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ХОРОШИЕ НОВОСТИ
В 2018 ГОДУ НОВЫЕ КВАРТИРЫ 

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ 
ПОЛУЧАТ 32 СЕМЬИ

«2018 год должен стать настоящим годом прорыва в обеспечении жильем. В этом году в Шлис-
сельбурге новые квартиры получат 11 молодых семей  и 21 семья погорельцев», –  сообщил глава 
администрации Шлиссельбурга Николай Хоменко.

О том, как администрации города удается  успешно реализовывать государственные и регио-
нальные программы, направленные на решение важнейших социальных задач, Николай Василье-
вич рассказал нашему корреспонденту. 

– За последние годы очередь 
на предоставление жилья нужда-
ющимся стремительно сокраща-
ется. Расскажите о программах 
по улучшению жилищных усло-
вий для жителей города.

– Помощь тем, кто попал в труд-
ную жизненную ситуацию, всегда 
должна быть в приоритете.  Сейчас 
в Шлиссельбурге 30 семей, постра-
давших в результате пожара. И ско-
ро это число уменьшится почти в 
четыре раза.  В этом году 21 семья 
получит ключи от квартир, располо-
женных на территории Шлиссель-
бурга и Кировского района. Всего в 

течение года в новое жилье перее-
дут 36 человек!

На реализацию программы по 
поддержке погорельцев выделено 
37,6 млн рублей. Из областного 
бюджета администрации Шлиссель-
бурга направлено 36,1 млн рублей. 
Софинансирование из местного 
бюджета составит 1,5 млн рублей. 

Сейчас в администрации Шлис-
сельбурга готовятся аукционные 
технические задания на право 
заключения муниципальных кон-
трактов на приобретение  в муни-
ципальную собственность благо-
устроенных квартир для граждан, 
лишившихся жилья в результате 
пожара до 1 июля 2016 года. 

Субсидии адресные – на покупку 
квартир для пострадавших от по-
жара. Эти средства можно также 
направить на участие в долевом 
строительстве жилого дома.

В соответствии с постановлени-
ем губернатора области, на одного 
погорельца приобретается жилье 
площадью 33 кв. метра, на семью 
из двух человек – 42 кв. метра, на 
семью из трех и более человек –  из 
расчета 18 кв. метров на каждого 
члена семьи. 

После приобретения квартир в 
муниципальную собственность, они 
будут переданы погорельцам по 
договорам соцнайма.

Хочу отметить, что субсидии на 
приобретение жилья погорельцам 

распределяются ежегодно. Для их 
получения нужно состоять на учете 
по улучшению жилищных условий, 
а сами пострадавшие в пожаре 
должны относиться к муниципаль-
ному жилищному фонду.

Так, например, в 2017 году по 
договору социального найма в рам-
ках подпрограммы «Оказание под-
держки гражданам, пострадавшим 
от пожара муниципального жилищ-
ного фонда» было предоставлено 3 
квартиры площадью 131 кв. метр. А 
в 2016 году ключи от квартир пло-
щадью 856 кв. м получили 20 семей 
погорельцев! 

– А как Вы помогаете в улуч-
шении жилищных условий моло-
дым семьям? 

– В нашем городе успешно реа-
лизуется программа «Обеспечение 
жильем молодых семей». 

За последние два года молодые 
семьи нашего города, состоявшие 
на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях и признан-
ные нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, приобрели в 
собственность за счет социальных 
выплат и собственных средств 13 
квартир. В 2017 году – 9 квартир 
площадью 626 кв. метров.  В 2016 
году – 4 квартиры площадью 229 кв. 
метров. 

Продолжение на стр. 2

ЗНАЙ НАШИХ

Умницы из Шлиссельбурга
стали призёрами 

интеллектуального конкурса
Сразу две юные шлиссельбурженки стали призерами районного 

интеллектуального конкурса «Умники и умницы». Полина Амелина – 
воспитанница детского сада «Орешек» и Мария Быкова – воспитан-
ница д/с «Золотой ключик». Девочки набрали одинаковое количество 
баллов и разделили призовое третье место.

Конкурс прошел 
среди детей 6-7 лет – 
воспитанников детских 
садов и первоклашек 
Кировского района. 
Воспитатели Полины 
и Марии ликуют: это 
большое достижение 
их воспитанниц!

– На первом этапе 
конкурса игру «Умни-
ки и умницы» провели 
детские сады среди 
своих воспитанников. 
Победители от каждо-
го детского сада от-
правились на второй, 
районный, этап, кото-
рый прошел 28 марта 
в Кировской гимназии 
им. С.Б. Баймагам-
бетова, – рассказала 
логопед детского сада 
«Орешек» Людмила 
Бурокене. 

В эрудиции, смекал-
ке и творческих спо-
собностях в тот день 
состязались 18 дево-
чек и мальчиков. Кон-
курс прошел в форме 
игр, которые затронули 
разные образователь-
ные темы. Игр было 
пять, плюс творческое 
задание. По результа-
там каждой игры дети, набравшие 
наименьшее количество баллов, 
выбывали из состязания.

Первая игра – «Хочу всё знать!» 
За одну минуту участнику пред-
лагалось дать как можно больше 
правильных ответов на вопросы по 
самым разным темам (одежда, рас-
тения, животные, профессии, пла-
нета). Вопросы, например, такие: 
«Является ли паук насекомым? И 
почему?»

Вторая игра «Логика». Ребятам 
давали задания из серии «Назови 
одним словом», «Четвёртый лиш-
ний», «Продолжи ряд». Например, 
вопрос: «Береза, яблоня, ромашка, 
дуб. Что лишнее?»

Третья игра – «Литературная 
викторина». Дети вытаскивали из 
ведра Емели предмет (тыква, ябло-
ко, веретено...) и догадывались, из 
какой он сказки. А потом ведущая 
зачитывала телеграммы от сказоч-
ных героев, и конкурсанты по оче-
реди их отгадывали.

«Весёлая математика» – четвер-
тая игра. Вопрос, например, такой: 
«5 синичек, 7 воробьев и 3 белки. 
Сколько всего птиц?» Ребятам нуж-
но было запомнить цифры, убрать 
лишний элемент, произвести рас-
чет и дать правильный ответ.

В пятой игре «Моя малая Роди-
на. Я – архитектор двора» участ-
никам выдали схему, по которой из 

логических блоков Дьенеша (дом, 
качели, беседка, ракета и т.п.) кон-
курсант должен был составить ма-
кет двора. Учитывалось время вы-
полнения задания и соответствие 
схеме.

Завершился конкурс творческим 
заданием «Составь рассказ по сю-
жетной картинке». За полторы ми-
нуты ребенку нужно было сочинить 
развернутый связный рассказ по 
картине, которую ему только что 
показали. И презентовать рассказ 
жюри.

Мария Быкова и Полина Амели-
на успешно прошли все пять игр, 
отлично справились с творческим 
заданием и разделили призовое 
третье место!

Поздравляем Полину и Марию, 
их родителей и воспитателей. Еже-
дневные занятия воспитателей с 
детьми в группах и специальная 
подготовка девочек к конкурсу при-
несли отличный результат. Конечно, 
большая заслуга в победе девочек 
принадлежит и их родителям. Так 
держать!

Воспитатели Полины, д/с «Оре-
шек»: С.О. Посадкова, Т.Н. Ромицы-
на и логопед Л.П. Бурокене.

Воспитатели Марии, д/с «Золо-
той ключик»: А.В. Радзивил, Л.С. До-
рошкевич и логопед М.А. Быкова.

Мария ЛАЗАРЕВА
Фото д/с «Орешек» 

и «Золотой ключик»

«КОСМОНАКТИКИ»:
20 лет, полёт отличный

День смеха в Шлиссельбурге прошел феерично ярко, шумно и весело. В этот день 20-летие отме-
тил театр «Актио». Зрителей, собравшихся в уютном зале КСК «Невский», ждало грандиозное кос-
мическое шоу «КосмонАКТики», а актийцев – бурные овации, теплые пожелания, цветы и подарки.
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СОБЫТИЕ

Полина Амелина  с педагогами

Мария Быкова с педагогами
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

О ЧЁМ СОВЕЩАЛИСЬ ДЕПУТАТЫ

АКЦИЯ

ШЛИССЕЛЬБУРГ СКОРБИТ С КЕМЕРОВО

НОВЫЕ КВАРТИРЫ 
В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ 
ПОЛУЧАТ 32 СЕМЬИ

ЖИЛЬЁ

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

В этом году планируется заклю-
чение соглашения с комитетом на 
приобретение квартир 10 семьям 
по программе «Жилье для моло-
дежи». Из областного бюджета на 
эти цели уже выделено 10,5 млн 
рублей на 8 семей. Софинансиро-
вание из местного бюджета соста-
вит 800 тыс. руб. 

Кроме того, на следующей не-
деле будет вручен сертификат 
на получение социальной выпла-
ты 1,9 млн руб. на приобретение 
жилья многодетной семье по про-
грамме «Обеспечение жильем мо-
лодых семей».

– Земля для многодетных се-
мей предоставляется бесплатно. 
Сколько всего участков было 
предоставлено в Шлиссельбурге 
и сколько планируется?

