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НАСЛЕДНИКИ ГЕРОЕВ

28 апреля танковая экспозиция 
музея-диорамы «Прорыв блокады 
Ленинграда» дополнена еще 4-мя 
современными моделями боевых 
машин: танками – Т-62М, Т-55М, 
Т-80Б, Т-72, состоящими на воору-
жении ВС РФ.

На торжественном мероприятии 
присутствовали губернатор Ленин-
градской области Александр Дроз-
денко, член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ Дмитрий 
Василенко, депутат ЗакСа ЛО Михаил 
Коломыцев, глава администрации 
Шлиссельбурга Николай Хоменко, а 
также общественные организации и 
жители района. За установкой танка 
все приглашенные следили, затаив 
дыхание. К счастью, все прошло глад-
ко. Новые танки заняли свое место в 
ряду боевых экспонатов.

Танковая экспозиция пополнилась 
благодаря инициативе Дмитрия Ва-
силенко и Михаила Коломыцева и 
была высоко оценена губернатором 
47-го региона. «Сегодня в Кировском 
районе грандиозное событие! Экспо-
зиция пополнена новыми боевыми 
машинами. И я хочу поблагодарить 
за инициативу и серьезный труд сена-
тора Дмитрия Василенко и депутата 
ЗакСа ЛО Михаила Коломыцева. Они 
подарили всем нам и, прежде всего, 
молодежи, прекрасную возможность 
соприкоснуться с историей – на экс-
позиции под открытым небом музея- 
диорамы «Прорыв», – подчеркнул 
Александр Дрозденко.

Теперь танковая коллекция музея-
диорамы включает не только модели 
периода Великой Отечественной вой-
ны, но и современные танки послево-
енного периода, чтобы жители и гости 
Кировского района могли наглядно 
оценить историю развития отече-
ственного военного машиностроения, 
возможности боевых машин разных 
периодов, реально ощутить энергети-
ку и мощь вооруженных сил и, вживую 
прикоснувшись к боевым машинам 
современности, понять подвиг наших 
дедов.

Гости мероприятия посетили новое 
здание музея-панорамы «Прорыв», 
где днем и ночью ведутся работы по 
наполнению выставочных залов. На 

С праздником Великой Победы!
Уважаемые ветераны! Дорогие шлиссельбуржцы! 

Сердечно поздравляем вас с Днем Победы 
в Великой Отечественной войне!

Сокрушив фашизм, наша страна отстояла свою независимость, 
внесла решающий вклад в избавление человечества от самой страш-
ной угрозы, которая когда-либо нависала над ним. Вот почему День По-
беды – праздник, священный для всех нас, объединяющий всех, кто гор-
дится Россией, кто желает мира, добра, процветания своей Родине.

Мы всегда будем помнить, всегда будем чтить подвиг наших отцов, 
дедов, прадедов. Подвиг тех, кто защитил наше право на саму жизнь, 
на свой язык и культуру, на собственный путь развития, кто восста-
новил из руин города и села, поднял разрушенное народное хозяйство, 
создал условия для дальнейшего развития Отчества. 

Дорогие ветераны! Ваш подвиг был, есть и останется навсегда 
вдохновляющим примером для последующих поколений. Низкий всем 
вам поклон! С Днем Победы вас!

сегодняшний день фактически закон-
чен первый этап работ: в основном 
зале подходит к завершению изго-
товление двух полноразмерных ма-
кетов советских танков БТ-5 и Т-26 и 
самолета Юнкер 87. Открытие музея 
запланировано на 75-ю годовщину 
прорыва блокады Ленинграда – 18 
января 2018 года.

После торжественного мероприя-
тия Александр Дрозденко провел ра-
бочую встречу с Дмитрием Василенко 

и Николаем Хоменко. В частности, 
были затронуты вопросы, касающиеся 
сферы ЖКХ, ремонта дорог и благоу-
стройства города. Губернатор пообе-
щал выделить Шлиссельбургу 20 млн 
рублей на ремонт городских дорог и 
12,5 млн рублей на создание проекта 
строительства автомобильного моста 
через Староладожский канал у КСК.

Соб. инф.
Фото пресс-службы 
Кировского района

9 мая 2017 года
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КИРОВСКОМУ РАЙОНУ – 40 ЛЕТ

ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ

ДЕРЕВО ПАМЯТИ

28 апреля представители администрации и совета депутатов Шлиссельбурга, участни-
ки Молодежного совета города вместе с активистами молодежного движения «Волонтеры 
Победы» приняли участие во всероссийской акции «Дерево Победы». У памятника Петру I 
были высажены саженцы елей.

На торжественном мероприятии  
присутствовали глава шлиссельбург-
ской администрации Николай Хоменко, 
глава города Надежда Силаева, на-
чальник отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спорту Людми-
ла Царькова и представители молодеж-
ных организаций Кировского района. 

«Сегодня мы собрались здесь, что-
бы увековечить память защитников 
нашей Родины.  Нынешнее и будущие 
поколения должны помнить о подвиге 
русского солдата. И мы должны сде-
лать все возможное, чтобы наши дети, 
внуки и правнуки помнили о подвиге на-
шего народа, о цене мирного неба над 
головой»,– сказал Николай Хоменко, 
открывая акцию. Николай Васильевич 
напомнил, что два года назад к 70-
летию Победы в парке имени Гагарина 
появилась аллея Памяти, год назад там 
появились новые саженцы.

Говоря о патриотической акции «Дерево По-
беды», участники мероприятия неоднократно 
отмечали, что, высаживая деревья, они «не 
просто пускают корни памяти в землю, некогда 
пропитанную кровью наших предков-героев, но 
и озеленяют город, делая его краше». В память 

о земляках, о тех, кто отстоял наш город и стра-
ну, на пристани были посажены елочки, которые 
будут расти и прославлять бессмертный подвиг 
наших дедов и прадедов. Всем участникам ак-
ции были вручены георгиевские ленточки, как 
символ Великой Победы. 

Инф. и фото 
Анны АРХИПОВОЙ

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ
Лучшие артисты и творческие коллективы Кировского района продолжают радовать зем-

ляков яркими выступлениями в рамках гастрольного тура «Все флаги в гости к нам!», по-
священного 40-летию со дня образования Кировского района. Гастрольный тур стартовал 
1 апреля, праздничные концерты уже прошли во Мге, Синявино, Сухом и Шуме. 30 апреля 
творческие коллективы района приехали в Шлиссельбург.

Атмосфера праздника царила в культурно-
спортивном комплексе «Невский». С 
приветственным словом к гостям праздника 
обратились глава администрации Николай 
Хоменко и первый заместитель главы 
администрации Кировского района Алексей 
Кольцов. Они отметили, что Кировский район – 
самый молодой район в Ленинградской области, 
однако наша земля имеет богатую историю. 
Через нашу землю шла дружина Александра 
Невского на бой с иноземными захватчиками. 
По Неве проходил легендарный торговый путь 
«из варяг в греки». Здесь Петр Первый прорубил 
окно в Европу. На Кировской земле добывали 
камень для строительства Санкт-Петербурга. Во 
время Великой Отечественной войны здесь была 
прорвана блокада Ленинграда. Руководители 
администраций подчеркнули, что основное 
богатство района – его жители – самые добрые 
и отзывчивые люди.

В торжественной обстановке прошла 
церемония чествования жителей города, 

которые внесли значительный вклад в 
развитие и процветание Кировского района. 
Благодарственное письмо от совета 
депутатов Кировского района было вручено 
заведующей хозяйством детского сада 
«Орешек» Алсу Колесниковой. Почетной 
грамотой администрации Кировского района 
была награждена заместитель заведующей 
детского сада «Теремок» Анастасия Артанова. 
Благодарственные письма администрации 
Кировского района получили начальник МКУ 
«УГХиО» Лидия Терешенкова, заведующая 
детским садом «Золотой ключик» Наталья 
Дождева. Благодарность Законодательного 
собрания  Ленинградской области  была объявлена 
депутату шлиссельбургского совета, директору 
ШФСК Наталье Володиной. Благодарственные 
письма депутата ЗакСа Ленинградской области 
были вручены заведующей костюмерной КСК 
«Невский» Екатерине Захаровой и ведущему 
инженеру по землеустройству НЛРВПиС Наталье 
Капустиной.

ОДНОПОЛЧАНЕ
По традиции, на митинги у Преображенской горы в честь Дня Победы и Прорыва 

блокады Ленинграда каждый год приезжали ветераны-освободители 86-й стрелковой 
дивизии. В их числе и член Совета ветеранов 86-й стрелковой дивизии, ветеран 95-го 
отдельного батальона связи М.П. Зорин. А ровно год назад, 9 мая 2016 года, Михаил 
Петрович был почетным гостем военного парада на Красной площади, посвященного 
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Во время репортажа с Красной 
площади М.П. Зорин был представлен журналистами Первого канала в качестве 
однополчанина Владимира Спиридоновича Путина, бойца 330-го стрелкового полка, 
сражавшегося на легендарном Невском пятачке.

НА ПРИЁМЕ У ПРЕЗИДЕНТА
Телезрители всей страны узнали, что 95-й от-

дельный батальон связи, в котором воевал М.П. 
Зорин, обслуживал все полки 86-й стрелковой 
дивизии, в том числе бессмертный 330-й стрел-
ковый полк. Медаль «За отвагу» получена М.П. 
Зориным за сбитый фашистский самолет, кру-
живший над 86-й стрелковой дивизией. Боевой 
эпизод произошел незадолго до выхода дивизии 
из «котла» под Псковом.

После записи интервью Михаил Петрович 
участвовал в приеме группы ветеранов Прези-
дентом России на обеде в Кремле. Владимир Пу-
тин каждому пожал руку и выразил самые теплые 
пожелания здоровья и благополучия. Президент 
России давно поддерживает переписку с одно-
полчанами своего отца, не забывает присылать 
ветеранам 86-й стрелковой дивизии поздрави-
тельные открытки. 

МАРШАМИ ПОБЕДЫ 
Пропуском на парад на Красной площади в 

Москве 9 мая 2016 года для 93-летнего Зорина 
послужило личное приглашение от Верховного 
главнокомандующего Вооружёнными Силами 
РФ. Гостевая ложа с рядом кресел для ветера-
нов находилась наискосок от Красной площади, 
примыкая к Государственной Думе. Отсюда было 
удобнее всего наблюдать не только парад. Дви-
жение Бессмертного полка проходило по Твер-
скому бульвару до памятника Г.К. Жукову на Ма-
нежной площади. По самым приблизительным 
подсчетам, в нем приняли участие более 600 
тысяч человек.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПАРАДЕ
Военный парад стартовал ровно в 10:00. С 

большим волнением ветераны наблюдали, как 
на Красную площадь вынесли Флаг России и Зна-
мя Победы. В такие минуты на площади всегда 
становится настолько тихо, что слышно, как тор-
жественно шагает знаменная группа батальона 
почётного караула 154-го Преображенского пол-

ка. В состав парадных расчётов пешей колонны 
вошли офицеры, сержанты и солдаты соедине-
ний, суворовских и нахимовского училищ, воин-
ских частей и курсантов военно-учебных заве-
дений Министерства обороны и других силовых 
ведомств. 

