс и Лялька»
12+
02:20 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:15 «Лолита» 16+
04:05 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+

06:00, 05:30 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 «Дневник экстрасенса»
12+
19:30, 20:30 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Готика» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 3:45 Т/с
«Вызов» 16+

06:30 «Спортивные
прорывы» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 12:30,
15:25 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 12:35, 15:30, 19:25,
23:55 Все на Матч
09:00 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Финалы 0+
10:30 Х/ф «Пеле: рождение
легенды» 12+
13:05 Профессиональный
бокс. Главные поединки
июля 16+
16:00 Х/ф «Дракон: история
Брюса Ли» 12+
18:15 Смешанные
единоборства. Главные
поединки июля 16+
18:55 Д/ф «Тренеры. Live»
12+
19:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Ахмат» (Грозный) -
«Краснодар» 0+
21:55 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Прыжки в
высоту. Женщины.
Квалификация 0+
22:20 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Финалы 0+
00:40 Х/ф «Гонки «Пушечное
ядро» 16+
02:25 Д/ф «Дух марафона»
16+

05:00, 09:00, 13:00
«Известия»
05:10, 06:55 Х/ф «Тихий Дон»
12+
09:25, 11:00, 12:40, 13:25,
14:40 Х/ф «Битва за Москву»
12+
16:25, 17:05, 17:40, 22:40,
23:20, 23:50, 00:20, 01:00,
01:25, 01:55, 02:25, 02:55,
03:20, 04:00, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+
18:05, 18:50, 19:35, 20:20,
21:05, 21:55 Т/с «След» 16+

06:30 «Спортивные
прорывы» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:15,
15:45, 16:50, 18:55, 21:00
Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 11:20, 15:50, 19:00,
23:40 Все на Матч
09:00 Х/ф «Дракон: история
Брюса Ли» 12+
11:55 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира 0+
16:30 Специальный
репортаж «КХЛ. Разогрев»
12+
16:55 Баскетбол.
Международный турнир.
Мужчины. Россия - Венгрия
0+
19:40 «Спортивный
репортёр» 12+
20:00 Все на футбол! Афиша
12+
21:05 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Прыжки в
длину. Женщины. Финал 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» -
«Лестер» 0+
00:30 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Финалы 0+
02:10 Х/ф «Пеле: рождение
легенды» 12+
04:10 Д/ф «Барса: больше,
чем клуб» 12+

05:00 М/ф «Веселая
карусель: Антошка, Два
веселых гуся», «Железные
друзья», «Впервые на
арене», «Дереза», «Чуня»,
«Василек», «Слоненок»,
«Умка», «Лесная хроника»,
«Самый большой друг»,
«Первый урок», «Дора-дора-
помидора», «Зай и Чик» 0+
09:00 «Известия»
09:15, 10:05, 10:55, 11:45,
12:35, 13:15, 14:05, 14:55,
15:45, 16:35, 17:20, 18:15,
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:10, 22:50 Т/с «След» 16+
23:40 Х/ф «Жених по
объявлению» 16+
01:30, 02:55, 04:40 Х/ф «Щит
и меч» 12+

06:30 «Спортивные
прорывы» 12+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:45 Специальный
репортаж «Зенит» -
«Спартак». Live» 12+
08:15, 00:30 Д/ф «Я - Болт»
12+
10:20 Все на футбол! Афиша
12+
11:20, 12:45, 14:55, 20:15
Новости
11:25, 15:55 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России 0+
12:15 «Автоинспекция» 12+
12:55 Баскетбол.
Международный турнир.
Мужчины. Россия - Германия
0+
15:00, 20:20, 00:00 Все на
Матч
16:45 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
ЦСКА - «Спартак» (Москва)
0+
19:45 Дневник Чемпионата
мира по лёгкой атлетике 12+
21:00 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Финалы 0+
02:35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Брайтон» -
«Манчестер Сити» 0+
04:35 Д/ф «Бег - это
свобода» 12+

06:00 Х/ф «Щит и меч» 12+
07:10, 08:05, 09:15, 10:10,
11:05, 12:00, 12:55, 13:50,
14:40, 15:35, 16:25, 17:20 Т/с
«Одержимый»
16+
09:00 «Известия»
18:15, 19:40, 21:00, 22:15,
23:40 Т/с «Место встречи
изменить нельзя» 12+
01:20, 02:15, 03:05, 04:00 Х/ф
«Синдром шахматиста»
16+