– Согласно майскому указу Прези-
дента, с 2018 года в России стартует 
Десятилетие детства, цель которо-
го – оказать поддержку молодым, 
многодетным, малообеспеченным 
семьям. Одной из основных задач, 
поставленных губернатором ЛО 
Александром Дрозденко, является 
предложение бесплатно выделять 
участки под жилищную застройку 
многодетным семьям.

Администрацией Шлиссельбур-
га было направлено 19 земельных 
участков в администрацию Кировско-
го района для распределения много-
детным семьям в 2017 году. Всего 
Шлиссельбургом было сформиро-
вано и представлено 73 земельных 
участка.

В этом году планируется разрабо-
тать проект планировки и межевания 
территории для создания инженер-
ной и транспортной инфраструкту-
ры к предоставленным земельным 
участкам.

– Как в Шлиссельбурге реали-
зуется программа переселения 
граждан из аварийного и ветхого 
жилья?

– Пятилетняя государственная 
программа по расселению аварий-
ного жилья завершилась в декабре 
2017 года. За это время в Шлиссель-
бурге расселили 4 аварийных дома, 
признанных таковыми до 2012 года. 
Жители этих домов были переселе-
ны в новые дома: Пролетарская, дом 
1 и Чекалова, дом 37 (см. фото). На 

очереди – новая программа рассе-
ления!

В Шлиссельбурге планируют рас-
селить 20 домов. По информации 
комитета по строительству Ленобла-
сти, новую программу по расселению 
аварийных домов, получивших этот 
статус после 2012 года, планируют 
начать в 2019 году и выполнить ее 
за три года. Программа формирует-
ся до июля 2018 года.

На участие в программе специа-
листами нашей администрации были 
поданы сведения о 20 домах: это вся 
Пролетарская улица и дома № 11, 20 
по улице Кирова. Сейчас там прожи-
вают более 135 семей.

– Какие типичные проблемы 
возникают при фактическом пере-
селении граждан из аварийного 
жилья? С чем приходится сталки-
ваться? 

– Каждое переселение – ин-
дивидуальная работа с каждым 
переселенцем. При этом, главная 
проблема состоит в том, что люди 
хотят переселиться быстро и сразу 
и туда, куда они хотят. Также про-
сят предоставить жилье, большее 
по квадратуре, мотивируя тем, что в 
небольшой квартире проживает мно-
го жильцов. Но смысл расселения 
аварийного дома носит компенсаци-
онный характер – это не есть улуч-
шение жилищных условий. Поэтому 
и федеральный закон, и программы 
переселения построены следующим 
образом: при переселении предо-
ставляется квартира той же площа-
ди, что и расселяемая квартира, так 
называемый принцип «квадрат на 
квадрат».  

– Если жители хотели бы при-
знать свой дом аварийным, как 
они должны действовать, куда 
обращаться? Какие возникают 
проблемы в этом случае? 

– Проблем больших не возникает 
в силу законодательства, которое 
регулирует признание дома ава-
рийным, данная процедура носит 
заявительный характер. Следует 
подходить с заявлениями и необ-
ходимыми документами на жилье в 
администрацию города. Будет на-
значена выездная комиссия, которая 
проведет обследование и даст за-
ключение по техническому состоя-
нию дома.  

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото Марии СМИРНОВОЙ 

28 марта в России был объявлен днем траура по 
погибшим при страшном пожаре в кемеровском тор-
говом центре «Зимняя вишня». В этот день акции 
памяти и скорби прошли по всей стране. В Шлис-
сельбурге они состоялись в школе, техникуме и на 
площади перед КСК «Невский».

С самого утра в Шлиссельбургской школе №1 по гром-
кой связи детям рассказывали о трагедии в Кемерово, 
провели классные часы, на которых рассказали, как ве-
сти себя в случае пожара, ввели дополнительные уроки 
ОБЖ и провели внеплановую учебную эвакуацию. 

Похожую работу провели и в Техникуме водного транс-
порта. Там проверили все пожарные выходы, провели со 
студентами инструктаж о том, что делать, если случится 
возгорание, и закрепили знания на учебной эвакуации. 
Позже студенты вместе с учителями собрались в холле 
учреждения, зачитали хронику событий того страшного 
дня и трогательные стихи. Со слезами и скорбью прове-
ли минуту в молчании. 

В 18:00 шлиссельбуржцы всех возрастов собрались у 
площади перед КСК «Невский», где прошла акция «Ке-
мерово, мы с вами!» Перед началом акции глава адми-
нистрации Шлиссельбурга Николай Хоменко выразил 
общую боль по случившемуся: 

– Мы потрясены этой трагедией и вместе со всей Ке-
меровской областью, со всеми россиянами скорбим о 
тех, чьи жизни она унесла. Это общая боль всей страны. 
От лица всех шлиссельбуржцев хочу передать слова со-
чувствия и поддержки родным и близким погибших и по-
желания скорейшего выздоровления пострадавшим! 

На площади жители города провели минуту в скорб-
ном молчании, в один голос произнесли: «Кемерово, мы 
с вами!» и выпустили в небо белые шары, как символ 
душ, погибших в том страшном пожаре. С собой жители 
принесли цветы, игрушки и плакаты со словами искрен-
них соболезнований и поддержки. Акция была очень эмо-
циональной и трогательной, многие из присутствующих 
плакали. 

Инф. и фото
Анны АРХИПОВОЙ

28 марта состоялось заседание совета депутатов Шлиссельбурга. Провела заседание глава Шлис-
сельбурга Надежда Силаева, участие в  совете принял глава администрации города Николай Хоменко.

Недвижимое имущество
Принято решение безвозмездно передать нежилое 

помещение, в котором располагается Шлиссельбург-
ская детская художественная школа (ул. 18 Января, д. 
3, площадью 102,2 кв. м) из муниципальной собствен-
ности Шлиссельбурга в муниципальную собственность 
Кировского района ЛО. Часть помещений школы уже 
находится в собственности Кировского района. Для 
создания благоприятных условий для дальнейшего 
развития художественной школы и удобства управле-
ния имуществом все помещения школы должны на-
ходиться под единым управлением.

Об определении цены 
В соответствии с Земельным кодексом РФ, депу-

таты внесли изменения в решение совета депутатов 
Шлиссельбурга «Об  утверждении методики опреде-
ления цены договора на право размещения нестаци-
онарного торгового объекта на территории МО Город 
Шлиссельбург». 

О помощи малоимущим
На основании Жилищного кодекса РФ, депутаты 

установили на I полугодие 2018 года пороговое зна-
чение стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности гражданина и собственности членов его 
семьи (собственности одиноко проживающего граж-
данина) и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления 
им жилых помещений по договорам социального 
найма на территории Шлиссельбурга в размере 775 
782 рубля.

Установили на I полугодие 2018 года пороговое 
значение размера среднемесячного дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи или одиноко про-
живающего гражданина, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им жилых помеще-
ний по договорам социального найма на территории 
Шлиссельбурга в размере 13 938 рублей.

А также постановили считать превышение одного 

из пороговых значений основанием для отказа в при-
знании граждан малоимущими. 

О публичных слушаниях
Народные избранники утвердили дату проведения 

публичных слушаний «Об исполнении бюджета му-
ниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 2017 год».

Публичные слушания пройдут 10 апреля 2018 года 
в 16:00 часов в помещении администрации по адре-
су: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, зал заседаний.

О бюджете
Были утверждены изменения и дополнения в бюд-

жет города на 2018 год. Так, увеличились расходы по 
разделу «Жилищное хозяйство» на сумму субсидии из 
областного бюджета на оказание поддержки гражда-
нам, пострадавшим во время пожара муниципального 
жилищного фонда в сумме 36 млн 120,4 тыс. рублей. 
Произошло увеличение расходов по разделу «Жи-
лищное хозяйство» на сумму субсидии из областного 
бюджета на ремонт сетей горячего водоснабжения на 
участке от ввода в жилой дом №18 по ул. Малонев-
ский канал до жилого дома №6 по ул. Кирова и жилого 
дома № 4 по ул. Кирова в сумме 4 млн 501,5 тыс. руб. 
Увеличились расходы по разделу «Социальная поли-
тика» на сумму субсидии из областного бюджета для 
предоставления социальных выплат на приобретение 
жилья для молодежи в сумме 10 млн 539 тыс. руб., и 
на приобретение жилья для молодых семей в сумме 1 
млн 842,2 тыс. руб. Увеличились расходы по разделу 
«Обеспечение проведения выборов и референдумов» 
в сумме 785 тыс. руб.

О досрочном прекращении полномочий 
Депутаты приняли отставку по собственному же-

ланию депутата городского совета Д.Б. Семенова.