После прохождения парадных расчётов на 
Красной площади была представлена военная 
техника: не только легендарные боевые машины 
прошлого, но и новейшие военные разработки, 
боевые машины пехоты «Тайфун», более 130 
единиц современного вооружения: автомобили 
«Тигр», танки «Т-90» и «Армата», бронетран-
спортёры «БТР-82А», боевые машины пехоты 
«БМП-3», самоходные гаубицы «Мста-С», зенит-
ные ракетные комплексы «Бук-М2», зенитные 
ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

В годы Великой Отечественной войны такой 
мощной техники, конечно, не было, и даже «ка-
тюши» Михаил Петрович впервые услышал на 
передовой только во время прорыва блокады 
Ленинграда. Дорого заплатили бы в то время 
ленинградские блокадники, чтобы увидеть такой 
грандиозный парад спустя десятилетия. Немно-
гим удалось дожить до этого счастливого време-
ни. У жителей осажденного города была великая 
мечта – построить на Кировском заводе как мож-
но больше мощных танков и под защитой их бро-
ни прорвать кольцо блокады. С конвейера вы-
ходили знаменитые машины КВ-1, затем КВ-1С, 
в будущем знаменитые танки Невского пятачка. 
Эти боевые машины хоть и тонули во льдах, вяз-
ли в болотах, но все-таки врага устрашали не на 
шутку.

Когда связист М.П. Зорин видит новые совре-
менные боевые машины, он всегда думает о том, 
что могло бы происходить с ними на Невском 
пятачке и на территории ближе к Шлиссельбур-
гу. К сожалению, после подрыва крупные танки 
не раз становились основаниями для вражеских 
огневых точек, и по этой причине после выпол-
нения боевой задачи они подлежали уничтоже-
нию артиллерией дальнего боя с правого берега 

Невы. Малые танки использовались в качестве 
передвижных огневых точек в промежутках 
между боевыми порядками атакующих пехотных 
подразделений. Кроме того, на них был возложен 
вывоз с поля боя раненых и доставка боеприпа-
сов. Главным назначением переправы танков 
была задача посеять панику у врага. 

Майор С.А. Блохин, командир 330-го пол-
ка, во время переправы танков осенью и зимой 
1941–1942 годов умело пользовался всеми 
преимуществами, которые дает бойцам эта тех-
ника. Для первого переправившегося через Неву 
танка-амфибии, из числа легких бронетанковых 
машин, он расстелил вдоль берега листы желе-
за. Первое, что сделал по его приказу танкист на 
левом берегу, – начал водить танк по металли-
ческому «тротуару» туда и обратно, намеренно 
громыхая гусеницами, создавая впечатление 
переправы лавины грозной техники. И хотя век 
боевых машин на Невском пятачке оказался не 
долог, после первого удачного маневра накатан-
ная трасса для въезда с берега на поле боя у 
танков-амфибий все-таки сложилась. 

У ДИОРАМЫ – 
СВОЙ ПАРАД ТАНКОВ
Один из таких малых плавающих танков типа 

Т-38 теперь можно увидеть на площадке у ново-
го строящегося павильона музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда» у Ладожского 
моста в числе других экспонатов под открытым 
небом, поднятых со дна реки Невы поисковыми 
отрядами. Бойцы этих отрядов рассказали на 

одной из встреч ветеранам, что, согласно архив-
ным данным на 30 ноября 1939 года, в частях 
Ленинградского военного округа насчитывалось 
435 малых плавающих танков модификаций Т-38 
и Т-37. И тот, и другой танки под управлением 
опытных водителей относились к лучшим об-
разцам военной техники, которая только была 
построена в то время во всем мире. Ни в одной 
из армий мира, кроме нашей, в период Второй 
мировой войны не было танков-амфибий, а они 
оказались незаменимы во время десантов на ле-
вый берег Невы и в период операции Прорыва 
блокады Ленинграда. 

Боевая масса танка Т-38 – 3,3 тонны, макси-
мальная скорость – 40 км/час, скорость на плаву 
– 6 км/час, вооружение – пулемет ДТ. 

А теперь на площади перед музеем-диорамой 
в Кировском районе, благодаря совместным 
усилиям неравнодушных людей, появился свой 
«парад» танков к 9 мая. Существующая танковая 
экспозиция машин времен Великой Отечествен-
ной пополнилась современными моделями, сто-
ящими на вооружении сейчас – танками Т-62М, 
Т-55М, Т-80Б и Т-72, словно подчеркивая нераз-
рывную связь армии с подвигом нашего народа 
в годы войны. Совет ветеранов 86-й стрелковой 
дивизии и Совет ветеранов Шлиссельбурга ис-
кренне поддерживают этот проект, желают успе-
ха организаторам в добрых начинаниях.

Викторина ЛЕОНТЬЕВА,
Почетный житель Шлиссельбурга

Фото из архива М.П. ЗОРИНА 

Яркие, красочные номера, прекрасные 
ведущие, теплые слова и поздравления 
сопровождали зрителей на протяжении всего 
концерта. В этот день на сцене выступили 
народный ансамбль танца «Калейдоскоп», 
народный ансамбль русской песни «Узорье», 
коллектив ирландского танца «Кельтская 
сказка», народный самодеятельный коллектив 
«Цирк каскад», вокальная шоу-студия «Зебра», 
хор ветеранов, образцовый хореографический 
коллектив «Задоринка», вокальный ансамбль 

«Белый налив» и многие другие.
На минувшей неделе также состоялось 

подведение итогов фотоконкурса «Кировский 
район глазами жителей», посвященного юбилею 
Кировского района. Народное голосование 
проходило с 14 апреля по 2 мая. Всего на 
конкурс было предоставлено 214 фотографий. 
Работы победителей, набравшие наибольшее 
количество «лайков», можно увидеть на сайте 
kirovsk-reg.ru

Инф. и фото Станислава КУХТАЛЕВА

М.П. Зорин. 9 мая 2016 года. 
Красная площадь

Гостевая ложа для ветеранов на Красной 
площади. 9 мая 2016 года. 
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ОФИЦИАЛЬНО ЭПИДЕМИЯ ЧИСТОТЫ
В Шлиссельбурге продолжается месячник по благоустройству города. Эффект 

от тотальной очистки уже очевиден. Преображаются не только улицы, парки и 
дворы. Эпидемия чистоты захватывает все больше и больше горожан!

26 апреля сотрудники городской 
поисково-спасательной станции МЧС 
спилили ветки над проезжей частью у 
стадиона «Водник». Работы велись опе-
ративно – профессиональным спасате-
лям потребовалось буквально полчаса. 

Потрудились на славу и сотрудни-
ки ООО «Благоустройство». Напротив 
дома № 5 по Северному переулку было 
установлено ограждение площадки для 
сбора мусора. Вдоль улицы Малонев-
ский канал выкрашены все скамейки и 
засыпаны ямы под ними.

Руководство администрации выража-
ет благодарность НЛРВПиС за активное 
участие в месячнике по благоустрой-
ству. Сотрудники техучастка очистили 
всю береговую линию Новоладожского 
канала и территории рядом с объектами 
НЛРВПиС (складами, общежитием и др.) 
от крупного и мелкого мусора и первыми 
– за две недели до окончания месячни-
ка по благоустройству – выполнили весь 
объем работ с учетом рекомендаций ад-
министрации. 

Свою лепту в очистку города внес-
ли и участники Молодежного совета, 
администрации и совета депутатов 
Шлиссельбурга. Были очищены откосы 
Малоневского канала от Горбатого до 
автомобильного  моста и шлюзы, ста-
дион «Водник». Было собрано более 70 
мешков с мусором, в основном состоя-
щего из пластиковых бутылок и битого 
стекла.

Помимо работ, проводимых город-
скими предприятиями и организациями, 
хочется отметить семью Грюковых, про-
живающую в одном из частных домов по 
улице Староладожский канал, которая 
открыла дачный сезон с уборки не толь-
ко собственного земельного участка, но 
и откосов канала напротив и покраски 
деревьев. Стоит отметить и инициа-
тивную группу шлиссельбуржцев (Сер-
гей Малов, Анатолий Скибицкий, семьи 
Мартьяновых, Рябухиных, Юрченко), ко-
торая убрала откосы Староладожского 
канала от песчаной перемычки до пон-
тонного моста. Мусор едва поместился 
в контейнер! 

Также силами неравнодушных шлис-
сельбуржцев на откосе канала были 
установлены емкости для сбора мусора 
и табличка с надписью: «Как отдохнуть 
на канале и остаться человеком? Убери 
за собой!» 

«Мне приятно жить в чистоте и ходить 
там, где чисто. Поэтому я не ленюсь по-
святить свободное время уборке отко-
сов канала,– поделилась с нашим кор-
респондентом инициатор движения по 
очистке откосов Ирина Грюкова. – Что 
интересно, стоило прибрать откос от 
мусора, как соседи, гладя на меня, тоже 
стали выходить на уборку. А любители 
отдыха на свежем воздухе – убирать за 
собой или обходить убранную террито-
рию стороной. Видимо, не все так плохо, 
как принято считать».

Руководство города выражает благо-
дарность шлиссельбуржцам за инициа-
тиву по очистке откосов канала от му-
сора. А жителей города просит не быть 
равнодушными к родному краю и уби-
рать за собой мусор. Помните, дом не 
ограничивается стенами квартиры или 
дачным забором. 

Инф. и фото 
Анны АРХИПОВОЙ

В прошлом году именно неравнодушные 
спортивные жители Кировского района объ-
единились и совершили чудо. С помощью 
спорта, упорства и доброты помогли в сборе 
средств для поездки детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в театр. В этом 
году задача была не менее серьезной – сбор 
средств для реабилитации Веры Кичевой, по-
страдавшей в ДТП в 2014 году. 

Победителями эстафеты в своих возраст-
ных номинациях стали команда Молодежного 
совета Шлиссельбурга и команда «18+», вто-
рое место – у команды «Шлиссельбургская 
школа №1». 

«Мы с удовольствием приняли участие в 
благотворительной акции «Эстафета добра». 
Такие мероприятия мультизадачны: они  не 
только привлекают население к здоровому 
образу жизни и регулярным занятиям спор-
том, но и напоминают о проблемах людей с 
ограниченными возможностями, дают воз-
можность оказать реальную помощь – при-
нять участие в сборе средств для адресной 
помощи детям-инвалидам», – подчеркнул 
председатель Молодежного совета Никита 
Борзов.

Полина НИКОЛАЕВА
Фото из архива Молодежного совета

По заказу комитета по печати и связям 
с общественностью правительства ЛО

Решение собрания собственников дома № 10 по ул. Малоневский канал от 1 апре-
ля 2016 года по выбору ООО «Управляющая компания» признано недействитель-
ным, управление домом переходит к  ООО «Жилищно-Управляющая Компания». Об 
этом сообщил директор ООО «ЖУК» В.Н. Батов.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Ленинград-
ского областного суда от 13 апреля 2017 года № 33-1954/2017  решение Кировского го-
родского суда Ленинградской области от 15 декабря 2016 года отменено.

Признано недействительным решение общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д.10, оформленное протоколом от 1 
апреля 2016 года. 

В Шлиссельбурге без мостов никуда, у нас три автомобильных моста, а пешеходных 
– вообще сложно сосчитать. И как же важно, чтобы все они были безопасны для пеше-
ходов, для мамочек с колясками, для пожилых людей с палочками. Большое спасибо, что 
администрация города оперативно отреагировала на просьбу Объединенного совета 
ветеранов Шлиссельбурга и организовала ремонтные работы пешеходных мостов через 
каналы. Огромная благодарность и работникам МУП «Водоканал Шлиссельбурга» за за-
мену деревянного настила и покраску ограждений моста через Староладожский канал у 
Третьеверстового водоспуска. Мост теперь красивый и безопасный! Как новый! Спасибо 
сотрудникам НЛРВПиС за ремонт деревянного покрытия понтонного моста через Старо-
ладожский канал, работникам МУП «Центр ЖКХ» – за восстановленные ступеньки к мосту 
через Малоневский канал у дома №15. 