06:30 «Спортивные
прорывы» 12+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:30, 06:00 Д/ц
«Легендарные клубы» 12+
08:00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Бернли»
0+
10:00, 11:10, 12:15, 14:55,
16:10, 17:50 Новости
10:10 Парусный спорт.
Катамараны. World Match
Race Tour 0+
11:15 «Автоинспекция» 12+
11:45 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
12:25 Баскетбол.
Международный турнир.
Мужчины. Россия - Исландия
0+
14:25, 15:30 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Женщины.
Ходьба 20км 0+
15:00, 17:00, 00:55 Все на
Матч
16:20, 17:30 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Мужчины.
Ходьба 20км 0+
17:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Вест Хэм» 0+
19:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Ахмат» (Грозный) 0+
21:55 После футбола с
Георгием Черданцевым
22:55 Футбол. Суперкубок
Испании. «Барселона» -
«Реал» (Мадрид) 0+
01:25 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Финалы 0+
03:25 Футбол. Суперкубок
Италии. «Ювентус» -
«Лацио» 0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «О чем еще
говорят мужчины» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Золотая
лихорадка» 16+
22:00 Д/п «Какой будет
Третья мировая война?
Секретные разработки и
оружие будущего» 16+
00:00 Х/ф «Быстрее, чем
кролики» 16+
01:50 Х/ф «Морфий» 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 17:00 «Территория
заблуждений» 16+
07:30 Т/с «Агент Картер» 16+
10:00 «Минтранс» 16+
10:45 «Самая полезная
программа» 16+
11:40 «Ремонт по-честному»
16+
12:25, 12:35, 16:35 «Военная
тайна» 16+
12:30, 16:30 Новости 16+
19:00 Д/п «Засекреченные
списки. Новые пророчества:
что ждёт Россию?» 16+
21:00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» 16+
23:20 Х/ф «Человек из
стали» 12+
02:00 Х/ф «Спасатель» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
05:40 «Территория
заблуждений»
16+
07:30 Т/с «Гаишники» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:50 «Военная тайна»
16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ СООБЩАЕТ
Информационное сообщение о продаже 

муниципального имущества
 
Администрация МО Город Шлиссельбург (да-

лее - Администрация) извещает о проведении 18 
сентября 2017 года повторного аукциона по про-
даже муниципального недвижимого имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности.  Про-
ведение аукциона осуществляется на основании  
решения Совета депутатов МО Город Шлиссельбург 
от 23.05.2016 № 107, постановления администрации 
МО Город Шлиссельбург  от 31.07.2017 2017  №280.  

Аукцион  открытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене.

На продажу выставляется муниципальное иму-
щество: нежилое помещение, расположенное по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5-а, пом. 1-Н,  пло-
щадью 40,7 кв.м, этаж 1, с кадастровым номером 
47:17:0102001:477 (далее – Имущество). 

Аукцион проводится в соответствии с правила-
ми и порядком проведения аукциона, определенны-
ми Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ 
от 21.12.2001г, Положением об организации прода-
жи государственного или муниципального имуще-
ства на аукционе, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585 и условия-
ми настоящего информационного сообщения.

Начальная цена продажи Имущества – 502 000 
(пятьсот две тысячи) рублей,  в том числе НДС – 
76 576 (семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят 
шесть) рублей.

«Шаг аукциона» - 10 000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка – 20 % от начальной цены про-

дажи Имущества –    100 400  (сто тысяч четыреста) 
рублей.

Задаток должен поступить в срок не позднее 
08.09.2017 

Реквизиты: 
Получатель: УФК по Ленинградской области 

(Отдел № 9, Администрация МО Город Шлиссель-
бург, лицевой счет 05453D01010)

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

Западного главного управления Центрального  Бан-
ка Российской Федерации (отделение Ленинград-
ское)

БИК 044106001 
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток в счет обеспече-

ния оплаты приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом, 
после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме. С Администрацией можно 
также заключить договор о задатке, представив све-
дения о р/счёте и ИНН.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, указанный в информационном со-
общении, 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 соответствии с 
Федеральным законом РФ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» могут 
быть признаны покупателями, своевременно пода-
вшие 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 представ-
ляют следующие документы: 

1. Заявку в 2-х экз.  
2. Опись представленных документов в 2-х эк-

земплярах.
Одновременно с заявкой претенденты пред-

ставляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подпи-
санное руководителем письмо);

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

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печа-
ти) (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

Заявки на участие в аукционе принимаются в 
Администрации (Отдел градостроительства и управ-
ления 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 07.08.2017 
г. Срок окончания приема заявок  –  08.09.2017 в 16-
00 часов.

По данному адресу можно ознакомиться с про-
ектом договора купли-продажи, формой заявки, по-
рядком проведения аукциона и другой необходимой 
документацией, а также получить дополнительную 
информацию (тел. для справок 8(813) 62-77-470). 
Проект договора купли-продажи, формы заявок, пе-
речень документов, представляемых претендента-
ми для участия в торгах опубликованы в газете «Не-
вский исток» от 23.06.2017, а также размещены на 
сайте www.moshlisselburg.ru  и сайте РФ torgi.gov.ru

Осмотр имущества  производится в сроки при-
ема заявок.

Признание претендентов участками  аукциона 
состоится   14.09.2017  в 11-00 часов в порядке, 
установленном действующим законодательством.  
Уведомление о признании участником аукциона 
или отказе в участии в аукционе претенденты могут 
получить под расписку в Администрации (каб.43) в 
срок до 15.09.2017 до 16-00 .

Регистрация участников аукциона проводится 
18.09.2017 с 10-15 до 10-25 по адресу: Ленинград-
ская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (3 этаж, 
актовый зал).

Начало аукциона и подведение его итогов со-
стоится 18.09.2017 в 10-30 по адресу: Ленинград-
ская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (3 этаж, 
актовый зал).

Аукционы, назначенные на 07.07.2016, 13.06.2017, 
27.07.2017, признаны несостоявшимися.

Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену за выставленное 
на продажу Имущество. 

Уведомление о признании участника аукциона 
победителем выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку в день подве-
дения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

Срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – не менее чем за 3 дня до его проведе-
ния.

Договор купли-продажи заключается победите-
лем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты  
подведения итогов аукциона.

Оплата по договору купли-продажи Имущества 
производится победителем аукциона единовремен-
но в течение 10 дней с момента подписания догово-
ра купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок  договора 
купли-продажи Имущества, внесенный им задаток 
не возвращается и он утрачивает право на заключе-
ние 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 18 сен-
тября 2017 года повторного аукциона по продаже 
муниципального недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности.  Проведе-
ние аукциона осуществляется на основании  реше-
ния Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 
23.05.2016 № 108, постановления администрации 
МО Город Шлиссельбург  от 31.07.2017 2017  №281.   

Аукцион открытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене.

На продажу выставляется муниципальное иму-
щество: нежилое помещение, расположенное по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5-а, пом. 2-Н,  пло-
щадью 60,4 кв.м, этаж 1, с кадастровым номером 
47:17:0102001:476 (далее – Имущество). 

Аукцион проводится в соответствии с правила-
ми и порядком проведения аукциона, определенны-
ми Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ 
от 21.12.2001г, Положением об организации прода-
жи государственного или муниципального имуще-
ства на аукционе, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585 и условия-
ми настоящего информационного сообщения.

Начальная цена продажи Имущества – 1 285 
000 (один миллион двести восемьдесят пять тысяч) 
рублей,  в том числе НДС – 196 017 (сто девяносто 
шесть тысяч семнадцать) рублей.

«Шаг аукциона» - 25 000 (двадцать пять тысяч) 
рублей.

Размер задатка – 20 % от начальной цены про-
дажи Имущества –    257 000  (двести пятьдесят семь 
тысяч) рублей.

Задаток должен поступить в срок не позднее 
08.09.2017 

Реквизиты: 
Получатель: УФК по Ленинградской области 

(Отдел № 9, Администрация МО Город Шлиссель-
бург, лицевой счет 05453D01010)

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

Западного главного управления Центрального  Бан-
ка Российской Федерации (отделение Ленинград-
ское)

БИК 044106001 
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток в счет обеспече-

ния оплаты приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом, 
после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме. С Администрацией можно 
также заключить договор о задатке, представив све-
дения о р/счёте и ИНН.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, указанный в информационном со-
общении, 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 соответствии с 
Федеральным законом РФ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» могут 
быть признаны покупателями, своевременно пода-
вшие 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 представ-
ляют следующие документы: 

1. Заявку в 2-х экз.  
2. Опись представленных документов в 2-х эк-

земплярах.
Одновременно с заявкой претенденты пред-

ставляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подпи-
санное руководителем письмо);

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

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печа-
ти) (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

Заявки на участие в аукционе принимаются в 
Администрации (Отдел градостроительства и управ-
ления 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 07.08.2017 
г. Срок окончания приема заявок  –  08.09.2017 в 16-
00 часов.

По данному адресу можно ознакомиться с про-
ектом договора купли-продажи, формой заявки, по-
рядком проведения аукциона и другой необходимой 
документацией, а также получить дополнительную 
информацию (тел. для справок 8(813) 62-77-470). 
Проект договора купли-продажи, формы заявок, пе-
речень документов, представляемых претендента-
ми для участия в торгах опубликованы в газете «Не-
вский исток» от 23.06.2017, а также размещены на 
сайте www.moshlisselburg.ru  и сайте РФ torgi.gov.ru

Осмотр имущества  производится в сроки при-
ема заявок.

Признание претендентов участками  аукциона 

состоится   14.09.2017  в 11-15 часов в порядке, 
установленном действующим законодательством.  
Уведомление о признании участником аукциона 
или отказе в участии в аукционе претенденты могут 
получить под расписку в Администрации (каб.43) в 
срок до 15.09.2017 до 16-00 .

Регистрация участников аукциона проводится 
18.09.2017 с 11-15 до 11-25 по адресу: Ленинград-
ская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (3 этаж, 
актовый зал).

Начало аукциона и подведение его итогов со-
стоится 18.09.2017 в 11-30 по адресу: Ленинград-
ская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (3 этаж, 
актовый зал).

Аукционы, назначенные на 07.07.2016, 
13.06.2017, 27.07.2017, признаны несостоявшимися.

Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену за выставленное 
на продажу Имущество. 

Уведомление о признании участника аукциона 
победителем выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку в день подве-
дения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

Срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – не менее чем за 3 дня до его проведе-
ния.

Договор купли-продажи заключается победите-
лем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты  
подведения итогов аукциона.

Оплата по договору купли-продажи Имущества 
производится победителем аукциона единовремен-
но в течение 10 дней с момента подписания догово-
ра купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок  договора 
купли-продажи Имущества, внесенный им задаток 
не возвращается и он утрачивает право на заключе-
ние 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 18 сен-
тября 2017 года повторного аукциона по продаже 
муниципального недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности.  Проведе-
ние аукциона осуществляется на основании  реше-
ния Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 
23.05.2016 № 109, постановления администрации 
МО Город Шлиссельбург  от 31.07.2017 2017  №282. 