Инф. и фото Марии МИХАЙЛОВОЙ
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Уже в фойе зрителей встречали эксцентричные пер-
сонажи в духе «Звездных войн», с которыми могли сфо-
тографироваться все желающие. Но на этом сюрпризы 
только начинались. Каждый номер представления бук-
вально ошеломлял. Сложные акробатические номера 
чередовались с пародийными видео на злобу дня и, 
конечно, с фантастическими, волшебными, абсурдны-
ми, лирическими, сатирическими миниатюрами. Актеры 
удивляли космотрюками на ходулях, джампах, гироску-
терах, роликах, раскатывающихся кроватях. Будоражи-
ли воображение зрителей, появляясь в светодиодных 
костюмах или прыгая через межгалактический шнур… 

Сомнений не было: за 20 лет актийцы выросли, об-
рели опыт и мастерство, но не потеряли страстного же-
лания творить и способность верить в чудеса, которые 
сами и устраивают. И сегодня они живут в постоянном 
поиске и движении, осваивая все новые и новые теа-
тральные направления.

Руководителей театра «Актио» – режиссера Эльвиру 
Овсяникову, заведующую постановочной частью Марию 
Горецкую и всех актийцев тепло поздравили глава ад-
министрации Кировского района Андрей Витько и глава 
администрации Шлиссельбурга Николай Хоменко. Ну 
и какой же праздник без подарков? Николай Хоменко 
вручил театру долгожданный подарок – современный 
мультимедийный центр.

«Попадая в ваш театр, понимаешь, что здесь не про-
сто коллектив, а большая семья творческих, космически 
одаренных людей, профессионалов своего дела. И что-
бы попасть в эту семью, нужно любить и болеть театром, 
ведь только тогда ты станешь ее частью. Благодарю за 
вашу преданность театру, трепетное отношение к твор-
честву и ко всем поклонникам театрального искусства. 
Желаю вам вселенской любви зрителей, вдохновения и 
творческих взлетов!»  –  сказал  Николай Васильевич. 
После его слов зал буквально взорвался бурными ова-
циями. Зрители стоя аплодировали артистам. 

Руководителям театра и самым выдающимся актий-
цам были вручены почетные грамоты от Законодатель-
ного собрания ЛО, Кировского района, администрации 
Шлиссельбурга, Дома народного творчества ЛО и КСК 
«Невский». 

Видеопоздравления звучали от выпускников студии 
– актрисы театра и кино Натальи Высочанской и актри-
сы Первого мультимедийного театра Натальи Журбы, 
а также от малышей из детского сада «Орешек». Не 
обошлось и без трогательных творческих подарков от 
коллег – образцового детского кукольного театра «Ба-
бушкин сундучок» (рук. В. Абрамова) и образцового дет-
ского театра «БиМАрт» (рук. Ю. Даглдиян).

На прощание Эльвира Овсяникова поблагодарила 
всех, кто помог в  подготовке юбилейного представле-
ния. 

Инф. и фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

«АКТИО» ОТПРАЗДНОВАЛ ЮБИЛЕЙ
«Одна унция хорошего настроения стоит целой тонны меланхолии» (английская народная мудрость). 

«Улыбка – это солнце: оно прогоняет зиму с человеческого лица» (В. Гюго). «В ворота смеющегося входит 
счастье» (арабская пословица). Именно такими мудрыми изречениями можно охарактеризовать юбилей-
ный концерт народного театра «Актио» (режиссёр Э. Овсяникова, заведующая постановочной частью М. 
Горецкая), с большим успехом прошедший 1 апреля в КСК «Невский». День смеха, он же день рождения 
театрального коллектива, совпал в этом году с православным праздником – Вербным Воскресеньем! А в 
нашей жизни ничего случайного не бывает, и, видимо поэтому, юбилей получился таким весёлым, душев-
ным, семейным.

По-другому быть просто не могло, ведь в гости к 
именинникам, отмечающим прекрасную годовщину 
– своё 20-летие, – пришли друзья и поклонники не 
только из Шлиссельбурга, но и Кировского района, и 
Санкт-Петербурга.

«КосмоАКТики» покорили всех своим щедрым, 
многогранным дарованием, неиссякаемой энергией и 
удивительным обаянием! Невозможно выделить кого-
то одного, это единый механизм, когда всем актёрам 
хочется верить, а это дорогого стоит. 

Зрители получили массу удовольствия и заряд по-
зитива! Актёры держали публику в течение полутора 
часов так, что невозможно было отвести глаз или за-
скучать! Сложнейшие технические, акробатические 
номера, уморительные миниатюры, пародийные ви-
деоролики, восхитительные костюмы, в том числе 
уникальные – светодиодные, сменявшие друг друга 
в реально космическом темпе, вызывали шквал апло-
дисментов и взрывы смеха благодарных зрителей!

Поклонники «Актио» отдают должное присущему 
таланту руководителей – Э. Овсяниковой и М. Горец-
кой, их умению сплотить вокруг себя творчески ода-
ренных, преданных делу людей. «Актио» – это боль-
шая и дружная семья, в которой проходят праздники 
и решаются проблемы. «Актийцы» всегда готовы при-
йти на помощь друг другу и радоваться успехам и по-
бедам каждого. Каждый из них подарил театру свою 
душу, для каждого из них он стал вторым домом!

Ведь нужно настолько любить театр, настолько ему 
быть верным, что, несмотря на усталость, поздними 
вечерами после работы иметь силы и желание прий-
ти на репетицию. Причём, в последний месяц – еже-
дневно. Кроме этого, своими руками шить костюмы, 
подбирать музыку, делать реквизит… Подключались 
и родственники. Например, светодиодные костюмы – 
техническая разработка А. Кудинова! Активно работа-
ли все службы. Художник Р. Быков оформил сцену и 
фойе. Световое оформление – дело рук С.Голубева 
и К. Гумашяна! За звук и видео отвечали В. Пикуров 
и С. Попов. 

Живя в таком цейтноте последние недели, всем, 
кто готовил юбилейную программу, порой казалось, 
что всё идёт не так, всё не то и не туда… К счастью, 
зрители никогда закулисную жизнь не увидят и не 
узнают! И поэтому вдвойне приятно было слышать 
восторженные утверждения, как все здорово приду-
мано: от идеи до воплощения! Послевкусие театраль-
ного юбилея – очень приятное! Многочисленные отзы-
вы зрителей говорят сами за себя: «Ваше творчество 
– огромная радость!», «Невероятную эмоциональную 
отдачу я получила сегодня! Спасибо большое за пре-
красный вечер!», «Сердечно поздравляем с юбилеем 
и желаем вам отменного здоровья, крупных побед и 
переполненных залов!», «Хочется пожелать, чтобы 
театр рос и процветал, преданных и любящих зрите-
лей – без этого не может жить ни один театр».

В этот праздничный день юбиляров чествовали 
глава Кировского района А. П. Витько и глава адми-
нистрации города Шлиссельбурга Н. В.Хоменко.

Благодарность Законодательного собрания Ле-
нобласти за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие сферы культуры и в свя-
зи 20-летием народного театра – студии «Актио» 
была вручена заведующей постановочной частью 
М. Горецкой. Почётными грамотами администрации 
Шлиссельбурга за большой вклад в развитие культу-
ры города награждены режиссёр театра «Актио» Э. 

Овсяникова и ведущие актёры театра Н. Малязина, Я. 
Смолина, С. Кудинов, В. Титов, М. Белая, Т. Кузьмин, 
В. Кузьмина.

«Актийцы» благодарят Н.В. Хоменко за приятный 
сюрприз – подарок! Современная музыкальная техни-
ка очень необходима для плодотворной работы!

Заведующая сектором театрального и циркового 
искусства Дома народного творчества ЛО Л.С. Бо-
евчук поздравила творческий коллектив с юбилеем, 
вручив почетную грамоту «За преданность делу теа-
тра, огромный вклад в развитие культуры Шлиссель-
бурга и Ленинградской области и в связи 20-летием 
коллектива». Почётными грамотами Дома народного 
творчества «За верное служение театру, большой 
личный вклад в сохранение и развитие театрального 
искусства» были награждены В. Иванов, Е. Королёв, 
В. Осипов, Т. Сафонова, Н. Малинова, Ю. Васянович. 
Почётные грамоты «За актёрский дебют» вручили С. 
Бубновой, Е. Белоусовой, Т. Мурашовой, Е. Турков-
ской. Слова поздравления и восхищения артистами 
из народа высказал Н.В. Михайлов и вручил почётные 
грамоты от Управления культуры Кировского района.

Церемонию награждения продолжила директор 
КСК «Невский» Э.С. Овсяникова, наградив почётными 
грамотой «За яркую творческую индивидуальность, 
любовь к театру и в связи 20-летие им народного теа-
тра «Актио» О. Кузьмина, А. Голубеву, Д. Кузьмину, 
О. Маевскую, И. Тарусова, Е. Голубеву, Е. Тимофее-
ву, П. Вострецова, Е. Кожевникова, А. Арестова, Н. 
Бубнову. 

Творческий коллектив народного театра – студии 
«Актио» и лично Овсяникова Э.С., Горецкая М.И. сер-
дечно благодарят за поздравления и добрые слова 
директора ДК посёлка Назия Камхадзе М.В., дирек-
тора Шлиссельбургской средней школы Черненко 
С.И., директора Музея истории города Шлиссельбур-
га Валькову М.Ю., заместителя директора Технику-
ма водного транспорта Ехропову З.В., генерального 
директора ООО «Озерная верфь» Бурьянова К.Г., 
начальника отдела по делам молодёжи, физической 
культуре и спорту Царькову Л.С. Огромное спасибо 
за букеты цветов, которые с большой любовью и ува-
жением предоставили юбилярам Роман и Наталья 
Бриль! Отдельная благодарность друзьям – неизмен-
ным помощникам в любых начинаниях – Георгию и 
Людмиле Житмарёвым!