Мы надеемся, что скоро воплотятся в жизнь планы главы администрации по замене 
пешеходных мостов на новые, которые будут соединять не нижние, как сейчас, а верхние 
ярусы каналов. Это значительно облегчит передвижение по городу и пенсионерам, и инва-
лидам, и семьям с маленькими детьми.

Галина БОРИСОВА, 
председатель Объединенного совета ветеранов Шлиссельбурга

Управление домом переходит 
к ООО «ЖУК»

ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА–ЧИТАТЕЛЬ

Дом радует глаз!
Весна –  пора обновления в природе, вот и дом №18 по Малоневскому каналу после долгой 

зимы просто расцвел. Как же портили стены дома и двери подъездов наспех наклеенные, 
оборванные объявления и потрепанные скамейки рядом с парадными. Зато теперь просто 
глаз радуется, когда подходишь к дому! Благодарим за эту красоту работников Жилищно-
Управляющей Компании! Теперь можно сидеть на покрашенной скамеечке и любоваться 
обновленным входом в подъезды! Очень надеемся, что впредь расклейщики объявлений не 
будут портить фасады нашего и других домов, а будут использовать специальные доски 
объявлений. 

Жители дома №18 по Малоневскому каналу

«Порядок вокруг» – 
синоним «порядка внутри»

Люди мусорили всегда, но раньше это были картон, бумага, отходы пищи, которые бы-
стро перерабатывались. А сейчас это все больше и больше пластиковой упаковки, кото-
рая просто копится, угрожая превратить нашу планету в одну большую свалку. Для меня 
«порядок вокруг» всегда был синонимом «порядка внутри». Если рабочее место человека, 
его машина, двор чистые и ухоженные, это точно подтверждается четкостью его мыс-
лей и действий. Все, что мы видим за окном, на обочине дорог, на откосах каналов, сделали 
мы с вами. И мы же можем все исправить. Забирать всегда мусор с собой по окончании 
пикников. Предложите соседям убрать вместе подъезд. И воспринимайте любой фантик, 
любой осколок или банку вокруг дома как черное пятно на своей рубашке. Если одежда че-
ловека должна быть чистой, то и «одежда планеты» – тоже! Просто убедитесь, что весь 
ваш мусор попал в урну. Каждый день все мы своим собственным примером можем и должны 
беречь красоту вокруг. Чтобы в чистой реке водилась рыба. А воду можно было пить из 
крана. И мы могли бы вместе с детьми гулять босиком по парку. Пусть мир вокруг будет 
зеленым и безопасным!

Евгений ДЕМИН

Мосты отремонтированы!

СПОРТ
Передаём эстафету добра

Каждый из нас – это новое звено в цепочке добра. Именно такова позиция организа-
торов районной благотворительной легкоатлетической эстафеты «Эстафета добра», 
которая прошла 23 апреля в Кировске. В забеге и сборе средств для адресной помощи 
инвалидам приняли участие три команды из Шлиссельбурга. 



ПОНЕДЕЛЬНИК 8 МАЯ ВТОРНИК 9 МАЯ СРЕДА 10 МАЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 8 по 14 мая

06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:10 Х/ф «Нормандия-
Неман»
12+
08:25 Х/ф «Небесный
тихоход»
10:15 Д/ф «Моя линия
фронта»
16+
11:15, 12:15 Х/ф «Битва за
Севастополь»
12+
13:55 Х/ф «А зори здесь
тихие..» 12+
17:15 Чемпионат мира по
хоккею 2017 г. Сборная
России - сборная Германии
19:25, 21:20 Т/с «По
законам военного
времени»
12+
21:00 Время
23:40 Х/ф «Баллада о
солдате»
01:30 Х/ф «В двух шагах от
«Рая»
12+
03:00 Х/ф «Мерседес»
уходит от погони»
12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
Т/с «Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00, 23:00 «Дом-2.
Остров любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 19:30, 20:00, 21:00
Т/с «Однажды в России»
16+
22:00 Д/ф «Однажды в
России» 16+
00:00 «Дом-2. После
заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Сдохни, Джон
Такер!» 16+
03:10 Т/с «Нижний этаж»
12+
03:40 Т/с «Доказательства»
16+
04:30 Т/с «V-визитеры»
16+
05:20 Т/с «Саша + Маша»
16+
06:00 Т/с «Вероника Марс»
16+

04:25 Х/ф «Операция
«Тайфун». Задания
особой важности»
12+
07:40, 11:20 Т/с «Полоса
отчуждения»
12+
11:00, 20:00 Вести
15:25, 21:00 Т/с «Карина
красная»
16+
00:00 Д/ф «День Победы»
12+
01:05 Х/ф «Горячий снег»
6+
03:10 «Ордена Великой
Победы»
03:55 Х/ф «Последний
рубеж» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 Х/ф «Кошки против
собак. Месть Китти Галор»
0+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09:00, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:05 Х/ф «Прогулка» 12+
12:30, 04:20 М/ф «Шрэк» 6+
14:10 М/ф «Шрэк 2» 6+
16:00 М/ф «Шрэк третий» 6+
17:45 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
21:00 Х/ф «Пираты
Карибского моря. Проклятие
«Чёрной жемчужины» 12+
23:45 Х/ф «Марли и я»
12+
02:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:30 Х/ф «Большой куш»
16+

05:10 «День Победы».
Праздничный канал
10:00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвящённый Дню Победы
11:30 Х/ф «Офицеры» 12+
13:00 Концерт, посвященный
юбилею фильма «Офицеры»
15:00 «Бессмертный полк».
Шествие в честь 72-й
годовщины Великой Победы
17:30 Х/ф «28 панфиловцев»
12+
19:15, 21:45 «Будем жить!»
Торжественный концерт
21:00 Время
22:20 Х/ф «В бой идут одни
«Cтарики» 12+
23:45 Х/ф «Живые и
мёртвые» 18+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
21:00, 22:00 «Комеди Клаб»
16+
14:00, 19:00 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
18:55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Свидание со
звездой» 12+
02:55 Т/с «Доказательства»
16+
03:45, 04:35 Т/с «V-
визитеры» 16+
05:30 Т/с «Лотерея» 16+
06:15 Т/с «Саша + Маша»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:15,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:40 «Модный
приговор»
12:15, 02:50, 03:05
«Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / женское»
16+
17:00 «Давай поженимся!»
16+
18:00 «Первая студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Власик. Тень
сталина» 16+
23:40 «Вечерний Ургант»
16+
00:30 Х/ф «Мумия
возвращается» 16+

07:00 «Агенты 003» 16+
07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 Т/с «Холостяк» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 02:55 Х/ф «Все о
мужчинах» 16+
22:35 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Певец на
свадьбе» 12+
04:30 Т/с «Доказательства»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:15,
03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / женское»
16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:00 «Первая студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Власик. Тень
сталина» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Х/ф «Мумия: гробница
императора драконов» 16+
02:30, 03:05 Х/ф «Большой
год» 12+05:50 «День Победы».

10:00 Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвященный 72-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.
11:45 Х/ф «Сталинград» 16+
14:00, 20:00 Вести
15:00 «Бессмертный полк».
Шествие в честь 72-й
годовщины великой Победы
18:00 Праздничный концерт,
посвященный Дню Победы
20:40 Вести. Местное время
20:55 Т/с «Истребители.
Последний бой» 16+
22:00 Праздничный салют,
посвященный Дню Победы
04:00 «Иду на таран» 12+

06:30 М/ф «Олли и
сокровища пиратов» 0+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09:00, 02:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:50, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11:20 М/ф «Шрэк-2» 6+
13:10 М/ф «Шрэк третий» 6+
14:55 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16:40, 19:00 Х/ф «Пираты
Карибского моря. Проклятие
«Чёрной жемчужины» 12+
18:55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма» 0+
21:00 Х/ф «Пираты
Карибского моря» 12+
23:55 Х/ф «Шестое чувство»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 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 «Склифосовский» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Между любовью и
ненавистью» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шерлок Холмс»
12+

06:00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
06:30 М/с «Громолёты,
вперёд!» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08:30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09:00, 00:15 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30 Х/ф «Пираты
Карибского моря. Сундук
мертвеца» 12+
12:30 Т/с «Кухня» 12+
14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Пираты
Карибского моря. На краю
света» 12+
01:00 Х/ф «Адмиралъ» 16+
03:25 Х/ф «Мне бы в небо»
16+
05:30 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
05:40 «Музыка на СТС» 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 «Склифосовский»
16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Между любовью и
ненавистью» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шерлок Холмс»
12+
04:00 Т/с «Дар» 12+

05:00 «Путь к победе»
12+
05:55 Х/ф «Пять вечеров»
12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 Х/ф «Я-учитель»
12+
10:20, 16:20, 19:15 Т/с
«Морские дьяволы»
16+
00:00 «Место встречи».
Спецвыпуск 16+
02:00 Праздничный
концерт «Песни победы»
12+
03:15 «Освободители»
12+

06:00 Мультфильмы
08:00 Х/ф «Миссис
Даутфайр» 0+
10:15 Х/ф «Час пик» 12+
12:15 Х/ф «Час пик 2» 12+
14:00 Х/ф «Крепкий орешек»
16+
16:30 Х/ф «Крепкий орешек
2» 16+
19:00 Х/ф «Крепкий орешек
3» 16+
21:30 Х/ф «Крепкий орешек
4.0» 16+
00:00, 01:00 Т/с «Твин Пикс»
16+
02:00 Х/ф «На грани»
16+
04:15, 05:15 Т/с
«Элементарно» 16+

05:00 Алтарь победы 0+
05:50 Х/ф «Чистое небо» 0+
08:00, 19:00 Сегодня
08:10 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты..»  0+
10:00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвящённый Дню Победы
11:00 Х/ф «Орден» 12+
14:50 Х/ф «Белая ночь» 16+
19:35 Х/ф «В августе 44-го..»
16+
21:50 Х/ф «Сочинение ко
дню победы» 16+
00:00 Концерт Ансамбля
песни и пляски Российской
армии им. А.В. Александрова
на Поклонной горе 12+
01:40 «Севастопольский
вальс» 12+
02:45 «Авиаторы» 12+
03:15 «Освободители» 12+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
11:45 Х/ф «На грани» 16+
14:00 Х/ф «Крепкий орешек
3» 16+
16:30 Х/ф «Крепкий орешек
4.0» 16+
18:55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19:00, 01:30 Х/ф «Крепкий
орешек 5» 16+
20:45 Х/ф «Ярость» 16+
23:30, 00:30 Т/с «Твин Пикс»
16+
03:15 Х/ф «Разборка в
маленьком Токио» 16+
04:45 «Тайные знаки.
Наместник Гитлера.
Приговор без суда и
следствия» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный
патруль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных»
16+
13:25, 18:30 «Обзор. Обзор.
Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 01:05 «Место
встречи» 16+
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «Шеф»
16+
03:05 «Освободители»
12+

06:00, 05:30 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 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+
18:45, 19:30, 20:30, 21:15,
22:15 Т/с «Обмани меня»
12+
23:00 Х/ф «Семь» 16+
01:30, 02:30, 03:30 Т/с «Твой
мир» 16+
04:30 «Тайные знаки. Люди
будущего» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный
патруль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 «Обзор. Обзор.
Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 01:00 «Место встречи»
16+
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «Шеф» 16+
02:55 «Дачный ответ» 0+
04:00 Т/с «Час волкова» 16+