Аукцион открытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене.

На продажу выставляется муниципальное иму-
щество: нежилое помещение, расположенное по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5-а, пом. 3-Н,  пло-
щадью 58,3 кв.м, этаж 1, с кадастровым номером 
47:17:0102001:478 (далее – Имущество). 

Аукцион проводится в соответствии с правила-
ми и порядком проведения аукциона, определенны-
ми Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ 
от 21.12.2001г, Положением об организации прода-
жи государственного или муниципального имуще-
ства на аукционе, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585 и условия-
ми настоящего информационного сообщения.

Начальная цена продажи Имущества – 1 259 
000 (один миллион двести пятьдесят девять тысяч) 
рублей,  в том числе НДС – 192 051 (сто девяносто 
две тысячи пятьдесят один) рубль.

«Шаг аукциона» - 25 000 (двадцать пять тысяч) 
рублей.

Размер задатка – 20 % от начальной цены про-
дажи Имущества –    251 800  (двести пятьдесят одна 
тысяча восемьсот) рублей.

Задаток должен поступить в срок не позднее 
08.09.2017 

Реквизиты: 
Получатель: УФК по Ленинградской области 

(Отдел № 9, Администрация МО Город Шлиссель-
бург, лицевой счет 05453D01010)

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

Западного главного управления Центрального  Бан-
ка Российской Федерации (отделение Ленинград-
ское)

БИК 044106001 
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток в счет обеспече-

ния оплаты приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом, 
после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме. С Администрацией можно 
также заключить договор о задатке, представив све-
дения о р/счёте и ИНН.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, указанный в информационном со-
общении, 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 соответствии с 
Федеральным законом РФ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» могут 
быть признаны покупателями, своевременно пода-
вшие 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 представ-
ляют следующие документы: 

1. Заявку в 2-х экз.  
2. Опись представленных документов в 2-х эк-

земплярах.
Одновременно с заявкой претенденты пред-

ставляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подпи-
санное руководителем письмо);

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

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, 

скреплены печатью претендента (при наличии печа-
ти) (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

Заявки на участие в аукционе принимаются в 
Администрации (Отдел градостроительства и управ-
ления 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 07.08.2017 
г. Срок окончания приема заявок  –  08.09.2017 в 16-
00 часов.

По данному адресу можно ознакомиться с про-
ектом договора купли-продажи, формой заявки, по-
рядком проведения аукциона и другой необходимой 
документацией, а также получить дополнительную 
информацию (тел. для справок 8(813) 62-77-470). 
Проект договора купли-продажи, формы заявок, пе-
речень документов, представляемых претендента-
ми для участия в торгах опубликованы в газете «Не-
вский исток» от 23.06.2017, а также размещены на 
сайте www.moshlisselburg.ru  и сайте РФ torgi.gov.ru

Осмотр имущества  производится в сроки при-
ема заявок.

Признание претендентов участками  аукциона 
состоится   14.09.2017  в 11-30 часов в порядке, 
установленном действующим законодательством.  
Уведомление о признании участником аукциона 
или отказе в участии в аукционе претенденты могут 
получить под расписку в Администрации (каб.43) в 
срок до 15.09.2017 до 16-00 .

Регистрация участников аукциона проводится 
18.09.2017 с 12-15 до 12-25 по адресу: Ленинград-
ская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (3 этаж, 
актовый зал).

Начало аукциона и подведение его итогов со-
стоится 18.09.2017 в 12-30 по адресу: Ленинград-
ская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (3 этаж, 
актовый зал).

Аукционы, назначенные на 07.07.2016, 
13.06.2017, 27.07.2017, признаны несостоявшимися.

Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену за выставленное 
на продажу Имущество. 

Уведомление о признании участника аукциона 
победителем выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку в день подве-
дения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

Срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – не менее чем за 3 дня до его проведе-
ния.

Договор купли-продажи заключается победите-
лем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты  
подведения итогов аукциона.

Оплата по договору купли-продажи Имущества 
производится победителем аукциона единовремен-
но в течение 10 дней с момента подписания догово-
ра купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок  договора 
купли-продажи Имущества, внесенный им задаток 
не возвращается и он утрачивает право на заключе-
ние 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 18 сен-
тября 2017 года повторного аукциона по продаже 
муниципального недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности. Проведе-
ние аукциона осуществляется на основании  реше-
ния Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 
14.09.2016 № 121, постановления администрации 
МО Город Шлиссельбург  от 31.07.2017 2017  №283. 

Аукцион открытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене.

На продажу выставляется муниципальное иму-
щество: помещение, назначение: нежилое, площа-
дью 173,3 кв.м, этаж 1, расположенное по адресу: 
Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район, Шлиссельбургское городское поселение, г. 
Шлиссельбург,  ул. 1 Мая, д. 20-а, пом. 3, с кадастро-
вым номером 47:17:0103006:1339 (далее – Имуще-
ство). 

Аукцион проводится в соответствии с правила-
ми и порядком проведения аукциона, определенны-
ми Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ 
от 21.12.2001г, Положением об организации прода-
жи государственного или муниципального имуще-
ства на аукционе, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 12.08.2002 г. №585 и условия-
ми настоящего информационного сообщения.