Будет приобретена видеокамера на подаренные 
друзьями театра денежные средства: низкий поклон 
и сердечная благодарность Янчину Д.С. (Техникум 
водного транспорта), Жигульским В.А. и Н.Д. (ком-
плекс «Нотебург»), индивидуальным предпринима-
телям Бавтушной О.Г., Петуховой Л., Кораблёвой В., 
Андреевой А.В.

Творческий коллектив КСК «Невский» поздравляет 
народный театр-студию «Актио» с 20-летием и вы-
ражает слова признательности за вашу преданность 
театру, трепетное отношение к творчеству и ко всем 
поклонникам театрального искусства! За эти годы вы 
обрели опыт и мастерство, не потеряв страстного 
желания творить! Отрадно, что сегодня вы живёте в 
постоянном движении и поиске, осваивая всё новые 
театральные пространства, включая космические! 
Успеха вам и удачи, побед и свершений, открытий и 
радостного, вдохновенного творчества! 

Валентина АБРАМОВА 
заведующая культурно-массовым 

отделом КСК «Невский»

«КосмонАктики»:
20 лет, полёт отличный



ПОНЕДЕЛЬНИК 9 АПРЕЛЯ ВТОРНИК 10 АПРЕЛЯ СРЕДА 11 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 9 по 15 апреля

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:30,
03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!"
16+
16:00, 04:10 "Мужское /
Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Частица
вселенной" 16+
23:00 "Вечерний Ургант" 16+
23:35 "Познер" 16+
00:35 Т/с "Отличница" 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30 "Холостяк" 16+
13:30, 14:00 Т/с "СашаТаня"
14:30, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00 "Комеди Клаб" 16+
19:00, 19:30 Т/с "Улица" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Универ" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 Т/с "Однажды в
России" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 Х/ф "Жатва" 16+
03:00, 04:00 "Импровизация"
16+
05:00 "Comedy Woman" 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, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия"
12+
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Берёзка" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:35 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
07:00 М/ф "Приключения
Тинтина. Тайна "Единорога"
12+
09:00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09:30 Х/ф "Алиса в стране
чудес" 12+
11:25 Х/ф "Алиса в
Зазеркалье" 12+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
16:30 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
21:00 Т/с "Улётный экипаж"
16+
22:00 Х/ф "Белоснежка и
охотник" 16+
00:25 "Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком" 18+
01:00 Т/с "Восьмидесятые"
12+
02:00 "Взвешенные и
счастливые люди" 16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!"
16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Частица
вселенной" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Отличница" 16+
02:00, 03:05 Х/ф "Свет во
тьме" 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15, 23:00 "Дом-2. Остров
любви" 16+
11:30 "Перезагрузка" 16+
12:30, 13:30, 14:00 Т/с
"СашаТаня"
13:00 Т/с "СашаТаня" 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00 "Комеди Клаб" 16+
19:00, 19:30 Т/с "Улица" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Универ" 16+
21:00, 03:05, 04:05
"Импровизация" 16+
22:00 Шоу "Студия Союз" 16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 Х/ф "Гремлины" 16+
05:05 "Comedy Woman" 16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15, 04:30 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!"
16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Частица
вселенной" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Отличница" 16+
02:00, 03:05 Х/ф "Месть" 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30 "Большой завтрак" 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с "СашаТаня"
14:30, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00 "Комеди Клаб" 16+
19:00, 19:30 Т/с "Улица" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Универ" 16+
21:00 Т/с "Однажды в
России" 16+
22:00 "Где логика?" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 Х/ф "Гремлины 2.
Скрытая угроза" 16+
03:05, 04:05 "Импровизация"
16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15, 04:30 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 03:05
"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!"
16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Частица
вселенной" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 На ночь глядя 16+
01:00 Т/с "Отличница" 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, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия"
12+
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Берёзка" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Неподкупный"
16+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:20 М/с "Новаторы" 6+
06:40 М/с "Команда Турбо"
0+
07:30 М/с "Три кота" 0+
07:45 М/с "Шоу мистера
Пибоди и Шермана" 0+
08:10 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09:30 Х/ф "Белоснежка и
охотник" 16+
12:00 Т/с "Кухня" 12+
17:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
21:00 Т/с "Улётный экипаж"
16+
22:00 Х/ф "Боги Египта" 16+
00:30 Т/с "Восьмидесятые"
12+
01:30 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ
города ангелов" 12+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия"
12+
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Берёзка" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:20 М/с "Новаторы" 6+
06:40 М/с "Команда Турбо"
0+
07:30 М/с "Три кота" 0+
07:45 М/с "Шоу мистера
Пибоди и Шермана" 0+
08:10 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00, 23:55 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09:30 Х/ф "Боги Египта" 16+
12:00 Т/с "Кухня" 12+
17:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
21:00 Т/с "Улётный экипаж"
16+
22:00 Х/ф "Гнев титанов" 16+
00:30 Т/с "Восьмидесятые"
12+
01:30 Х/ф "Крысиные бега"
6+
03:35 Т/с "Выжить после" 16+
05:30 Т/с "Это любовь" 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, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия"
12+
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Берёзка" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+

05:00, 06:05 Т/с "Супруги"
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+
10:25 Т/с "Братаны" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 00:40 "Место
встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские
дьяволы. Северные рубежи"
16+
21:00 Т/с "Живой" 16+
23:00 Итоги дня
23:25 "Поздняков" 16+
23:40 Т/с "Ярость" 16+
02:40 Д/с "Таинственная
Россия" 16+
03:30 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

06:00 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/с "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории"
16+
18:40, 19:30 Т/с "Следствие
по телу" 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
"Кости" 12+
23:00 Х/ф "Темный мир" 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15,
04:15 Т/с "Скорпион" 16+
05:00 "Тайные знаки.
Валерий Приемыхов.
Простая смерть" 12+

05:00, 06:05 Т/с "Супруги"
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:05 "Деловое утро НТВ"
12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10:25 Т/с "Братаны" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 00:30 "Место
встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские
дьяволы. Северные рубежи"
16+
21:00 Т/с "Живой" 16+
23:00 Итоги дня
23:30 Т/с "Ярость" 16+
02:25 "Квартирный вопрос"
0+
03:30 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

06:00 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/с "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории"
16+
18:40, 19:30 Т/с "Следствие
по телу" 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
"Кости" 12+
23:00 Х/ф "Темный мир:
Равновесие" 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:30,
04:15 Т/с "Гримм" 16+
05:15 "Тайные знаки. Виктор
Авилов. Гипноз дьявола" 12+

05:00, 06:05 Т/с "Супруги"
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:05 "Деловое утро НТВ"
12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10:25 Т/с "Братаны" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 00:30 "Место
встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские
дьяволы. Северные рубежи"
16+
21:00 Т/с "Живой" 16+
23:00 Итоги дня
23:30 Т/с "Ярость" 16+
02:25 "Дачный ответ" 0+
03:30 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

06:00 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/с "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории"
16+
18:40, 19:30 Т/с "Следствие
по телу" 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
"Кости" 12+
23:00 Х/ф "Война дронов"
16+
00:45, 01:45, 02:45, 03:45,
05:00 Т/с "Чужестранка"
16+

05:00, 06:05 Т/с "Супруги"
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:05 "Деловое утро НТВ"
12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10:25 Т/с "Братаны" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 00:30 "Место
встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские
дьяволы. Северные рубежи"
16+
21:00 Т/с "Живой" 16+
23:00 Итоги дня
23:30 Т/с "Ярость" 16+
02:25 Д/ф "Королёв.
Обратный отсчет" 12+
03:25 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
"Известия"
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с
"Любовь с оружием" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
"Убойная сила" 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15 Т/с
"Опера. Хроники убойного
отдела" 16+
17:20, 18:00 Т/с "Детективы"
16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10 Т/с
"След" 16+
22:30, 23:20 Т/с "Спецы" 16+
00:10 "Известия. Итоговый
выпуск"
00:40, 01:45 Т/с "Мама-
детектив" 12+