05:00 М/ф «Рассказы
старого моряка:
Антарктида», «Рассказы
старого моряка:
Необитаемый остров»,
«Девочка в цирке»,
«Похитители красок»,
«Тигренок на подсолнухе»,
«Крашеный лис»,
«Каникулы Бонифация»,
«Пес в сапогах», «Шапка-
невидимка» 0+
09:00 «Сейчас»
09:10, 10:05, 11:05, 12:00,
12:55, 13:55, 14:55, 15:50,
16:45, 17:40, 18:40, 19:35
Т/с «Боец» 16+
20:35 Х/ф «Простая
история» 16+
22:25, 23:25, 00:20, 01:20
Т/с «Старое ружье» 16+
02:15, 03:50 Т/с «Битва за
Москву» 12+

06:30 Д/с «Вся правда про...»
12+
07:00, 15:00 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник
реалити-шоу 12+
07:20 Хоккей. Словения -
Канада. Чемпионат мира 0+
09:50 Хоккей. США - Дания.
Чемпионат мира 0+
12:20, 15:20 Новости
12:25, 15:25, 23:45 Все на
Матч!
13:00 Футбол. «Арсенал» -
«Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии 0+
15:55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
16:25 «Передача без адреса»
16+
16:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи»
(Махачкала) - «Локомотив»
(Москва) 0+
18:55 «Тотальный разбор»
12+
20:20 «Спортивный
репортёр» 12+
20:40 Все на хоккей!
21:10 Хоккей. США - Швеция.
Чемпионат мира 0+
00:15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Финал
шести» 0+
02:15 Хоккей. Финляндия -
Чехия. Чемпионат мира 0+
04:45 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов.
Женщины. «Динамо»
(Москва, Россия) -
«Вакифбанк» (Турция) 0+

05:00, 05:35, 07:10 Т/с
«Битва за Москву» 12+
09:00 «Сейчас»
09:10 Х/ф «На войне как на
войне» 12+
10:50 Х/ф «Они сражались за
Родину» 12+
13:45 Х/ф «Белорусский
вокзал» 12+
15:35 Х/ф «День победы»
16+
17:00 Х/ф «Белый тигр» 16+
18:55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма». Минута молчания
19:00, 19:55, 20:40, 21:30 Т/с
«Снайпер. Герой
сопротивления» 16+
22:15 Т/с «Жажда» 16+

06:30 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) -
«Вакифбанк» (Турция).
Чемпионат мира среди
клубов. Женщины 0+
06:45 Д/ф «Век чемпионов»
12+
08:00 Футбол. «Челси» -
«Мидлсбро». Чемпионат
Англии 0+
10:00 Х/ф «Тактика бега на
длинную дистанцию» 12+
11:20 Хоккей. Беларусь -
Канада. Чемпионат мира 0+
13:50 Хоккей. Россия -
Германия. Чемпионат мира
0+
16:20, 19:50, 23:40 Все на
Матч!
16:45 Все на хоккей!
17:10, 19:00 Хоккей.
Словения - Норвегия.
Чемпионат мира 0+
18:55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19:45 Новости
20:30 Специальный
репортаж 12+
21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. «Ювентус» -
«Монако» Лига чемпионов
1/2 финала 0+
00:15 Хоккей. Швейцария -
Франция. Чемпионат мира 0+
02:45 Х/ф «Борец и клоун»
0+
04:30 Х/ф «Военный фитнес»
12+

05:00, 09:00, 17:00, 22:00,
00:00 «Сейчас»
05:10, 06:05, 07:05, 08:00,
09:30, 10:25, 11:25, 12:20,
13:15, 14:10, 15:05, 16:00 Т/с
«Боец» 16+
17:30, 18:10 Т/с «Детективы»
16+
19:00, 19:40, 20:30, 21:15,
22:25, 23:10 Т/с «След» 16+
00:30 Х/ф «Они сражались за
Родину» 12+
03:30 Х/ф «Простая история»
16+

06:30 Д/с «Вся правда про...»
12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20,
12:00, 14:55, 19:45 Новости
07:05, 09:00 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник
реалити-шоу 12+
07:30, 12:05, 15:00, 19:50,
23:40 Все на Матч!
09:30 Хоккей. Словакия -
Дания. Чемпионат мира 0+
12:35, 16:20 «Спортивный
репортёр» 12+
12:55 Волейбол. «Хисамицу
Спрингс» (Япония) -
«Динамо» (Москва, Россия).
Чемпионат мира среди
клубов. Женщины 0+
15:30 «Автоинспекция» 12+
16:00 «Десятка!» 16+
16:40 Все на хоккей!
17:10 Хоккей. Швейцария -
Беларусь. Чемпионат мира
0+
20:30 Специальный
репортаж 12+
21:00 Все на футбол!
21:35 Футбол. «Атлетико»
(Мадрид) - «Реал». Лига
чемпионов 1/2 финала 0+
00:30 Хоккей. Словакия -
Германия. Чемпионат мира
0+
03:00 Баскетбол. УНИКС
(Казань) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая
лига ВТБ 1/4 финала 0+

05:00, 09:00, 17:00, 22:00,
00:00 «Сейчас»
05:10 Х/ф «День победы» 16+
06:45 Х/ф «Белый тигр» 16+
09:40, 10:45, 11:40, 12:30 Т/с
«Жажда» 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:05 Т/с
«Снайпер. Герой
сопротивления» 16+
17:30, 18:10 Т/с «Детективы»
16+
19:00, 19:40, 20:30, 21:15,
22:25, 23:10 Т/с «След» 16+
00:30, 01:25, 02:20, 03:15,
04:05 Т/с «Балабол» 16+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00 «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
06:30 Т/с «Краповый
берет» 16+
10:00 «День «Военной
тайны»« 16+
00:00 «Рандеву с Лаймой»
16+
02:50 «Документальный
проект» 16+
03:50 «Территория
заблуждений» 16+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

07:20 М/ф «Крепость: щитом
и мечом» 6+
08:45 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
10:15 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
11:45 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 6+
13:00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
14:40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 6+
16:00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
17:30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
18:55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма». Минута молчания
19:00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
20:30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
21:50 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+

REN TV РЕН-ТВ

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 «По плану
Вселенной» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «V Центурия. В
поисках зачарованных
сокровищ» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Наемные убийцы»
16+
22:30 «Всем по котику» 16+
23:30 Х/ф «Спасатель»
16+
04:00 «Территория
заблуждений» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:10 «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 «Рецепт древних
богов» 16+
12:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Наемные
убийцы» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:10 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Метро» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Бронежилет» 16+
02:10 «Секретные
территории» 16+



ПЯТНИЦА 12 МАЯ СУББОТА 13 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 МАЯ11 МАЯ

ПРОГРАММА ТВ с 8 по 14 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00 «Агенты 003» 16+
07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 Х/ф «Женщины против
мужчин» 16+
22:35 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2» 16+
01:00 Х/ф «Женщины против
мужчин» 18+
02:40 Х/ф «Дорожное
приключение» 16+
04:30 «ТНТ-Club» 16+
04:35 Т/с «Доказательства» 16+
05:25 Т/с «V-визитеры» 16+
06:15 Т/с «Саша + Маша»
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 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / женское»
16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Власик. Тень
сталина» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Т/с «Фарго» 18+
01:25 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» 16+
03:20 Х/ф «Руководство для
женатых» 12+

07:00 «Агенты 003» 16+
07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Импровизация» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Открытый
микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Экскалибур» 16+
04:15 Т/с «Доказательства» 16+
05:10 Т/с «Саша + Маша»
16+

06:10 Х/ф «Один шанс из
тысячи» 12+
08:00 «Играй, гармоньлюбимая!»
08:50 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Федор бондарчук.
Счастлив. Здесь и сейчас» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 Концерт Кристины
Орбакайте «Бессонница» 16+
15:40 «Вокруг смеха»
17:15 Чемпионат мира по
хоккею 2017 г. Сборная России
- сборная Словакии 12+
19:25 «Угадай мелодию»
20:00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Руби Спаркс» 16+
01:00 Х/ф «Чужой» 18+

07:00 «Вот такое утро» 16+
07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 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, 19:00, 19:30, 20:00
«Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30 Т/с «Универ»
16+
16:55 Х/ф «Хроники Нарнии:
Покоритель Зари» 12+
21:30 Т/с «Холостяк» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Земное ядро.
Бросок в преисподнюю» 12+
03:40 Т/с «Доказательства»
16+
04:30 Т/с «V-визитеры»
16+
05:25 Т/с «Саша + Маша»
16+
06:00 Т/с «Вероника Марс»
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Судьба
человека»
08:05 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутёвые заметки»
12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «Теория заговора» 16+
14:25 «Страна советов.
Забытые вожди» 16+
16:30 «Шансон года» 16+
18:20 «Аффтар жжот!» 16+
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб весёлых и
находчивых. Высшая лига» 16+
00:40 Х/ф «Царь
скорпионов» 16+

07:00 «Вот такое утро» 16+
07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация»
16+
13:00 Т/с «Открытый
микрофон» 16+
14:00, 21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
15:00 Х/ф «Хроники Нарнии:
Покоритель Зари» 12+
17:00 Х/ф «Битва Титанов» 16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
16+
20:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Пекло» 16+
04:05 Т/с «Доказательства»
16+
05:00 Т/с «V-визитеры» 16+
05:55, 06:20 Т/с «Саша +
Маша» 16+

06:00, 08:30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
06:30 М/с «Громолёты,
вперёд!» 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+
09:45 Х/ф «Пираты
Карибского моря. На краю
света» 12+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Пираты
Карибского моря. На
странных берегах» 12+
23:30 «Диван» 18+
01:00 Х/ф «Мне бы в небо»
16+
03:05 Х/ф «Шестое чувство»
16+
05:10 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+

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 «Склифосовский» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Между любовью и
ненавистью» 12+
23:30 Х/ф «Красавец и
чудовище» 12+

06:00, 08:30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
06:30 М/с «Громолёты,
вперёд!» 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, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:55 Х/ф «Пираты
Карибского моря. На
странных берегах» 12+
12:30 Т/с «Кухня» 12+
14:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:30 Т/с «Воронины»
16+
21:00 Х/ф «Я - четвёртый»
12+
23:05 Х/ф «Звёздные войны.
Эпизод 1. Скрытая угроза» 0+
01:45 Х/ф «Несносный дед»
18+

07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное
времяя 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» 16+
14:20 Х/ф «Фото на
недобрую память» 12+
16:20 «Золото нации»
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Цвет спелой
вишни» 12+
00:50 Х/ф «Звёзды светят
всем» 12+
03:00 Т/с «Марш Турецкого
2» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
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, 15:15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:00 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30, 04:00 Х/ф
«Джуманджи» 0+
13:30, 02:15 Х/ф «Громобой»
12+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:55 Х/ф «Я - четвёртый»
12+
19:00 «Взвешенные люди.
Третий сезон» 12+
21:00 Х/ф «Морской бой»
12+
23:30 Х/ф «Звёздные войны.
Эпизод 2. Атака клонов» 0+