Начальная цена продажи Имущества – 4 368 
000 (четыре миллиона триста шестьдесят восемь 
тысяч) рублей,  в том числе НДС – 666 305 (шестьсот 
шестьдесят шесть тысяч триста пять) рублей.

«Шаг аукциона» - 87 000 (восемьдесят семь ты-
сяч) рублей.

Размер задатка – 20 % от начальной цены про-
дажи Имущества – 873 600  (восемьсот семьдесят 
три тысячи шестьсот) рублей.

Задаток должен поступить в срок не позднее 
08.09.2017 

Реквизиты: 
Получатель: УФК по Ленинградской области 

(Отдел № 9, Администрация МО Город Шлиссель-
бург, лицевой счет 05453D01010)

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

Западного главного управления Центрального  Бан-
ка Российской Федерации (отделение Ленинград-
ское)

БИК 044106001 
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток в счет обеспече-

ния оплаты приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом, 
после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме. С Администрацией можно 
также заключить договор о задатке, представив све-
дения о р/счёте и ИНН.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, указанный в информационном со-
общении, 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 соответствии с 
Федеральным законом РФ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» могут 
быть признаны покупателями, своевременно пода-
вшие 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 представ-
ляют следующие документы: 

1. Заявку в 2-х экз.  
2. Опись представленных документов в 2-х эк-

земплярах.
Одновременно с заявкой претенденты пред-

ставляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подпи-

санное руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия 

руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печа-
ти) (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

Заявки на участие в аукционе принимаются в 
Администрации (Отдел градостроительства и управ-
ления 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 07.08.2017 
г. Срок окончания приема заявок  –  08.09.2017 в 16-
00 часов.

По данному адресу можно ознакомиться с про-
ектом договора купли-продажи, формой заявки, по-
рядком проведения аукциона и другой необходимой 
документацией, а также получить дополнительную 
информацию (тел. для справок 8(813) 62-77-470). 
Проект договора купли-продажи, формы заявок, пе-
речень документов, представляемых претендента-
ми для участия в торгах опубликованы в газете «Не-
вский исток» от 23.06.2017, а также размещены на 
сайте www.moshlisselburg.ru  и сайте РФ torgi.gov.ru

Осмотр имущества  производится в сроки при-
ема заявок.

Признание претендентов участками  аукциона 
состоится   14.09.2017  в 11-45 часов в порядке, 
установленном действующим законодательством.  
Уведомление о признании участником аукциона 
или отказе в участии в аукционе претенденты могут 
получить под расписку в Администрации (каб.43) в 
срок до 15.09.2017 до 16-00 .

Регистрация участников аукциона проводится 
18.09.2017 с 14-15 до 14-25 по адресу: Ленинград-
ская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (3 этаж, 
актовый зал).

Начало аукциона и подведение его итогов со-
стоится 18.09.2017 в 14-30 по адресу: Ленинград-
ская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (3 этаж, 
актовый зал).

Аукцион, назначенный на 13.06.2017, 27.07.2017, 
признан несостоявшимся.

Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену за выставленное 
на продажу Имущество. 

Уведомление о признании участника аукциона 
победителем выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку в день подве-
дения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

Срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – не менее чем за 3 дня до его проведе-
ния.

Договор купли-продажи заключается победите-
лем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты  
подведения итогов аукциона.

Оплата по договору купли-продажи Имущества 
производится победителем аукциона единовремен-
но в течение 10 дней с момента подписания догово-
ра купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок  договора 
купли-продажи Имущества, внесенный им задаток 
не возвращается и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2017 № 276

Об утверждении норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого

помещения на территории 
МО Город Шлиссельбург для расчета размеров 

социальных выплат в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм 

«Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, на основе принципов ипотечного 
кредитования в Ленинградской области» 

государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильем 

граждан на территории Ленинградской 
области» на III квартал 2017 года

В соответствии с распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 
№ 552 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинград-
ской области по расчету размера субсидий и соци-
альных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рам-
ках реализации на территории Ленинградской об-
ласти федеральных целевых программ и государ-
ственных программ Ленинградской области», ст.ст. 
3, 43 Устава МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить норматив стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения 
на территории МО Город Шлиссельбург для расче-
та размеров социальных выплат в рамках реализа-
ции подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для 
молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, на основе прин-
ципов ипотечного кредитования в Ленинградской 
области» государственной программыЛенинград-
ской области «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области» 
натретий квартал 2017 года в размере 43099 (со-
рок три тысячи девяносто девять)рублей, установ-
ленный приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 27.06.2017 № 925/пр по Ленинград-
ской области. 

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Заместитель 
главы администрации
по МСУ 
и правовым вопросам        Т.В. ЛОСКУТОВА
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ОФИЦИАЛЬНО
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муни-

ципального района Ленинградской области (организатор торгов) сообщает об итогах аук-
циона, назначенного на 31.07.2017г., в соответствии с постановлениями администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 16.05.2017г. №920, №921, 
№918, №919 в каб. №335 здания администрации Кировского муниципального района Ле-
нинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, по продаже в собственность 
земельных участков, расположенных по адресам:

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и 
Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет», а также в 
газете «Невский исток» №24 от 23.06.2017г.