06:30 Д/с "Заклятые
соперники" 12+
07:00, 08:30, 11:05, 13:40,
15:35, 19:25 Новости
07:05, 11:10, 15:40, 23:25 Все
на Матч!
08:35 Формула-1. Гран-при
Бахрейна 0+
11:40 Футбол. "Эвертон" -
"Ливерпуль". Чемпионат
Англии 0+
13:45 Футбол. "Реал"
(Мадрид) - "Атлетико".
Чемпионат Испании 0+
16:05 Специальный
репортаж. "Россия -
Германия. Live" 12+
16:25 "Континентальный
вечер"
12+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Восток".
"Трактор" (Челябинск) - "Ак
Барс" (Казань) 0+
19:35 Специальный
репортаж. "Мундиаль. Наши
соперники. Уругвай"
12+
19:55 "Тотальный футбол"
12+
21:25 Футбол. "Лейпциг" -
"Байер". Чемпионат
Германии 0+
00:05 Х/ф "Самоволка"
16+
02:00 Смешанные
единоборства. UFC. Люк
Рокхолд - Йоэль Ромеро.
Марк Хант Кёртис Блейдс
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
"Известия"
05:10, 06:05, 07:00, 08:00,
13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с
"Опера. Хроники убойного
отдела" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"Убойная сила" 16+
17:20, 18:00 Т/с "Детективы"
16+
18:40, 19:25, 20:20, 21:10 Т/с
"След" 16+
22:30, 23:20 Т/с "Спецы" 16+
00:10 "Известия. Итоговый
выпуск"
00:40, 01:40 Т/с "Мама-
детектив"
12+

06:30 Д/с "Заклятые
соперники" 12+
07:00, 08:55, 12:30, 15:35,
17:30, 17:55 Новости
07:05, 12:35, 15:40, 18:00,
23:40 Все на Матч!
09:00 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу 0+
11:00 "Тотальный футбол"
12+
13:05 Футбол. "Челси" - "Вест
Хэм". Чемпионат Англии
0+
15:05 "Футбольное столетие"
12+
15:55 Хоккей. Всероссийские
финальные соревнования
юных хоккеистов "Золотая
шайба" имени А.В. Тарасова.
Финал
0+
17:35 Специальный
репортаж. "Мундиаль. Наши
соперники. Уругвай"
12+
18:30 Смешанные
единоборства. Bellator.
Бенсон Хендерсон - Роджер
Уэрта. Дениз Кейлхольтц -
Лена Овчинникова 16+
20:30 "Журнал Лиги
чемпионов»
12+
21:00 "Все на футбол!"
12+
21:35 Футбол. Лига
чемпионов 1/4 финала.
"Манчестер Сити" (Англия) -
"Ливерпуль" (Англия)
0+
00:15 Баскетбол.
"Локомотив-Кубань" (Россия)
- "Дарюшшафака" (Турция).
Кубок Европы. Финал 0 +

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
"Известия"
05:10 Д/ф "Живая история:
Гагарин. Триумф и трагедия"
12+
06:05, 07:05, 08:00, 09:25
13:25, 14:20, 15:15, 16:20 Т/с
"Опера. Хроники убойного
отдела" 16+
10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"Убойная сила" 16+
17:20, 18:00 Т/с "Детективы"
16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:05 Т/с
"След" 16+
22:30, 23:25 Т/с "Спецы" 16+
00:15 "Известия. Итоговый
выпуск"

06:30 Д/с "Заклятые
соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:35,
17:25, 19:50 Новости
07:05, 11:35, 14:45, 20:00,
23:40 Все на Матч!
09:00, 06:00 "Высшая лига"
12+
09:30 Футбол. "Манчестер
Сити" (Англия) - "Ливерпуль"
(Англия). Лига чемпионов 1/4
финала 0+
12:05 Футбол. "Рома" -
"Барселона" (Испания). Лига
чемпионов 1/4 финала 0+
14:05 "Россия футбольная"
12+
15:25 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. Плей-
офф. "Локомотив" (Россия) -
"Перуджа" 0+
17:30 "Гид по Дании" 12+
17:50 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа -
Джозеф Паркер. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе.
Александр Поветкин - Дэвид
Прайс 16+
20:40 "Журнал Лиги
чемпионов" 12+
21:00 "Все на футбол!" 12+
21:35 Футбол. "Реал"
(Мадрид, Испания) -
"Ювентус" Лига чемпионов
1/4 финала 0+
00:10 Х/ф "Ради любви к
игре" 12+
02:50 Обзор Лиги чемпионов
12+
03:20 Х/ф "Самородок" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
"Известия"
05:10, 06:05, 07:00, 08:00,
13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с
"Опера. Хроники убойного
отдела" 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
"Бывших не бывает" 16+
17:20, 18:00 Т/с "Детективы"
16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10 Т/с
"След" 16+
22:30, 23:20 Т/с "Спецы"
16+
00:15 "Известия. Итоговый
выпуск"
00:40, 01:45, 02:50, 03:45 Т/с
"Личные обстоятельства"
16+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00, 09:00 "Военная тайна"
16+
06:00, 11:00
"Документальный проект"
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
"Информационная
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки
человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00, 04:00 "Тайны Чапман"
16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Стиратель" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Война
проклятых" 18+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

06:00, 11:00
"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+
12:00, 16:05, 19:00
"Информационная
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки
человечества" 16+
14:00 Х/ф "Стиратель" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 02:40 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Законопослушный
гражданин" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Война
проклятых" 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:30
"Территория заблуждений"
16+
06:00, 11:00
"Документальный проект"
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
"Информационная
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки
человечества" 16+
14:00 Х/ф "Законопослушный
гражданин" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 02:30 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Сокровище
Амазонки" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Война
проклятых" 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:30 "Территория
заблуждений" 16+
06:00, 09:00
"Документальный проект"
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 15:55, 19:00
"Информационная
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки
человечества" 16+
14:00 Х/ф "Сокровище
Амазонки" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 02:30 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Годзилла" 16+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Война
проклятых" 18+



ПЯТНИЦА 13 АПРЕЛЯ СУББОТА 14 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 АПРЕЛЯ12 АПРЕЛЯ

ПРОГРАММА ТВ с 9 по 15 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30 "Агенты 003" 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с "СашаТаня"
14:30, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00 "Комеди Клаб" 16+
19:00, 19:30 Т/с "Улица" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Универ" 16+
21:00 Шоу "Студия Союз" 16+
22:00, 03:30, 04:30
"Импровизация" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 Х/ф "Операция "Арго"
16+
03:25 "THT-Club" 16+
05:30 "Comedy Woman" 16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 04:50 "Модный
приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!"
16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети". Новый
сезон
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Х/ф "Патерсон" 16+
02:40 Х/ф "Рокки" 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00 Т/с "СашаТаня"
14:30, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30, 21:00
" " 16+Комеди Клаб
20:00, 20:30 "Love is" 16+
22:00 "Comedy " 16+Баттл
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Х/ф "Незабываемое"
16+
04:00 "Импровизация" 16+
05:00 "Comedy Woman" 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
06:10 Х/ф "Ты у меня одна"
12+
08:00 "Играй, гармонь
любимая!"
08:45 М/с "Смешарики.
Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Андрей Панин.
Невыясненные
обстоятельства" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:30, 15:20 Т/с "Найти мужа
Дарье Климовой" 16+
18:15 "Кто хочет стать
миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня
вечером" 16+
21:00 "Время"
23:00 "Бельмондо глазами
Бельмондо" 16+
01:00 Х/ф "Вa-банк" 16+

07:00, 07:30, 08:30, 06:00,
06:30 "ТНТ. Best" 16+
08:00, 03:30 "ТНТ Music" 16+
09:00 "Агенты 003" 16+
09:30 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30, 19:30 "Экстрасенсы.
Битва сильнейших" 16+
13:00, 13:25, 13:55, 14:25,
14:50 Т/с "СашаТаня"
15:15, 15:45, 16:15, 16:45 Т/с
"Универ" 16+
17:20 Х/ф "Женщины против
мужчин: Крымские каникулы"
16+
19:00 "Экстрасенсы ведут
расследование" 16+
21:00 "Песни" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 Х/ф "Телохранитель"
16+
04:00 "Импровизация" 16+
05:00 "Comedy Woman" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Русское поле" 12+
07:50 М/с "Смешарики. Пин-
код"
08:05 "Часовой" 12+
08:35 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутевые заметки"
12+
10:15 "Алла Пугачева. А
знаешь, все еще будет..." 12+
11:15 "Познер. Гость - Алла
Пугачева" 16+
12:20 День рождения Аллы
Пугачевой 12+
17:30 "Ледниковый период.
Дети"
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:50 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
01:30 Х/ф "Рокки 3" 16+
03:15 "Модный приговор"
04:20 "Контрольная закупка"