07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное времяя. Вести-
Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:10 «Семейный альбом» 12+
14:20 Х/ф «Шёпот» 12+
16:15 Х/ф «Смягчающие
обстоятельства» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00:55 «Забытый подвиг,
известный всем» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
07:00, 08:05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00, 10:00, 15:45
«Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30 «Мистер и миссис Z»
12+
10:30 «Взвешенные люди.
Третий сезон» 12+
12:25 Х/ф «Эйс Вентура:
детектив по розыску
домашних животных» 12+
14:00 Х/ф «Эйс Вентура: зов
природы» 12+
16:30 Х/ф «Морской бой»
12+
19:05 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
21:00 Х/ф «Звёздные войны.
Эпизод 7. Пробуждение
силы» 12+
23:35 Х/ф «Звёздные войны.
Эпизод 3. Месть ситхов» 12+
02:15 «Диван» 18+
03:10 Х/ф «Звёздные войны.
Эпизод 2. Атака клонов» 0+
05:50 «Музыка на СТС»
16+

06:00, 08:30, 05:30
Мультфильмы 0+
06:30 «О здоровье:
Понарошку и всерьез» 12+
07:00 «Погоня за вкусом.
Сербия» 12+
08:00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:30, 11:30, 12:30, 13:15 Т/с
«Элементарно» 16+
14:00 Х/ф «Остров» 12+
16:30 Х/ф «Эпидемия» 16+
19:00 Х/ф «Вий» 12+
22:00 Х/ф «Женщина в
черном» 16+
00:00 Т/с «Твин Пикс» 16+

05:00, 01:35 Т/с «Русский
дубль» 16+
07:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Лотерея «Счастливое
утро» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 «Нашпотребнадзор»
16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звёзды сошлись» 16+
22:00 Х/ф «Бирюк» 16+
03:40 «Авиаторы» 12+
04:05 Т/с «Час волкова» 16+

06:00, 11:30, 05:45
Мультфильмы 0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:00 «О здоровье:
Понарошку и всерьез» 12+
10:30 «Погоня за вкусом.
Сербия» 12+
12:15 Х/ф «Идеальный
шторм» 12+
14:45 Х/ф «Неизвестный» 16+
17:00 Х/ф «Невидимка» 16+
19:00 Х/ф «Остров» 12+
21:30 Х/ф «Эпидемия» 16+
00:00, 01:00 Т/с «Твин Пикс»
16+

05:00 «Их нравы» 0+
05:40 «Звёзды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 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+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» 16+
14:05 «Битва шефов» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 «Ты супер!» 6+
22:30 «Ты не поверишь!» 16+
23:35 «Международная
пилорама» 16+

06:00, 05:15 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 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»
12+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Невидимка» 16+
22:00 Х/ф «Забирая жизни»
16+
00:00, 01:00 Т/с «Твин Пикс»
16+
02:00 Х/ф «Неизвестный» 16+
04:15 «Тайные знаки. Сгореть
заживо» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный
патруль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Обзор. Обзор.
Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 01:25 «Место встречи»
16+
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:30 «ЧП. Расследование»
16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:25 «Авиаторы» 12+
04:00 Т/с «Час волкова» 16+

06:00, 05:30 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 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+
18:45, 19:30, 20:30, 21:15,
22:15 Т/с «Обмани меня»
12+
23:00 Х/ф «Ярость»
16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00,
04:45 Т/с «Последователи»
16+

06:30 Баскетбол. «Астана» -
ЦСКА. Единая лига ВТБ 1/4
финала 0+
06:50 Обзор Лиги чемпионов
12+
07:10, 07:35, 08:55, 11:50,
15:15 Новости
07:15, 09:00 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник
реалити-шоу 12+
07:40, 11:55, 15:20, 21:40,
00:00 Все на Матч!
09:20 Хоккей. Финляндия -
Словения. Чемпионат мира
0+
12:15 Футбол. «Атлетико»
(Мадрид) - «Реал». Лига
чемпионов 1/2 финала 0+
14:15 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
16:10 «Спортивный
репортёр» 12+
16:30 Все на хоккей!
17:10 Хоккей. Россия - Дания.
Чемпионат мира 0+
19:45 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Финал
шести». Финал 0+
22:00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) -
«Сельта» (Испания). Лига
Европы 1/2 финала 0+
00:30 Хоккей. Швеция -
Латвия. Чемпионат мира 0+
03:00 «Передача без адреса»
16+

05:00, 09:00, 17:00 «Сейчас»
05:10, 06:10, 07:15, 08:15,
09:30, 09:50, 10:50, 11:50,
12:50, 13:55, 14:55, 15:55 Т/с
«Балабол» 16+
17:30, 18:20, 19:10, 20:00,
20:55, 21:40, 22:30, 23:20,
00:00 Т/с «След»
16+
00:55, 01:35, 02:15, 02:55,
03:35, 04:20 Т/с «Детективы»
16+

06:30 Д/с «Вся правда про...»
12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:50,
14:50, 16:30 Новости
07:05, 09:00 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник
реалити-шоу 12+
07:30, 11:55, 14:55, 23:45 Все
на Матч!
09:20 Хоккей. Канада -
Франция. Чемпионат мира 0+
12:20 Футбол. «Лион» -
«Аякс» (Нидерланды). Лига
Европы 1/2 финала 0+
14:20 «Автоинспекция» 12+
15:25 «Спортивный
репортёр» 12+
15:45 Все на футбол! 12+
16:35 Все на хоккей!
17:10 Хоккей. Швеция -
Италия. Чемпионат мира 0+
19:40 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. ЦСКА - «Арсенал»
(Тула) 0+
21:25 Хоккей. Дания -
Германия. Чемпионат мира
0+
00:15 Баскетбол. УНИКС
(Казань) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). ВТБ
1/4 финала 0+
02:15 Хоккей. Франция -
Беларусь. Чемпионат мира 0+
04:45 Футбол. «Вест
Бромвич» - «Челси».
Чемпионат Англии 0+

05:00 М/ф «Боцман и
попугай»,  «Оранжевое
горлышко», «Оранжевое
горлышко»,  «Ракша»,
«Маугли. Похищение»,
«Маугли. Последняя охота
Акелы», «Маугли. Битва»,
«Маугли. Возвращение к
людям» 0+
09:00 «Сейчас»
09:15, 10:05, 18:20, 19:10,
19:55, 20:50, 21:35, 22:25 Т/с
«След» 16+
23:10, 00:05, 01:00, 01:55 Т/с
«Цветы зла» 16+

06:30 Футбол. «Вест
Бромвич» - «Челси».
Чемпионат Англии 0+
06:45 Д/с «Вся правда про...»
12+
07:15 Все на Матч! 12+
07:45 Хоккей. Чехия -
Словения. Чемпионат мира
0+
10:15 Все на футбол! 12+
11:00 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
12:00 V Юбилейный
благотворительный
баскетбольный матч «Звёзды
баскетбола» 0+
14:10, 20:25 Новости
14:15, 20:30, 23:45 Все на
Матч!
14:55 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация 0+
16:05 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Крылья
Советов» (Самара) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
17:55 Хоккей. Словения -
Беларусь. Чемпионат мира 0+
19:45 Все на хоккей!
21:10 Хоккей. Канада -
Швейцария. Чемпионат мира
0+
00:15 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Битигхайм» Кубок
ЕГФ. Женщины. Финал 0+

05:00 М/ф «Скоро будет
дождь», «Кот-рыболов»,
«Мишка-задира», «Лесные
путешественники», «Остров
сокровищ. Сокровища
капитана Флинта», «Самый
маленький гном», «Цветик-
семицветик», «Золотое
перышко» 0+
08:35 М/с «Маша и Медведь»
0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
0+
11:00 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым» 12+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00 Т/с «Мама-
детектив» 12+
18:00 «Главное c Никой
Стрижак»
20:00, 20:55, 21:50, 22:40 Т/с
«Легенды о Круге» 16+
23:40 Т/с «Третья мировая»
12+

06:30 Смешанные
единоборства. UFC. С.
Миочич - Дж. дос Сантос 16+
07:00 Все на Матч! 12+
07:40 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Лестер». Чемпионат
Англии 0+
09:40 Хоккей. Латвия - США.
Чемпионат мира 0+
12:10 Хоккей. Россия -
Словакия. Чемпионат мира
0+
14:40, 04:00 Формула-1.
Гран-при Испании 0+
17:10 Хоккей. Словакия -
США. Чемпионат мира 0+
19:45 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. «Ростов» - «Рубин»
(Казань) 0+
20:55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
21:45 Хоккей. Швейцария -
Финляндия. Чемпионат мира
0+
00:15 Все на Матч!
01:00 Футбол. «Рома» -
«Ювентус». Чемпионат
Италии 0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
11:00 Д/п «Масоны. На
страже космических тайн»
16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Метро» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Русский характер»
16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Х/ф «Ночной дозор»
12+
01:15 Х/ф «Дневной дозор»
12+
03:50 Х/ф «Паранормальное
явление» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Паранормальное
явление» 16+
05:30, 17:00, 04:00
«Территория заблуждений»
16+
07:10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
08:10 Х/ф «Случайный
шпион» 12+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Ремонт по-честному»
16+
11:20 «Самая полезная
программа» 16+
12:25, 12:35, 16:35 «Военная
тайна» 16+
12:30, 16:30 Новости 16+
19:00 Д/п «Засекреченные
списки. 10 вещей, которые
нас уничтожат» 16+
21:00 Т/с «Спецназ» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
07:30 Х/ф «Высота 89»
16+
09:40 Т/с «Лето волков»
16+
16:00 Т/с «Спецназ» 16+
23:00 «Добров в эфире»
16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна»
16+
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ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Администрация МО Город Шлиссельбург про-

сит вас предоставить  информацию о собственни-
ке сгоревшего автотранспортного средства ВАЗ 
2106, расположенного около жилого дома по адре-
су: ул. Малоневский канал, д. 7.

Информацию можно направить в письменном 
виде  по адресу: 187320, Лен.обл., Кировский рай-
он, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 или сообщить 
по телефонам администрации: 77-752 (приемная), 
77-470 (отдел градостроительства и управления 
муниципальным имуществом)

Администрация МО Город Шлиссельбург

Уважаемые налогоплательщики 
Шлиссельбурга!

Во исполнение распоряжения губернатора 
Ленинградской области от 29.06.2009 №357-
рг «О мероприятиях, направленных на улуч-
шение показателей исполнения бюджетов 
муниципальных образований Ленинградской 
области», постановления администрации му-
ниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение от 05.05.2010 № 107 «О 
создании межведомственной комиссии по 
рассмотрению вопросов выплаты работода-
телями заработной платы и ликвидации не-
платежей по налогам и сборам на территории 
МО Шлиссельбургское городское поселение» 
(с изменениями), 27.04.2017 состоялось за-
седание межведомственной комиссии, на ко-
торое были приглашены должники по уплате 
земельного налога, налога на имущество фи-
зических лиц.