 Справки по тел.: 21-645.
 Председатель КУМИ                                                                  Н. М. ХАРЧЕНКО

10 сентября 2017 года состоятся дополнительные выборы де-
путата Законодательного собрания Ленинградской области ше-
стого созыва по Кировскому одномандатному избирательному 
округу №9. 

С 12 августа до 00:00 9 сентября 2017 года будет проходить 
предвыборная агитационная кампания в СМИ. За этот период 
выйдут 4 номера газеты «Невский исток» (18 и 25 августа, 1 и 8 
сентября 2017 года).

Редакция газеты «Невский исток» сообщила о готовности предо-
ставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации 
на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва по Кировскому одномандат-
ному избирательному округу №9. Информация об этом была опубли-
кована в НИ №25 от 30 июня 2017 года.

 Всем зарегистрированным кандидатам будет предоставлена воз-
можность размещать свои агитационные материалы в газете «Не-
вский исток» как на бесплатной, так и на платной основе. 

Общий объем печатной площади, которую редакция газеты «Не-
вский исток» готова предоставить для размещения предвыборной аги-
тации, составляет 7 400 кв. см (1 500 кв. см безвозмездно и 5 900 кв. 
см за плату).

На период проведения агитационной кампании редакцией газеты 
«Невский исток» установлены следующие расценки на публикацию 
платных агитационных материалов кандидатов: 50 рублей за 1 кв. см 
печатной площади на второй, третьей, шестой, седьмой страницах га-
зеты «Невский исток».

Жеребьевка по распределению между зарегистрированными кан-
дидатами бесплатной и платной печатных площадей для размещения 
агитационных материалов в газете «Невский исток» пройдет в Изби-
рательной комиссии Ленинградской области 9 августа в 10:00. 

 Редакция газеты «Невский исток»

ДО ВЫБОРОВ 
ОСТАЛОСЬ 37 ДНЕЙ

ЖЕРЕБЬЕВКА 
СОСТОИТСЯ 9 АВГУСТА

 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
проводит опрос граждан о мерах по повышению рождаемости и под-
держке семей с детьми.

Ваши ответы помогут оценить эффект мер демографической поли-
тики и способствовать их совершенствованию.

Опрос проводится с 25 июля по 10 сентября.
Ответить на вопросы он-лайн анкеты можно по ссылке
 http://www.rosmintrud.ru/social/14 .

ВНИМАНИЕ, ОПРОС
КАК ПОВЫСИТЬ РОЖДАЕМОСТЬ?

Как сообщает пресс-служба ад-
министрации Кировского района, 
отличились сотрудники ОР ДПС 
№3 ГИБДД, лейтенанты полиции 

Александр Гуляев и Сергей До-
рошков. 

Неординарный случай произо-
шел в апреле этого года. Смена 

уже подходила к концу, когда ин-
спекторы заметили машину, дви-
гавшуюся по обочине. 

Когда нарушитель был оста-
новлен, выяснилось, что в салоне 
находится роженица и у нее уже 
отошли воды. Автомобиль сотруд-
ников ГИБДД с «мигалками» со-
проводил пару до роддома и пере-
дал в надежные руки врачей.  

На встрече 27 июля сотрудни-
ки полиции получили благодар-
ственные письма администрации 
Кировского района и памятные 
подарки.

Олег и Наталья Ехроповы – 
родители появившегося на свет 
Семена – еще раз тепло поблаго-
дарили отзывчивых сотрудников 
ДПС. «Мы не исключаем, что сы-
нуля, когда вырастет, тоже станет 
«гаишником», – заметили они.

Соб. инф. 
Фото пресс-службы 

Кировского района ЛО

ОБЩЕСТВО
СОТРУДНИКОВ ГИБДД 

ОТМЕТИЛИ ЗА ПОМОЩЬ ПРИ РОДАХ
Администрация Кировского района ЛО отметила двух сотрудников отдельной роты ДПС, кото-

рые помогли роженице из Шлиссельбурга добраться до роддома.

Сегодня, 4 августа, 80-летие 
отмечает один из самых актив-
ных членов Объединенного 
совета ветеранов Шлиссель-
бурга, общества «Надежда» Ва-
лентин Андреевич Алешин. 

Валентин Андреевич родился 
в деревне Гора Вологодской об-
ласти в 1937 году. Счастливое 
детство оборвала война: отец в 
первые же дни ушел на фронт, 
до Победы он не дожил всего не-
сколько дней. А Валентин попал в 
эвакуацию в круглосуточный дет-
ский сад. После войны окончил 2 
класса школы, школу юнг в Сви-
рице, успешно прошел практику 
на судах и сдал экзамен. С 14 лет 
вместе с матерью начал работать 
матросом на нефтеналивной бар-
же. Тогда в экипажах барж в основ-
ном были женщины и подростки, 
и сноровка мальчишек-матросов 
была очень кстати при швартовке, 
ведь оборудованных причалов за-
частую просто не было. 