07:00, 08:00, 08:30, 06:00,
06:30 "ТНТ. Best" 16+
07:30 "Агенты 003" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 "Большой завтрак" 16+
12:30 "Песни" 16+
14:30 Т/с "СашаТаня"
15:00 Х/ф "Женщины против
мужчин: Крымские каникулы"
16+
17:00 Х/ф "Любовь с
ограничениями" 16+
19:00, 19:30 "Комеди Клаб"
16+
20:00 "Холостяк" 16+
22:00, 22:30 "Комик в городе"
16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Х/ф "Поцелуй навылет"
16+
03:30 "ТНТ Music" 16+
04:00 "Импровизация" 16+
05:00 "Comedy Woman»
16+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:20 М/с "Новаторы" 6+
06:40 М/с "Команда Турбо"
0+
07:30 М/с "Три кота" 0+
07:45 М/с "Шоу мистера
Пибоди и Шермана" 0+
08:10 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
10:00 Х/ф "Гнев титанов" 16+
12:00 Т/с "Кухня" 12+
17:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
21:00 Т/с "Улётный экипаж"
16+
22:00 Х/ф "Орудия смерти.
Город костей" 12+
00:30 Т/с "Восьмидесятые"
12+
01:30 Х/ф "88 минут" 16+
03:30 Т/с "Выжить после" 16+
05:25 Т/с "Это любовь" 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, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия"
12+
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина"
12+
23:50 Х/ф "Разорванные
нити" 12+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:20 М/с "Новаторы" 6+
06:40 М/с "Команда Турбо"
0+
07:30 М/с "Три кота" 0+
07:45 М/с "Шоу мистера
Пибоди и Шермана" 0+
08:10 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Шоу "Уральских
пельменей" 12+
09:30 Х/ф "Орудия смерти.
Город костей" 12+
12:00 Т/с "Кухня" 12+
17:00 Т/с "Воронины" 16+
19:00 Т/с "Улётный экипаж"
16+
21:00 Х/ф "Хоббит. Битва
пяти воинств" 16+
23:45 Х/ф "Викинги против
пришельцев" 16+
02:05 Х/ф "Мальчишник" 16+
04:00 М/ф "Альберт" 6+
05:30 Т/с "Миллионы в сети"
16+

06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
16+
14:00 Х/ф "Провинциалка"
12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Приличная семья
сдаст комнату" 12+
00:55 Х/ф "Время собирать"
12+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:20 М/с "Команда Турбо"
0+
06:45 М/с "Шоу мистера
Пибоди и Шермана" 0+
07:10 М/с "Том и Джерри" 0+
07:35 М/с "Новаторы" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
08:30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09:30 "Просто кухня" 12+
10:30 "Успеть за 24 часа" 16+
11:30 М/ф "Мегамозг" 0+
13:15 Х/ф "Хоббит. Битва
пяти воинств" 16+
16:00 Шоу "Уральских
пельменей" 12+
16:40 Х/ф "Перси Джексон и
похититель молний" 12+
19:00 "Взвешенные и
счастливые люди" 16+
21:00 Х/ф "Безумный Макс.
Дорога ярости" 16+
23:25 Х/ф "Ночной дозор"
12+
01:50 Х/ф "Викинги против
пришельцев" 16+
04:05 Х/ф "Мальчишник" 16+

06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:35 "Смехопанорама
Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:25 "Смеяться
разрешается"
14:15 Х/ф "Смягчающие
обстоятельства"
12+
18:30 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
"Синяя птица - Последний
богатырь. Сказочный сезон"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
12+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:45, 08:05 М/с "Да
здравствует король
Джулиан!" 6+
07:10 М/с "Том и Джерри" 0+
07:35 М/с "Новаторы" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
10:05 М/ф "Мегамозг" 0+
11:55, 02:15 Х/ф "Медальон"
16+
13:40 Х/ф "Перси Джексон и
похититель молний" 12+
16:00 Шоу "Уральских
пельменей" 12+
16:40 Х/ф "Безумный Макс.
Дорога ярости" 16+
19:00 Х/ф "Пит и его дракон"
6+
21:00 Х/ф "Отряд самоубийц"
16+
23:25 Х/ф "Дневной дозор"
12+
03:55 М/ф "Где дракон?" 6+
05:40 "Музыка на СТС"
16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:30, 12:30 Т/с
"Элементарно" 16+
13:15 Х/ф "Фантом" 16+
15:00 Х/ф "Хищник" 16+
17:00 Х/ф "Хищник 2" 16+
19:00 Х/ф "Вирус" 16+
20:45 Х/ф "28 дней спустя"
16+
23:00 Х/ф "28 недель спустя"
16+
01:00 Х/ф "Охотники на
гангстеров" 16+
03:00 Х/ф "Смертельная
битва: Истребление" 16+

05:00, 01:15 Х/ф "Дубля не
будет" 16+
06:55 "Центральное
телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор"
16+
14:00 "У нас выигрывают!"
12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские
сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 Х/ф "Взрывная волна"
16+
03:05 Д/с "Таинственная
Россия" 16+
04:00 Т/с "Час Волкова"
16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 11:45, 12:45,
13:30 Т/с "ЗОО-Апокалипсис"
16+
14:15 Х/ф "Эпидемия" 16+
16:45 Х/ф "Хищники" 16+
19:00 Х/ф "Хищник" 16+
21:00 Х/ф "Хищник 2" 16+
23:00 Х/ф "Фантом" 16+
00:45 Х/ф "Смертельная
битва: Истребление" 16+
02:30 "Тайные знаки.
Околдованный завоеватель.
Атаман Ермак"
12+

05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:10 "Кто в доме хозяин?"
16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая"
12+
12:00 "Квартирный вопрос"
0+
13:05, 03:40 "Поедем,
поедим!" 0+
14:00 "Жди меня" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион"
16+
19:00 "Центральное
телевидение" 16+
20:00 "Ты супер!" 6+
22:40 "Ты не поверишь!" 16+
23:20 "Международная
пилорама»
18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории"
16+
18:00 "Дневник экстрасенса"
16+
19:00 "Шерлоки" 16+
20:00 Х/ф "Хищники" 16+
22:00 Х/ф "Эпидемия" 16+
00:30 Х/ф "Война дронов"
16+
02:15 "Тайные знаки.
Василий Блаженный.
Безумный спаситель Руси"
12+
03:15 "Тайные знаки.
Кутузов. Три смерти
фельдмаршала" 12+
04:00 "Тайные знаки.
Министерство колдовства
дома Романовых" 12+
05:00 "Тайные знаки. Михаил
Ломоносов. Магия гения»
12+

05:00, 06:05 Т/с "Супруги"
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:05 "Деловое утро НТВ"
12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10:25 Т/с "Братаны" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:10 "Место
встречи" 16+
17:20 "ЧП. Расследование"
16+
18:00, 19:40 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
22:40 "Захар Прилепин.
Уроки русского" 12+
23:10 "Брэйн ринг" 12+
00:10 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
03:10 "НашПотребНадзор"
16+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

06:00 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/с "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне"
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории"
16+
18:40, 19:30 Т/с "Следствие
по телу" 16+
20:30, 21:15 Т/с "Кости"
12+
22:00 "Шерлоки" 16+
23:00 Х/ф "Марс атакует!"
12+
01:00, 02:00, 03:00, 04:00,
05:00 Т/с "Белая Королева"
16+

06:30 Д/с "Заклятые
соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:35,
17:10, 19:55 Новости
07:05, 11:35, 14:40, 20:00,
00:25 Все на Матч!
09:00 "Футбольное столетие"
12+
09:30 Футбол. "Реал"
(Мадрид, Испания) -
"Ювентус" Лига чемпионов
1/4 финала
0+
12:05 Футбол. "Бавария" -
"Севилья" (Испания). Лига
чемпионов 1/4 финала 0+
14:05 Специальный
репортаж. "Арсенал" по-
русски" 12+
15:10 Смешанные
единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов - Макс
Холлоуэй. Роуз Намаюнас -
Макс Холлоуэй
16+
17:15 Футбол. "Севилья"
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Лига чемпионов 2009 г. -
2010 г 1/8 финала 0+
19:25 Д/с "Наши победы"
12+
20:55 Специальный
репортаж. "Арсенал" по-
русски" 12+
21:15 Футбол. ЦСКА (Россия)
- "Арсенал" (Англия). Лига
Европы 1/4 финала 0+
01:05 Х/ф "Король бойцов"
16+

05:00, 09:00, 13:00
"Известия"
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с
"Бывших не бывает" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"Одессит" 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:10 Т/с
"Опера. Хроники убойного
отдела" 16+
17:10, 18:00, 18:50, 19:40,
20:20, 21:15, 22:00, 22:55,
23:40, 00:25 Т/с "След" 16+
01:20, 02:00, 02:40, 03:25,
04:05 Т/с "Детективы" 16+

06:30 Д/с "Заклятые
соперники" 12+
07:00, 10:50, 12:55, 14:20,
16:55, 19:20, 23:05 Новости
07:05, 14:25, 19:25, 23:10 Все
на Матч!
08:50, 10:55, 14:55, 17:00
Футбол. Лига Европы 1/4
финала 0+
13:00 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка 1/2
финала 0+
13:20, 22:05 "Все на футбол!"
12+
14:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/2 финала 0+
19:00 Специальный
репортаж. "ЦСКА -
"Арсенал". Live" 12+
20:10 Баскетбол.
"Дарюшшафака" (Турция) -
"Локомотив-Кубань" (Россия).
Кубок Европы. Финал 0+
23:45 "День Икс" 16+
00:15 Х/ф "Пятиборец" 16+
02:00 Х/ф "Позволено всё"
16+
03:40 Д/ф "Путь бойца" 16+
04:00 Смешанные
единоборства. Майкл
Чендлер - Брэндон Гирц 16+
06:00 "Высшая лига"
12+

05:00 М/ф "Просто так", "Как
верблюжонок и ослик в
школу ходили", "Подарок для
самого слабого", "Маша и
волшебное варенье", "Маша
больше не лентяйка", "Наш
друг Пишичитай", "По
собственному желанию",
"Наш добрый мастер",
"Остров сокровищ" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 "Известия"
09:15, 10:05, 11:00, 11:50,
12:35, 13:25, 14:15, 15:05,
15:55, 16:45, 17:30, 18:20,
19:10, 20:00, 20:45, 21:35,
22:20, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное"
00:55, 01:55, 02:45, 03:40 Т/с
"Спецы" 16+