п/п Ф.И.О. п/п Ф.И.О.
1 Абубакиро-

ва Равиля 
Камиловна

21 Жариков 
Александр 
Семенович

2 Андреенко 
Ольга 
Анатольевна

22 Зуева 
Элина 
Вячеславовна

3 Агапов 
Валерий 
Михайлович

23 Зюзюкина 
Светлана 
Анатольевна

4 Борисова На-
талья Алек-
сандровна

24 Касьяненко 
Алла 
Никитична

5 Булгаков 
Роман 
Васильевич

25 Клюев 
Дмитрий Вла-
димирович

6 Варваров-
ский Юрий 
Николаевич

26 Клянцевич 
Ольга Алек-
сандровна

7 Василевский 
Владимир 
Николаевич

27 Колыбин Алек-
сандр Алек-
сандрович

8 Водолазов 
Андрей 
Анатольевич

28 Лукин 
Александр 
Михайлович

9 Веревкин 
Руслан 
Васильевич

29 Лоскутникова 
Анастасия 
Анатольевна

10 Вайник 
Снежана 
Олеговна

30 Лоскутникова 
Вера 
Эдуардовна

11 Верещагин 
Алексей 
Леонидович

31 Луканов Петр 
Владимиро-
вич

12 Горбань 
Светлана 
Алексеевна

32 Маленик 
Виктория 
Валерьевна

13 Горбань 
Олег 
Леонидович

33 Марашов 
Эльдар Фари-
дович

14 Гранковская 
Лариса 
Анатольевна

34 Мирошников 
Алексей Сер-
геевич

15 Гурова 
Светлана 
Викторовна

35 Спасов 
Виктор 
Иванович

16 Даглдиян 
Александр 
Калустович

36 Тоноян 
Мурад 
Сержович

17 Демидов 
Эдуард Вла-
димирович

37 Тоноян 
Радик 
Сержович

18 Дубова 
Лариса
Францевна

38 Тимофеева 
Жанна 
Викторовна

19 Евдокимен-
ко Андрей 
Юрьевич

39 Шаронова 
Полина 
Андреевна

20 Ефремен-
кова Елена 
Анатольевна

Наиболее крупные должники 
(более 20 тыс. руб.)

п/п Ф.И.О. п/п Ф.И.О.

1 Василевский 
Владимир 
Николаевич

5 Тоноян 
Радик 
Сержович

2 Жариков 
Александр 
Семенович

6 Тоноян 
Мурад 
Сержович

3 Горбань 
Светлана 
Алексеевна

7 Спасов 
Виктор 
Иванович

4 Горбань 
Олег 
Леонидович

8 Шаронова 
Полина 
Андреевна

Доводим до вашего сведения, что заседа-
ния межведомственной комиссии будут прово-
диться регулярно с приглашением должников. 

Получить более подробную информацию 
о наличии имеющейся задолженности, а так-
же распечатать платежный документ можно, 
воспользовавшись услугами сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика» на сайтах ФНС: 
www.nalog.ru. , www.r47.nalog.ru,  https://service.
nalog.ru/debt/ либо  в Межрайонной инспекции  
ФНС    России   № 2  по  Ленинградской  обла-
сти, расположенной по адресу: Ленинградская 
область, г.Кировск, ул.Энергетиков, д.5, каб. № 
5 (тел.29-013, 21-396, 28-795).

Т.В. ЛОСКУТОВА,
заместитель главы администрации

по местному самоуправлению
и юридическим вопросам                                                                                                   

Информационное сообщение 
о продаже муниципального имущества

 
Администрация МО Город Шлиссельбург (да-

лее - Администрация) извещает о проведении 13 
июня 2017 года аукциона по продаже муниципаль-
ного недвижимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности.  Проведение аукцио-
на осуществляется на основании  решения Совета 
депутатов МО Город Шлиссельбург от 14.09.2016 
№ 121, постановления администрации МО Город 
Шлиссельбург от 28.04.2017 № 164.  

Аукцион - открытый по составу участников и 
форме 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 муниципаль-
ный район, Шлиссельбургское городское поселе-
ние, г. Шлиссельбург,  ул. 1 Мая, д. 20-а, пом. 3, с 
кадастровым номером 47:17:0103006:1339 (далее 
– Имущество). 

Аукцион проводится в соответствии с прави-
лами и порядком проведения аукциона, опреде-
ленными Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» 
№ 178-ФЗ от 21.12.2001г, Положением об орга-
низации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 
г. № 585 и условиями настоящего информацион-
ного сообщения.

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

Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества

 
Администрация МО Город Шлиссельбург (да-

лее - Администрация) извещает о проведении 13 
июня 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 № 107, постановления администрации 
МО Город Шлиссельбург  от 28.04.2017  № 161.  

Аукцион - открытый по составу участников и 
форме 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 прави-
лами и порядком проведения аукциона, опреде-
ленными Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» 
№ 178-ФЗ от 21.12.2001г, Положением об органи-
зации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным По-
становлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. 
№ 585 и условиями 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» - 25 000 (двадцать пять тысяч) 
рублей.

Размер задатка – 20 % от начальной цены про-
дажи Имущества –    100 400  (сто тысяч четыреста) 
рублей.

Задаток должен поступить в срок не позднее 
05.06.2017 

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  
Банка Российской Федерации (отделение Ленин-
градское)

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 мож-
но также заключить договор о задатке, представив 
сведения 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 докумен-

тов;
- 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 печа-
тью юридического лица (при наличии печати) и под-
писанное руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического 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 осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

Заявки на участие в аукционе принимают-
ся в Администрации (Отдел градостроительства 
и управления муниципальным имуществом) по 

адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (4-й этаж, 
43 каб.) по рабочим дням с 10-00 до 17-00, начи-
ная с 10.05.2017 г. Срок окончания приема заявок  
–  05.06.2017 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, 
перечень документов, представляемых претенден-
тами для участия в торгах опубликованы в газете 
«Невский исток», а также размещены на сайте www.
moshlisselburg.ru  и сайте РФ torgi.gov.ru

Осмотр имущества  производится в сроки при-
ема заявок.

Признание претендентов участками  аукцио-
на состоится 08.06.2017 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 09.06.2017 до 16-00 .

Регистрация участников аукциона проводится 
13.06.2017 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 13.06.2017 в 10-30 по адресу: Ленинград-
ская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (3 этаж, 
актовый зал).

Аукцион, назначенный на 07.07.2016, признан 
несостоявшимся.

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

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

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

Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона – не менее чем за 3 дня до его про-
ведения.

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 заклю-
чение указанного договора. 

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

Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества

 
Администрация МО Город Шлиссельбург (да-

лее - Администрация) извещает о проведении 13 
июня 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 28.04.2017  № 162.  

Аукцион - открытый по составу участников и 
форме 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 прави-
лами и порядком проведения аукциона, опреде-
ленными Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» 
№ 178-ФЗ от 21.12.2001г, Положением об органи-
зации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным По-
становлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. 
№ 585 и условиями 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» - 64 000 (шестьдесят четыре 
тысячи) рублей.

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

Задаток должен поступить в срок не позднее 
05.06.2017 

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  
Банка Российской Федерации (отделение Ленин-
градское)

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 мож-
но также заключить договор о задатке, представив 
сведения 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 докумен-

тов;
- 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 печа-
тью юридического лица (при наличии печати) и под-
писанное руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 

Информационное сообщение 
о продаже муниципального имущества

 
Администрация МО Город Шлиссельбург (да-

лее - Администрация) извещает о проведении 13 
июня 2017 года повторного аукциона по продаже 
муниципального недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности.  Про-
ведение аукциона осуществляется на основании  
решения Совета депутатов МО Город Шлиссель-
бург от 23.05.2016 № 108, постановления админи-
страции МО Город Шлиссельбург  от 28.04.2017  
№ 163.  

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

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

Аукцион проводится в соответствии с прави-
лами и порядком проведения аукциона, опреде-
ленными Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» 
№ 178-ФЗ от 21.12.2001г, Положением об орга-
низации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 
г. № 585 и условиями настоящего информацион-
ного сообщения.

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

«Шаг аукциона» - 62 000 (шестьдесят две ты-
сячи) рублей.

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

Задаток должен поступить в срок не позднее 
05.06.2017 

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  
Банка Российской Федерации (отделение Ленин-
градское)

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 мож-
но также заключить договор о задатке, представив 
сведения 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 пред-
ставляют 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 докумен-

тов;
- 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 печа-
тью юридического лица (при наличии печати) и под-
писанное руководителем письмо);

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

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

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его представителем.

Заявки на участие в аукционе принимаются 
в Администрации (Отдел градостроительства 
и управления муниципальным имуществом) по 
адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (4-й этаж, 
43 каб.) по рабочим дням с 10-00 до 17-00, начиная 
с 10.05.2017 г. Срок окончания приема заявок  –  
05.06.2017 в 16-00 часов.

По данному адресу можно ознакомиться с про-
ектом договора купли-продажи, формой заявки, 
порядком проведения аукциона и другой необхо-
димой документацией, а также получить допол-
нительную информацию (тел. для справок 8(813) 
62-77-470). Проект договора купли-продажи, фор-
мы заявок, перечень документов, представляемых 
претендентами для участия в торгах опубликова-
ны в газете «Невский исток», а также размещены 
на сайте www.moshlisselburg.ru  и сайте РФ torgi.
gov.ru

Осмотр имущества  производится в сроки 
приема заявок.

Признание претендентов участками  аукциона 
состоится   08.06.2017  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 09.06.2017 до 16-00 .

Регистрация участников аукциона проводится 
13.06.2017 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 
состоится 13.06.2017 в 12-30 по адресу: Ленин-
градская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (3 
этаж, актовый зал).

Аукцион, назначенный на 07.07.2016, признан 
несостоявшимся.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за выстав-
ленное на продажу Имущество. 

Уведомление о признании участника аукциона 
победителем выдается победителю или его пол-
номочному представителю под расписку в день 
подведения итогов аукциона.

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

Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона – не менее чем за 3 дня до его про-
ведения.

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

Оплата по договору купли-продажи Имуще-
ства производится победителем аукциона единов-
ременно в течение 10 дней с момента подписания 
договора 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 заклю-
чение указанного договора. 

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

руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического 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 осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

Заявки на участие в аукционе принимают-
ся в Администрации (Отдел градостроительства 
и управления муниципальным имуществом) по 
адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (4-й этаж, 
43 каб.) по рабочим дням с 10-00 до 17-00, начи-
ная с 10.05.2017 г. Срок окончания приема заявок  
–  05.06.2017 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, 
перечень документов, представляемых претенден-
тами для участия в торгах опубликованы в газете 
«Невский исток», а также размещены на сайте www.
moshlisselburg.ru  и сайте РФ torgi.gov.ru

Осмотр имущества  производится в сроки при-
ема заявок.

Признание претендентов участками  аукциона 
состоится   08.06.2017  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 09.06.2017 до 16-00 .

Регистрация участников аукциона проводится 
13.06.2017 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 13.06.2017 в 11-30 по адресу: Ленинград-
ская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (3 этаж, 
актовый зал).

Аукцион, назначенный на 07.07.2016, признан 
несостоявшимся.

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

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

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

Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона – не менее чем за 3 дня до его про-
ведения.

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 заклю-
чение указанного договора. 