Так и началась трудовая био-
графия, первые записи в трудо-
вой книжке, первая зарплата – 
290 рублей в месяц. Каждую зиму 
весь плавсостав проходил курсы 
повышения квалификации, и Ва-
лентин изучал лоцию и другие 
премудрости речного и морского 
дела.  Когда пришло время, юно-
ша пошел в армию, попал в по-
литотдел военной базы в Северо-
морске. После службы переехал в 
Новую Ладогу, там окончил курсы 
дизелистов и стал командиром 
несамоходного судна – лихтера. 
А через несколько лет устроился 

шкипером на морскую шаланду, 
которая возила морской песок для 
строительстве дамб к Кронштад-
ту. Строительство было гранди-
озным, длилось почти 20 лет. За-
тем некоторое время Валентин 
Андреевич работал заведующим 
плавучей базы отдыха для реч-
ников, но здоровье пошатнулось, 
и в 1987 году он вышел на пен-
сию по инвалидности, переехал в 
Шлиссельбург. 

Активная позиция не позволя-
ла сидеть сложа руки, и Вален-
тин Андреевич начал заниматься 
общественной работой, был на-
значен специалистом по связям с 
общественностью при городском 
совете ветеранов, занимался во-
просами благоустройства, эко-
логии, помощи нуждающимся, 
стал активным членом общества 

инвалидов «Надежда». Он часто 
принимает участие в культурных 
мероприятиях города, всегда с 
удовольствием исполняет песни 
своей молодости, читает стихи 
собственного сочинения родным 
и близким. 

Как утверждает сам Валентин 
Андреевич, секрет его активности 
– в желании двигаться, помогать 
людям, делать добро. Юбилей он 
отметит в кругу семьи с 4 детьми, 
3 внуками и 3 правнуками. За кру-
глым семейным столом не будет 
хватать только любимой супруги 
Тамары Кирилловны, с которой 
они прожили 64 года, она ушла из 
жизни в июне 2017 года. 

Полина НИКОЛАЕВА
Фото из архива 

В.А. Алешина

ЗЕМЛЯКИ
ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Традиция каждый год посвя-
щать важному для области во-
просу социального развития 
была начата в 2012 году, когда 
2013 год был объявлен Годом 
духовной культуры. В регионе 

уже прошли Год детства, Год 
старшего поколения, Год семьи. 
Текущий 2017 год проходит под 
эгидой Года истории. Особое 
внимание в этом году уделяет-
ся историческим корням и куль-

турному наследию, воспитанию 
патриотизма, развитию школ и 
культурных учреждений.

Пресс-служба 
губернатора и правительства ЛО

2018 ГОД В ЛЕНОБЛАСТИ 
ПРОЙДЕТ ПОД ДЕВИЗОМ ГОДА ТУРИЗМА

«Год истории в Ленинградской области уже позволил вернуть к жизни многие памятники нашей 
земли. Эту работу, конечно, будем продолжать. Следующая наша задача — чтобы эти возрожден-
ные объекты увидели не только мы с вами. Ленинградская область — неповторимая, удивитель-
ная, заповедная земля. Нам есть, что показать людям, чем удивить и поразить. Именно поэтому я 
торжественно объявляю очередной Год Ленинградской области Годом туризма. Благодаря этому 
Году и нашей совместной работе мы модернизируем гостиничную и транспортную инфраструкту-
ру, вдохнем новую жизнь в культуру, благоустроим малые города ленинградской земли», — сказал 
губернатор Александр Дрозденко, выступая на праздновании Дня Ленинградской области.

ПЕРСПЕКТИВА



СРОЧНЫЙ
ремонт стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ДОРОГО СНИМУ квартиру, комна-

ту в любом районе. 
Тел.: 8 (921) 925-31-93.
 СДАМ квартиру, комнату (весь Ки-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

УЧРЕДИТЕЛИ: Комитет по печати и связям с общественностью правительства Ленинградской об-
ласти, администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, МУП «Издательский дом «Крепкий 
орешек».  
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ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

Шлиссельбург, ул. Затонная, 
д.1 (здание клуба «Парус»)

Тел.: 8 (952) 247-84-22;
            (812) 346-00-68.

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

Д

С

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

РРРРРРРРРР
Т

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ФИЛИЧЕВУ 
Марию Васильевну,
ЛЬВОВА 
Евгения Петровича, 
ОРЛОВУ 
Лию Ивановну!

Образование техническое. Предпочтительно военный пенсионер. 
Контактный телефон отдела кадров:  8 (812) 679-03-25 (доб. 115), 
резюме по факсу 8 (812)-679-03-27, e-mail: info@treatmentsh.ru

Предприятие ООО «ТРИТМЕНТ» (Шлиссельбург) 
приглашает МАСТЕРА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

(з/п от 30 000 руб. + премия)
ДРОВА березовые, осиновые, 

ольховые.
 Тел.: 993-24-12.

Пусть солнце светит
                         в день рожденья
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Общество «Жители 
блокадного Ленинграда»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 1,5 тонн, 
ГРУЗЧИКИ.

Тел.: 8 (960) 240-26-61.

ну,

Крепкого здоровья и терпения,
Долгих лет, успеха и везения,
Мирного, душевного покоя
И мечты заветной исполнения!

Городской совет ветеранов

УЧАСТКИ ИЖС с коммуникациями 
в п. Синявино-2. 

Тел.: 8 (960) 265-38-47.