06:30 Д/с "Заклятые
соперники" 12+
07:00, 13:40, 16:25, 23:40 Все
на Матч!
07:20 Х/ф "Парень из
кальция" 16+
08:55 Формула-1. Гран-при
Китая. Квалификация 0+
10:00, 12:30, 13:35, 21:25
Новости
10:05 "Все на футбол!" 12+
11:05 Специальный
репортаж. "ЦСКА -
"Арсенал". Live" 12+
11:25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
"Крепость Грозная". Туринг
0+
12:35 "Футбольное столетие"
12+
14:25 Футбол. "Саутгемптон"
- "Челси". Чемпионат Англии
0+
16:55 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина 0+
19:25 Футбол. "Ливерпуль" -
"Борнмут". Чемпионат
Англии 0+
21:35 Футбол. "Тоттенхэм" -
"Манчестер Сити".
Чемпионат Англии 0+
00:15 Гандбол. "Ростов-Дон"
(Россия) - "Ференцварош"
(Венгрия). Лига чемпионов.
Женщины 1/4 финала
0+

05:00 М/ф "Олень и волк",
"Куда летишь, Витар?",
"Футбольные звезды",
"Петушок-Золотой
Гребешок", "Крылатый,
мохнатый да масленый",
"Остров сокровищ. Фильм 2.
"Сокровища капитана
Флинта", "Соломенный
бычок", "Мышонок Пик",
"Попались все..." 0+
09:00 "Известия. Главное"
10:00 "Истории из будущего"
0+
10:50 Д/ф "Моя правда.
Ирина Понаровская" 12+
11:50 Х/ф "Последний шанс"
16+
13:40, 14:40, 15:40, 16:35,
17:35, 18:30, 19:30, 20:35,
21:35, 22:40 Т/с "Убойная
сила" 16+
23:35, 00:35, 01:25, 02:20 Т/с
"Спецы" 16+

06:30, 16:05, 23:40 Все на
Матч!
07:10 Футбол. "Барселона" -
"Валенсия". Чемпионат
Испании 0+
09:00, 04:00 Формула-1.
Гран-при Китая 0+
11:15, 13:00 Новости
11:25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
"Крепость Грозная". Туринг
0+
12:30 "Автоинспекция" 12+
13:10 "Вэлкам ту Раша" 12+
13:40 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. "Урал"
(Екатеринбург) - "Спартак"
(Москва) 0+
16:25 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. "Уфа" - ЦСКА 0+
18:25, 20:55 "После футбола"
12+
18:55 Футбол. "Ювентус" -
"Сампдория". Чемпионат
Италии 0+
21:40 Футбол. "Лацио" -
"Рома". Чемпионат Италии
0+
00:20 Х/ф "Парень из
кальция"
16+
02:00 Футбол. ПСЖ -
"Монако". Чемпионат
Франции 0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00 "Территория
заблуждений" 16+
06:00, 09:00, 10:00
"Документальный проект"
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
"Информационная
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества"
16+
14:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Звери
Апокалипсиса" 16+
21:00 Д/п "Охотники за
головами" 16+
23:00 Х/ф "Гравитация" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Война
проклятых" 18+
02:45 Х/ф "Контакт" 16+

REN TV РЕН-ТВ

08:40 М/ф "Крепость: щитом
и мечом" 6+
10:00 "Минтранс" 16+
11:00 "Самая полезная
программа" 16+
12:00 "Военная тайна" 16+
16:30 Новости 16+
16:35 "Территория
заблуждений" 16+
18:30 Д/п "Засекреченные
списки. Глобальное
помутнение" 16+
20:30 Х/ф "Троя" 16+
23:30 Х/ф "300 спартанцев"
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 "Территория
заблуждений" 16+
07:20 Т/с "Личная жизнь
следователя Савельева" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:40 "Военная тайна"
16+
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ОФИЦИАЛЬНО
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области (КУМИ) в соответствии с постановле-
ниями   администрации  Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 13.03.2018 г. № 420, №421, №425, №419, №418 объявляет аукцион по продаже в 
собственность  земельных  участков, расположенных по адресам:

Границы земельных участков согласованы со смежными землепользователями, 
соответствуют результатам межевания.

Ограничения, обременения по использованию земельных  участков: не установ-
лены.

Сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

Технической  возможности подключения к сетям электроснабжения   в настоящее 
время нет. При подаче заявки установленного образца на технологическое присоедине-
ние дополнительной мощности к электрическим сетям и соответствующих капитальных 
вложениях техническую возможность можно создать. Стоимость услуги Сетевой орга-
низации по присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) 
Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации, определяется в соответствии 
с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской 
области №648-П от 26 декабря 2017 года.

Газификация сетевым природным газом технически возможна при условии разра-
ботки схемы газоснабжения населенного пункта и строительства распределительного 
газопровода.

Технические условия подключения выдаются  на основании Заявления при усло-
вии предоставления следующих  документов и информации:

– Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

– Правоустанавливающие документы на земельный участок;
– Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населен-

ного пункта и информацией о границах земельного участка, на котором планируется 
осуществить строительство объекта;

 – Информация о разрешенном использовании земельного участка;
 – Информация о планируемом сроке ввода в эксплуатацию объекта капитального 

строительства (при наличии соответствующей информации);
 – Информация о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки в  

нм3/час и млн. нм3/год.
Подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения отсутствует в связи с удаленностью от них ближайшей ко-
тельной более чем на 6 км.

Технические условия на присоединение к сетям водоснабжения  в настоящее вре-
мя  отсутствуют.

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Аукцион проводится открытый по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене земельных участков.

В аукционе могут принимать участие физические   лица в соответствии с законо-
дательством  РФ.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, 
а также все необходимые документы в соответствии  с  п.1 ст.39.12 ЗК РФ.

Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия  в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке 

указываются  реквизиты претендента, а также реквизиты счета для возврата задат-
ка. К заявке прилагаются: копия документа, подтверждающего оплату задатка, копия 
документа, удостоверяющего личность и  доверенность (если от заявителя действует 
доверенное лицо).

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по рабочим       
дням с 9-00 ч. до 18-00 ч.  (по пятницам  и предпраздничным дням  с 

9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 06.04.2018г. 
Срок окончания  приема заявок  16-00 ч. 03.05.2018 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, 
формой заявки, сведениями о земельных участках, условиями подключения к сетям  
инженерно-технического обеспечения, о порядке проведения аукциона и  другой не-
обходимой документацией (тел. для справок 8(813) 62-21-645). Проект договора купли-
продажи, формы заявок, перечень документов, представляемых  претендентами для 
участия в торгах опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на сайтах 
kirovsk-reg.ru и на сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельные участки  претенденты могут самостоятельно, а также при 
необходимости с участием представителей администрации  МО Шлиссельбургское го-
родское   поселение 20.04.2018г.  в 11-00 час.

Задаток должен поступить на лицевой счет  для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение, не позднее 03.05.2018 г. Реквизиты: По-
лучатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинградской области (КУМИ 
Кировского муниципального района, л/с  05453002020), банк получателя: Отделение 
Ленинградское, БИК 044106001,  р/с 40302810700003002103. В назначении платежа 
указывать «Задаток для участия в торгах (адрес земельного участка, дата торгов)». 
Оплата третьими лицами не допускается. С КУМИ необходимо заключить договор о 
задатке, представив сведения о р/счете (на бумажном носителе) и ИНН.

Определение участников аукциона состоится в 16-00ч. 04.05.2018г. в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00ч. до 11-10ч. 
10.05.2018 г. в каб. 335 здания администрации Кировского муниципального  района 
Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10 ч.  10 мая  2018г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем  признается участник, заявивший в результате торгов наиболее вы-

сокую цену. 
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты  размещения ин-

формации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
– срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключе-

ния договора;
– обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного 

участка оформить за счет собственных средств право собственности на земельный 
участок в органах государственной регистрации.

Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проиграв-
шим участникам возвращается на расчетный счет участника в 3-дневный срок.

Срок принятия решения об отказе в проведении  аукциона – не менее чем за три 
дня  до его проведения.

Председатель КУМИ                                                                         Н. М. ХАРЧЕНКО
Приложение 4
УТВЕРЖДЕНА  

распоряжением   
КУМИ администрации

                                             Кировского муниципального  района
                                                                                               Ленинградской области от  

_____________ № ______ 

 
 Д О Г О  В О Р   № ___/___

купли – продажи  земельного участка на аукционе
г. Кировск
Ленинградской области                                          «____» ____________20___ года
 
На основании   постановления  администрации Кировского муниципального  райо-

на Ленинградской области  от__________№________ и протокола № _____подведение 
итогов аукциона  от  ____________, Комитет    по    управлению     муниципальным    иму-
ществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, в 
лице_председателя комитета_______________________________________________, 
действующего на основании  Положения, утвержденного решением Совета депута-
тов Кировского муниципального района Ленинградской области третьего созыва от 
________ №_______, именуемый в дальнейшем «Продавец» с одной стороны  и   Ф. И. О. 
(_________ г.р., паспорт________, выдан______________________), код подразделения 
________, зарегистрирован по адресу: _____________, ________________________) 
именуемый в дальнейшем  «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий до-
говор о нижеследующем: 

I. Предмет договора
1.1. Продавец продает с аукциона, а Покупатель приобретает земельный участок 

(именуемый далее «Участок»), расположенный по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский муниципальный район_______________________________________________, 
площадью________кв.м, кадастровый номер ____________________.