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

Заплати налоги Поиск владельца
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В администрацию 
МО Город Шлиссельбург

Заявка на участие в аукционе 

Претендент - физическое лицо // юридическое 
лицо // ИП

Ф.И.О. претендента: ________________________
__________________________________________
_______________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: 
__________________________серия 
_________________
 № _____________, выдан «___» 
____________________________г.
__________________________________                                                                                 
                     (кем выдан)
Наименование претендента: __________________
_________________________    (для юридических 
лиц, ИП)
Документ  о  государственной  регистрации  в  
качестве  юридического   лица, 
ИП________________________________________
__________________________________________
№_____, дата регистрации «___» 
________________________ г.
Орган, осуществивший регистрацию: __________
__________________________________________
ИНН/КПП __________________________________
______________________________________
Место жительства/Место нахождения претенден-
та: ______________________________________
Телефон_____Факс ________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата 
денежных средств:
расчетный (лицевой)  счет № __________в 
_______________________________
корр. счет  № ________________________ 
БИК__________ КПП ________________
Представитель претендента __________________
_______________________________________
          (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «___» 
______________________ г. № _________
Претендент  ознакомлен с проектом договора 
купли-продажи муниципального имущества и со-
гласен со всеми его условиями.
Принимая  решение  об  участии  в аук-
ционе на   приобретение  муниципального                                                                 
имущества________________________________,
Претендент обязуется:
1) соблюдать условия и порядок проведения аук-
циона;                                                            
2) в  случае  признания  Победителем  аукциона 
заключить Договор  купли - продажи муниципаль-
ного имущества на условиях, предложенных в про-
екте договора купли-продажи.
Приложение:
__________________________________________
__________________________________________
Подпись претендента (его полномочного предста-
вителя)___________________________________
Дата «___» ___________________________ г.
М.П.
Заявка принята  
Час__мин_______ «____»_______20__г. зареги-
стрирована за №___________

Подпись уполномоченного лица, принявшего за-
явку ______________________
                                                                                                             

      Образец

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

    Настоящим  _______________________  под-
тверждает,  что  для  участия в аукционе по прода-
же находящегося в муниципальной собственности 
имущества     
__________________________________________
__________________________________________

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

продажи недвижимого имущества)

№ 
п\п

Наименование Кол-во 
стр.

Заявка на участие 
в аукционе 

Документ, удостоверяющий 
личность или копии всех его 
листов (для физ. лиц)

Заверенные копии учреди-
тельных документов (для 
юр. лиц)
Документ, подтверждающий 
полномочия лица на 
осуществление действий 
от имени заявителя 
(доверенность)
Сведения о доле РФ, субъекта 
РФ, муниципального образова-
ния в уставном капитале юри-
дического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью 
юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо)
Документ, подтверждающий 
полномочия руководителя юр. 
лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его 
избрании) <*>
Документ, подтверждающий 
внесение задатка 
Иные документы, прикладыва-
емые заявителем (перечень)
Закрытый конверт с предложе-
нием цены 
на имущество

Итого

«Шаг аукциона» - 218 000 (двести восемнад-
цать тысяч) 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 
05.06.2017. 

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 Цен-
трального  Банка Российской Федерации (отделе-
ние Ленинградское)

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 соответ-
ствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом, 
после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме. С Администрацией 
можно также заключить договор о задатке, пред-
ставив сведения 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 физиче-
ские и юридические лица, которые в соответствии 
с Федеральным законом РФ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» 
могут быть признаны покупателями, своевремен-
но подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие документы в соответствии с перечнем, 
указанным ниже, и задатки которых поступили на 
расчетный счет Администрации.                                                                                   

Для участия в аукционе претенденты пред-
ставляют следующие документы: 

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

экземплярах.
Одновременно с заявкой претенденты пред-

ставляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных докумен-

тов;
- 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 пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное руководителем письмо);

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

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

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его представителем.

Заявки на участие в аукционе принимаются 
в Администрации (Отдел градостроительства 
и управления муниципальным имуществом) по 
адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (4-й этаж, 
43 каб.) по рабочим дням с 10-00 до 17-00, начиная 
с 10.05.2017 г. Срок окончания приема заявок  –  
05.06.2017 в 16-00 часов.

По данному адресу можно ознакомиться с про-
ектом договора купли-продажи, формой заявки, 
порядком проведения аукциона и другой необхо-
димой документацией, а также получить допол-
нительную информацию (тел. для справок 8(813) 
62-77-470). Проект договора купли-продажи, фор-
мы заявок, перечень документов, представляемых 
претендентами для участия в торгах опубликова-
ны в газете «Невский исток», а также размещены 
на сайте www.moshlisselburg.ru  и сайте РФ torgi.
gov.ru

Осмотр имущества  производится в сроки 
приема заявок.

Признание претендентов участками  аукциона 
состоится   08.06.2017  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 09.06.2017 до 16-00 .

Регистрация участников аукциона проводится 
13.06.2017 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 
состоится 13.06.2017 в 14-30 по адресу: Ленин-
градская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (3 
этаж, актовый зал).

Аукцион проводится впервые.
Победителем аукциона признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену за выстав-
ленное на продажу Имущество. 

Уведомление о признании участника аукциона 
победителем выдается победителю или его пол-
номочному представителю под расписку в день 
подведения итогов аукциона.

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

Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона – не менее чем за 3 дня до его про-
ведения.

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

Оплата по договору купли-продажи Имуще-
ства производится победителем аукциона единов-
ременно в течение 10 дней с момента подписания 
договора 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 заклю-
чение указанного договора. 

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

<*> Примечание: В случае, если от имени 
претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Д О Г О В О Р   О   З А Д А Т К Е 

г. Шлиссельбург                   «____»___ 20____ г.

___________,именуемый в дальнейшем Вкладчик, 
паспорт_____________ выдан_____________                              
__________________________содной  стороны, и 
муниципальное образование Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, 
от имени которого выступает администрация 
муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального 

ДОГОВОР
купли-продажи  муниципального имущества с 

аукциона
 

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

 На основании решения Совета депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области от __________            
№ ______, постановления  администрации муни-
ципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от _______ № _____, ито-
гового протокола аукциона по продаже муници-

АКТ
приема – передачи

к договору купли- продажи муниципального 
имущества с аукциона 

Ленинградская область
г.Шлиссельбург                      _________20___ года           

Администрация муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение  Киров-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти, именуемая в дальнейшем «Продавец», в 
лице главы администрации Хоменко Николая Ва-
сильевича, действующего  на основании Устава, с 
одной стороны, и  ___________________, в лице 
________________________, действующего на 
основании _____________, именуемый в дальней-
шем «Покупатель», с другой стороны, составили 
настоящий акт о том, что на основании договора 
купли – продажи муниципального имущества с аук-
циона от _____________ Продавец передал, а По-
купатель принял _____________________________
______________________, расположенное по адре-
су: ________________________________________
_____, площадью _________ кв.м, с кадастровым 
номером ________________, общей стоимостью 
_______________ руб. 
            Оплата произведена в полном объеме. 
            Стороны претензий друг к другу не имеют.
            Настоящий акт составлен в 3 (трех) экзем-
плярах, по одному для каждой из сторон, третий 
– для органа, осуществляющего государственную 
регистрацию.

Передал:                                                       Принял:
Продавец                                             Покупатель
Администрация                                    ___________
муниципального 
образования                                         ___________
Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области
187320, Ленинградская область, 
г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 
Глава администрации
______________ Н.В. Хоменко________________
(_________________)

Впереди длинные майские вы-
ходные, многие люди отправятся 
в лес на пикник и на дачу. Врио за-
местителя начальника отдела над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы Кировского района 
С.В. Гура предупреждает, что любые 
огневые работы в сухую ветреную 
погоду запрещены, так как это се-
рьезно осложняет пожароопасную 
обстановку в нашем регионе. 

Крайне опасны пожоги сухой травы: 
порывы ветра разносят огонь момен-
тально и на большие расстояния. От 
безобидного сжигания мусора или про-
шлогоднего сухостоя возникает угроза 
загорания жилья, важных жизнеобеспе-
чения.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Кировского 
района призывает граждан быть ответ-
ственными за свои действия – не под-
жигать сухую траву, не выбрасывать 
незатушенные окурки и спички из окон 
автомобилей, пресекать детскую ша-
лость с огнем. В ветреную погоду даже 
незначительные возгорания принима-
ют гигантские размеры, тушение огня 
выходит из-под контроля и угрожает 
жизни людей. 

Меры пожарной безопасности
при розжиге костров и мангалов:
1) Площадку для розжига костра и 

мангала, следует выбирать вдали от 
деревянных строений, лесных насаж-
дений и сухой растительности.

2) Площадку необходимо очистить 
от сухой травы и окружить её по пери-
метру минерализованной полосой не 
менее 0,5 м, чтобы исключить попада-
ние искр и углей от горящих дров на 
неочищенную от сухой растительности 
территорию.

3) Запрещается использовать для 
разжигания костров легковоспламеня-
ющиеся жидкости (бензин или керосин), 
также не стоит доверять присматривать 
за горящим костром малолетним де-
тям.

4) По истечении необходимости ко-
стер должен быть залит водой или за-
сыпан землей.

5) Если вы собрались отдыхать на 
территории кемпингов и баз отдыха, то 
следует воспользоваться специализи-
рованными площадками, размещенны-
ми на их территории.

Как избежать пожаров 
на садовом участке:
Необходимо обеспечить наличие 

на садовом (дачном) участке емкости 
(бочки) с водой или огнетушителя.

Выжигать сухую растительность 
следует только в безветренную погоду 
на расстоянии не менее 50 метров от 
ближайших зданий или сооружений.

Участок для выжигания сухой рас-
тительности должен быть очищен в 
радиусе 25-30 метров от горючих ма-
териалов и отделен противопожарной 
минерализованной полосой шириной 
не менее 1,4 метра.

На территориях садоводческих и 
дачных товариществ необходимо обе-
спечить свободный проезд для пожар-
ной техники.

Уважаемые жители и гости Киров-
ского района! Будьте бдительны!

При обнаружении первых при-
знаков пожара необходимо неза-
медлительно сообщить в службу 
спасения по телефону «01» или с 
мобильного «101», «112».

Подготовила Полина НИКОЛАЕВА
По заказу комитета по печати
и связям с общественностью 

правительства ЛО

БЕЗОПАСНОСТЬ
Майские праздники 

без пожаров

района Ленинградской области,  в лице главы 
администрации Хоменко Николая Васильевича, 
действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Вкладчик для участия в аукционе по продаже 
имущества: ______________________________
_________________________________________
________________________________________
_________________________________________
________________________________________
_______________(далее - аукцион) перечисляет 
денежные средства в российских рублях в сумме 
__________(______________________________)       
                   рублей  на расчетный счет: 

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

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

Северо-Западного главного управления 
Центрального  Банка Российской Федерации 
(отделение Ленинградское)

БИК 044106001 
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток в счет 

обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества.

2. Передача денежных средств
2.1. Денежные средства, указанные в статье 

1 настоящего Договора, используются в качестве 
задатка, вносимого в целях обеспечения 
исполнения Вкладчиком обязательств по оплате 
стоимости    имущества – __________________
_______________________________________
______, в случае признания его победителем 
аукциона.

2.2. Денежные средства, указанные в статье 
1 настоящего Договора, должны быть внесены 
Вкладчиком на счет Администрации, указанный в 
настоящем Договоре, не позднее даты окончания 
приема заявок на участие в аукционе и считаются 
внесенными с момента их зачисления на счет 
Администрации.

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

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

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

3. Возврат денежных средств
3.1. В случае, если Вкладчик не допущен к 

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

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

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

3.3. В случае, если Вкладчик не признан 
победителем аукциона, Администрация 
обязуется возвратить сумму задатка Вкладчику в 
течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи.

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

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

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

4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с 

момента его подписания сторонами и прекращает 
свое действие после исполнения сторонами 
обязательств или по другим основаниям, 
предусмотренным  настоящим Договором.

5. Особые условия
5.1. Настоящий договор регулируется и может 

быть расторгнут в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

5.2. Все изменения и дополнения к 
настоящему договору возможны лишь в том 
случае, если совершены в письменной форме и 
подписаны представителями сторон.

5.3. Стороны не вправе передавать свои 
права и обязанности по настоящему договору 
без письменного согласия другой стороны.