У

ЦИКЛЁВКА ПАРКЕТА, шлифов-
ка, покрытие лаком.

Тел.: 8 (911) 166-75-56.

КУПЛЮ немецкий мотоцикл 
«Цундапп КС-750» в любом состоя-
нии. Куплю любые запчасти к нему. 

Тел.: 8 (953) 359-46-76, Николай.

Тел.: (813-62) 59-0-79, (952) 378-79-03.

АНАЛИЗЫ, ЭКГ, УЗИ
ПРИЁМ ВРАЧЕЙ:

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«ДИМИРА» 

• ОФТАЛЬМОЛОГ        
• ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ          
• НЕВРОЛОГ
• ТРАВМАТОЛОГ-      
  ОРТОПЕД

• АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ   
• ТЕРАПЕВТ
• ХИРУРГ
• И ДРУГИЕ
  СПЕЦИАЛИСТЫ

Кировск, б-р Партизанской Славы, д. 5

О  ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 

ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОМОЙЩИКИ

Àâòîìîéêå 
NOTEBURG

И
Тел.: 8 (921) 393-34-85.

Øëèññåëüáóðã, 
Êðàñíûé òðàêò, ä. 30à
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Археологические раскопки на 
территории крепости Орешек про-
водились в конце 1960-х – начале 
1970-х годов. Результатом работы 
археологов стала богатая коллек-
ция артефактов XIV– начала ХХ 
века, хранящаяся ныне в фондах 
Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга и раскрытый 
фрагмент первой каменной крепо-
сти 1352 года.

Однако не все было найдено ар-
хеологами. Земля древнего Орешка постепенно раскрывает свои тайны 
и до сих пор «отдает» предметы, которые столетиями были скрыты в ее 
недрах. Эти находки сотрудники Орешка собирают и бережно хранят. 
На сегодняшний день коллекция насчитывает более 1000 предметов. 
Главная заслуга в формировании этой коллекции принадлежит Влади-
миру Михайловичу Юрченко, работающему в крепости с 2005 года.

На выставке показана только часть найденных артефактов. Это мо-
неты (в том числе большое количество «чешуек» – монет допетровского 
времени), ядра, картечь, обломки мортирных бомб, части голландских 
белоглиняных курительных трубок, аптечные пузырьки, фрагменты ке-
рамических изразцов, пуговицы, бытовые предметы (например, щипцы 
для сахара), украшения, пряжки, кольца, бусины и многое другое. Дати-
руются все эти предметы XVI –XIX веками. Отдельый комплекс состав-
ляют предметы, связанные с периодом Великой Отечественной войны: 
каски, гильзы, остатки мин, снарядов и т.д.

Выставка будет работать до 31 октября 2017 года.

КУДА СХОДИТЬ В ВЫХОДНЫЕ?
НАХОДКИ ДРЕВНЕГО ОРЕШКА
С 18 июля 2017 года в здании Старой тюрьмы в крепости Оре-

шек открыта выставка «Находки древней крепости». На ней пред-
ставлены предметы, найденные сотрудниками музея на террито-
рии острова Ореховый на протяжении последнего десятилетия.

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ 

В ЗОООТДЕЛ
ТЕЛ.: 8 (911) 225-40-25.

УСЛУГИ НЯНИ. Посижу с ребенком 
от 2-х лет и страше. 

Тел.: 8 (953) 140-80-99.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ВАРЗАЕВА
Павла Павловича!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ

Пусть здоровье и погожий день
Дарят бодрость, много свежих сил!
Чтобы каждый час и новый миг
Вам большую радость приносил!  
                       Общество «Надежда»

СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
АЛЕШИНА 
Валентина Андреевича!

АЛЕШИНА 
Валентина Андреевича, 
СКУЛЯПИНА 
 Виктора Алексеевича
и ЛИСЕНКОВУ 
Ольгу Николаевну!

На 90-м году 
ушел из жизни 
участник 
Великой Отече-
ственной войны 
КОРАБЛЕВ 
Петр 
Николаевич. 

Петр Николае-
вич родился 11 
июля 1928 года в 
деревне Выстав 
Ленобласти. Мобилизовался 
в октябре 1941 года на 706-ю 
авиабазу Волховского фронта 
как сын полка. Награжден ор-
деном Великой Отечественной 
войны II степени и множеством 
юбилейных медалей. 

Объединенный совет ветера-
нов Шлиссельбурга выражает 
глубокие соболезнования род-
ным и близким Кораблева П.Н.

Ушел из жизни член об-
щества «Жители блокадно-
го Ленинграда» ХОРОШЕВ     
Николай Иннокентьевич. 

Объединенный совет вете-
ранов Шлиссельбурга выража-
ет искренние соболезнования 
его родным и близким.

Мы отца и деда поздравляем,  
Всего хорошего ему желаем! 
Имеет дедушка успех
Везде, во всем, всегда, у всех.
Как он отзывчив, добр и чуток, 
Поможет он в любое время суток. 
Наш дед сердечно пожалеет 
Всех, кто страдает и болеет. 
В делах он часто помогает.
А чем помочь – всегда сам знает!
Как не ценить такого нам
За помощь близким и друзьям? 

Дети, внуки, внучка и правнуки