5.4. Все возможные споры и разногласия 
будут разрешаться сторонами путем переговоров 
либо в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

5.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

6. Адреса и банковские реквизиты сторон

АДМИНИСТРАЦИЯ                              ВКЛАДЧИК
187320,  Ленинградская обл.,
г. Шлиссельбург, ул.Жука, д.5    ______________                            
                                                          
_____________
Глава Администрации
___________________ Н.В. ХОМЕНКО

пального имущества открытого по составу участ-
ников и открытого по форме подачи предложений 
____________ Администрация муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение  
Кировского муниципального района Ленинградской 
области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в 
лице главы администрации Хоменко Николая Ва-
сильевича, действующего  на основании Устава, с 
одной стороны, и  

_______________,ИНН________, КПП______,  
зарегистрировано____________________  за ОГРН 
_____________, местонахождение: _____________
___________________________________________
__, ____________, в лице _____________________
___________, действующего на основании ______, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, заключили настоящий договор (именуе-
мый далее «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приоб-

ретает в собственность _____________________, 
расположенное по адресу: ___________________
___________________, площадью ______ кв.м, с 
кадастровым номером ____________________ (да-
лее – имущество).

1.2. Право собственности на имущество, указан-
ное в п.1.1 настоящего Договора, зарегистрировано 
Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ленин-
градской области, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним _________________ сделаны записи регистра-
ции   № ___________________, что подтверждает-
ся свидетельством о государственной регистрации 
права ______________________, выданным ука-
занным выше органом ______________. 

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

настоящего Договора,  составляет ____________ 
(____________________________) рублей, в том 
числе:

- стоимость имущества составляет ___________ 
(________________) рублей, - НДС- _____________ 
(_________________________) рублей.

2.2. Сумма задатка в размере _____________ 
(______________) рублей, перечисленная Поку-
пателем на счет Продавца в соответствии с усло-
виями участия в аукционе, засчитывается в сумму 
продажной цены имущества и признается первона-
чальным платежом, внесенным на момент заключе-
ния настоящего Договора.

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

- стоимость имущества   _________________ 
(__________________) рубль,

в течение 10 дней с момента заключения  До-
говора на расчетный счет по реквизитам:

УФК по Ленинградской области (Администра-
ция МО Шлиссельбургское городское поселение, 

л/с 04453D01010)
ИНН/ КПП   4723001490/ 470601001
Р/с 4010 1810 2000 0001 0022 
Отделение по Ленинградской области Северо-

Западного главного управления Центрального  
Банка Российской Федерации (отделение Ленин-
градское)

БИК 044106001
ОКТМО  41625102
КБК 010 114 02 053 13 0000 410  – доходы от 

реализации имущества НДС оплачивается Покупа-
телем самостоятельно.

3. Переход права собственности
3.1. Передача Продавцом имущества, ука-

занного в п.1.1. настоящего Договора,  и принятие 
его Покупателем осуществляется по акту приема-
передачи в течение 5-ти дней с момента получения 
денежных средств, указанных в п.2.1. настоящего 
Договора на счет, указанный в п.2.2. настоящего 
Договора.  С момента подписания акта приема-
передачи к Покупателю переходит риск случайной 
гибели или случайного повреждения имущества.

3.2. Продавец передает также Покупателю до-
кументы, относящиеся к отчуждаемому имуществу, 
указанному в п.1.1. настоящего Договора, и необ-
ходимые для регистрации права собственности на 
это имущество. 

3.3. Право собственности на имущество, ука-
занное в п.1.1. настоящего Договора, подлежит го-
сударственной регистрации, которую обеспечивает 
Покупатель  за счет  собственных средств.

4. Обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется передать Покупателю 

имущество, указанное в п.1.1. настоящего Догово-
ра,  по акту приема-передачи в течение 5-ти дней с 
момента получения денежных средств.

4.2.  Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять имущество от Продавца по акту 

приема-передачи в предусмотренный настоящим 
Договором срок.

4.2.2. Оплатить стоимость имущества в поряд-
ке, сроке и сумме, указанные в п.2.2. настоящего 
Договора.

4.2.3. В 10-дневный срок после осуществления 
государственной регистрации перехода права соб-
ственности на имущество предоставить Продавцу 
копию документа, подтверждающую осуществле-
ние государственной регистрации перехода права 
собственности на имущество.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательств по настоящему Договору 
стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Договором.

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

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий договор действует с момента 

подписания его Сторонами и до полного исполне-
ния последними обязательств по настоящему до-
говору.

7. Особые условия
7.1. Отчуждаемое имущество, указанное в 

п.1.1. настоящего Договора, никому не продано, не 
подарено, не заложено, под арестом (запрещени-
ем) не состоит, правами третьих лиц не обремене-
но, судебного спора о нем не имеется. 

7.2. Отношения сторон, не урегулированные 
настоящим Договором, регулируются действующим 
законодательством РФ.

7.3. Настоящий договор составлен в трех 
идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сто-
рон, третий - для органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество.

8. Юридические адреса  и подписи сторон

Продавец                                             Покупатель
Администрация 
муниципального образования           ____________
Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского                      _____________
муниципального 
района 
Ленинградской области 
187320, Ленинградская область, 
г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5
Глава администрации
Н.В.Хоменко _____________ (________________)



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».  

Газета «Невский исток» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ 78–00562 от 
19.04.2010 г. Издается с 12.04.2003 г. Газета выходит по пятницам.

Материалы с пометкой  К  публикуются на коммерческой основе.
Редакция газеты «Невский исток» может не разделять точку зрения автора, публикуя материалы в 

порядке обсуждения. Разрешено к прочтению с 16 лет.

Адрес издателя 
(МУП «Издательский дом 

«Крепкий орешек») и редакции газеты 
«Невский исток»:

 187320,  Ленинградская обл., 
г. Шлиссельбург, ул. Жука,  д. 5.

Т./факс: (8-813-62) 74-352. 
E-mail: kr-oreshek@yandex.ru

Подписные индексы: 16354 и 16899.

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер»,

196105, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63.

Тираж 5000 экз. Заказ №1032.
Подписана в печать 

по графику 03.05.2017 г. в 18:00,
фактически 04.05.2017 г. в 18:00.

 Распространяется бесплатно 
и по подписке.
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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

– 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.

 

 

д д

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
помещения 

под офисы, кафе 
и др. деятельность

от 15 до 75 кв. м
В Шлиссельбурге (ул. Жука, д.3).
В Павлово – торговые площади.

Тел.: 8 (903) 099-49-25, 
с 9 до 18 часов.

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

Р
Т

СДАМ 1-комнатную квартиру от 
собственника, 10 тыс.руб. + КУ.

Тел.: 8 (911) 210-24-42.

СССС
собсоссс с

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

АНАЛИЗЫ, ЭКГ, ПРИЁМ ВРАЧЕЙ 
для ВЗРОСЛЫХ и ДЕТЕЙ:

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«ДИМИРА» 

• ОФТАЛЬМОЛОГ        
• ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ          
• НЕВРОЛОГ
• ТРАВМАТОЛОГ-      
  ОРТОПЕД

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

Кировск, б-р Партизанской Славы, д. 5

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
КОПЧЕНКОВА
Валентина 
Григорьевича,
ЛАБЫНЦЕВУ
Тамару 
Ивановну,
ШЛЯХТОВУ 
Нину 
Григорьевну
и ОСИНА
Михаила 
Александровича!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: мебель и 
любые грузы до 5 тонн.

Тел.: 8 (960) 240-26-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
мебель и любые грузы 

до 5 тонн, 
длиною до 6 метров.

Тел.: 8 (960) 240-26-61.

 СДАЁТСЯ 1-комнатная квартира на 
ул. Чекалова, д. 48, 12 тыс. руб.+КУ.

Тел.: 8 (981) 945-73-72.

В связи с увеличением 
объема строительных работ 

Невско-Ладожский район 
водных путей и судоходства - 

филиал ФБУ 
«Администрация 

Волго-Балтийского бассейна 
внутренних водных путей» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЯ категории В, С, Е.
Оплата по результатам 

собеседования. 
Оформление согласно ТК РФ.

Действует система оплат 
и надбавок. 

Обращаться по адресу:
Шлиссельбург, ул. Чекалова, 

дом 6. Тел.: (813-62) 78-590.

С
Ч

Тканевые

 Сниму комнату, квартиру от соб-
ственника без посредника.

Тел.: 8 (911) 025-64-07.

Образование высшее техническое, среднее техническое (машино-
строение), с опытом работы от трех лет. Знание 1С: производство.

Нормирование технологических процессов по чертежам операций 
металлообработки, сборки, сварочных и малярных работ.
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 ИНЖЕНЕРА ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА

(з/п от 27 500 руб. + премия до 30%)

Образование высшее техническое (машиностроение), опыт рабо-
ты не менее трех лет. Знание ЕСКД. Знание Компас ЗБ.
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 ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 

(з/п от 33 000 руб. + премия)

11 мая 2017 года с 10:00 
до 12:00 в Шлиссель-
бурге в КСК «Невский» 
(1 этаж) состоится вы-
ездной прием по вопро-
сам предоставления мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан. 

Прием проведут сотруд-
ники комитета социальной 
защиты населения админи-
страции Кировского района.

Долгих лет 
                 и крепкого здоровья,
Бодрости, любви и красоты!
Пусть всегда – 
   не только в день рождения –
Исполняются 
                      заветные мечты!

Городской совет ветеранов

ВНИМАНИЕ: 
выездной 

приём 

Сообщаем, что в Шлиссельбурге 9 мая 2017 года во время проведе-
ния праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, будет временно приостановлено дви-
жение автотранспорта: 

– c 8:00 до 15:00 на участке дороги между КСК «Невский» и домом №1 
по ул. Староладожский канал на время проведения ярмарки сельскохозяй-
ственной продукции;

– c 8:00 до 10:00 на участке автодороги вдоль Малоневского канала от 
Горбатого моста до ШФСК (бассейн) на время проведения легкоатлетиче-
ского пробега;

– c 11:00 до 12:00 на участке автодороги вдоль Малоневского канала и 
Красного тракта от КСК «Невский» до братского воинского захоронения на 
Преображенском кладбище на время проведения торжественного шествия 
«Бессмертного полка»;

– с 22:50 до 23:20 на участке автодороги от площади КСК «Невский» до 
автомобильного моста со стороны улиц Малоневский канал и 1 Мая на вре-
мя проведения праздничного салюта.

Администрация МО Город Шлиссельбург

ВНИМАНИЕ: 
9 мая будет ограничено 

движение автотранспорта 

Материнский капитал 
перечислят в течение 10 дней

С марта 2017 года сокращены сроки выплаты средств материнского 
семейного капитала. Если ранее на рассмотрение заявления отводился 
один месяц и месяц – на перечисление средств, то теперь после 
вынесения положительного решения, не позднее месячного срока, 
средства перечисляются в течении 10 рабочих дней.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тыс. рублей, 
распорядиться им можно на улучшение жилищных условий, оплату 
образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, 
оплату товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.

Напоминаем, что получить сертификат на МСК и распорядиться средствами 
можно и после 2018 года, при этом использовать средства владелец 
сертификата имеет право только в соответствии с нормами действующего 
законодательства, в зависимости от выбранного направления (погашение 
кредитов в любое время, направление средств на приобретение жилья 
и другие – после достижения 3-х летнего возраста ребенка, с рождением 
которого возникло право на МСК).

А.Н. ГУЛЯЕВА, начальник Управления