Разрешенное использова-
ние:____________________________________________________.

Режим использования, обременения:_____________________________________.
Категория земель:_____________________________________________________.
1.2. Стоимость Участка составляет___________ (___________________) рубль  00 

копеек.

II. Обязанности сторон  
2.1. Покупатель обязуется:
2.1.1. Оплатить стоимость Участка (п. 1.2.) в сроки и в порядке, установленном на-

стоящим договором.
2.1.2. Принять по акту приема – передачи Участок, приобретенный по настоящему 

договору.
2.1.3.В 3-х месячный срок после оплаты стоимости  Участка зарегистрировать пра-

во собственности на Участок в Управлении Росреестра по Ленинградской  области и  в 
15-ти дневный срок после регистрации представить Продавцу копию подтверждающего 
документа.

2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. Передать Покупателю Участок после полной оплаты его стоимости по акту  

приема – передачи в 10-дневный срок. 
III. Расчеты сторон

3.1. Покупатель перечисляет:
3.1.1. Стоимость земельного участка (п. 1.2.) на расчетный счет УФК  по Ленинград-

ской области  (КУМИ администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области) ИНН 4706000923, КПП 470601001, р/с 4010 1810 2000 0001 0022  Отделение 
Ленинградское, БИК 044106001, ОКТМО_____________, КБК______________: единов-
ременно  в течение 10 календарных  дней, включая дату подписания   договора.

Ранее внесенный задаток в сумме ______ ( ________________________) рублей 00 
копеек  засчитывается в счет оплаты по настоящему договору.

IV. Право собственности
4.1. Право собственности на Участок у Покупателя возникает с момента регистра-

ции такого права в Управлении Росреестра по Ленинградской области.
V. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств 
по договору в соответствии с действующим законодательством.

5.2. За просрочку платежа, установленного в п. 1.2. настоящего договора, Покупа-
тель оплачивает Продавцу пени в размере 0,3% от неоплаченной суммы за каждый 
день просрочки. Просрочка платежа свыше 30 календарных дней считается отказом 
Покупателя от исполнения договора и в соответствии с п.3 ст. 450 ГК РФ. Договор счи-
тается расторгнутым с момента получения  Покупателем  уведомления о расторже-
нии.

5.3.В случае непредставления по вине Покупателя копии документа, подтверждаю-
щего государственную регистрацию права на Участок, в срок, установленный   п.2.1.3. 
настоящего договора,  Покупатель обязан выплатить Продавцу штраф в размере 1/360 
ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости  Участка   за каждый день просрочки.

5.4. Отсутствие государственной регистрации права собственности на Участок по 
вине Покупателя в 6-ти месячный срок  влечет одностороннее расторжение договора. 

VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего  договора, 

решаются в установленном законодательством РФ порядке. 
VII. Заключительные положения

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части договора к нему прилагаются:
– Акт приема – передачи; 

– Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости . 

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр –  у Покупателя, третий 
экземпляр – в  Управлении Росреестра по  Ленинградской области. 

VIII. Юридические адреса и подписи сторон

ПРОДАВЕЦ
Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области 187342, 
г. Кировск Ленинградской области,
ул. Новая, д. 1, зарегистрированный 
распоряжением главы администрации 
Кировского района Ленинградской 
области №496 от 12.05.1992г. 
(регистрационный номер 105),
внесенный Межрайонной Инспекцией 
ФНС №2 по Ленинградской области 
в ЕГРЮЛ 
15 ноября  2011 г. за основным 
государственным регистрационным 
номером 1024701335515 
(свидетельство серия 47 №003068272) 
_________________________Ф.И.О
 
«____»_______________  ______ года

ПОКУПАТЕЛЬ (Физическое лицо)
 

Ф.И.О._______________________________
 

зарегистрирован по адресу: ______________
_____________________________________
______________________________________

___________________________Ф.И.О.
 
«_____»__________________  ______ года

Приложение  1
 УТВЕРЖДЕНА

распоряжением КУМИ администрации 
Кировского муниципального района 

                                                                                  Ленинградской области  от  
16.08.2017  №96

                                                                                                                                                      
         Кому: В Комитет по управлению муниципальным

имуществом администрации 
Кировского района Ленинградской области 

                   В комиссию по приватизации
 __________________

Дата подачи заявки
 

Заявка  
на участие в аукционе (для физических  лиц)

     Изучив необходимую документацию для  проведения  аукциона,
Я,___________________________________________________________________ ,

  (Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе (открытом по 

составу участников и открытом по форме подачи предложений о цене)  по продаже 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .
С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и 

муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков в открытой форме, утвержденным распоряже-
нием КУМИ администрации Кировского района Ленинградской области от 16.08.2017. 
№96, ознакомлен.

Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы  
можете связаться по телефонам:________________________________

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

Реквизиты претендента:
Документ__________ №_____________ выдан (кем, когда)____________________
______________________Код подразделения_______________________________
Дата рождения____________________ Место регистрации_________ ___________
 _____________________________________________________________________
Реквизиты счета для возврата задатка____________________________________
_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(подпись заявителя или его доверенного  лица)                   (ФИО подписавшего)
  
Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за  №_______
 
Подпись уполномоченного лица
_______________________________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2018 № 209

О досрочном прекращении полномочий депутата Семенова Д.Б.

В соответствии с п.п. 2 п. 10 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 8 и п. 9 ст. 71 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», п.п. 2 п. 1 ст. 37 Устава му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области и личного заявления 
депутата Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти третьего созыва по избирательному округу № 21 Семенова Дмитрия 
Борисовича об отставке по собственному желанию Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять отставку депутата Совета депутатов муниципального образо-

вания Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области третьего созыва по избирательному округу 
№ 21 Семенова Дмитрия Борисовича с 28 марта 2018 года. 

2. Дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области третьего созыва по четырехман-
датному избирательному округу № 21 не назначать и не проводить.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Невский исток».
Глава муниципального образования                                  Н.А. СИЛАЕВА

Шлиссельбургская городская библиотека приглашает на 
мероприятия Недели детской книги. 

9 апреля в 12:00 – открытие Недели детской книги, 
путешествие-игра в книжное царство – мудрое государство, викто-
рина по любимым писателям и героям.

10 апреля в 12:00 – игра-путешествие «Загадочный и волшеб-
ный мир балетов Мариуса Петипа», к 200-летию со дня рождения 
великого балетмейстера.

10 апреля в 17.00 – интерактивная игровая программа к Меж-
дународному дню танца «Танцевальный калейдоскоп». Музыкаль-
ные посиделки», ведущая - Соловьева И.В.

11 апреля в 12:00 – литературная прогулка «Веселый день с 
Сергеем Михалковым», к 105-летию со дня рождения писателя.

12 апреля в 12:00 – познавательно-развлекательная програм-
ма «Навстречу звездам», к Дню космонавтики.

13 апреля в 12:00 – литературный час «Мама всех зверей. 
Рассказы В.В. Чаплиной о животных», к 110-летию со дня рожде-
ния писательницы.

НА КАНИКУЛАХ – 
В СТРАНУ ЧИТАЛИЮ!

АНОНС



ОБЪЯВЛЕНИЕ

В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ, ЛИКВИДАЦИЮ ИХ ПОСЛЕД-
СТВИЙ НА ОБЪЕКТАХ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» УВЕДОМЛЯЕТ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (ЗЕМ-

ЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ) О ВРЕМЕННОМ ЗАНЯТИИ В 2018 ГОДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ:
в Кировском районе: капитальный ремонт участка магистрального газопровода «Грязовец – 

Ленинград-2» с 566 км по 593,7 км (ближайшие населенные пункты: Нижняя Шальдиха, Приладожский, 
Назия, Синявино, Новый Шлиссельбург)

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» гарантирует возмещение убытков землепользователям 
(землевладельцам) при условии представления правоустанавливающих документов на земельные 
участки, подлежащие временному занятию.

Просим всех землепользователей, по земельным участкам которых проходят трассы вышеуказан-
ного газопровода в местах проведения капитального ремонта, обращаться по тел.: 8 (812) 455-13-68, 
или по адресу: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3, корп. 2.
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КАК ПОДГОТОВИТЬ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

МОЛОДЁЖЬ

НЕ ВЫХОДИТЕ НА ЛЁД

В ЛЕНОБЛАСТИ СПАСЛИ РЫБАКОВ
Рыбакам, дрейфовавшим по 

Неве на оторванной льдине, по-
пытался помочь местный жи-
тель на лодке. Но добраться до 
берега мужчины сами не смог-
ли. Их вернули на землю спаса-
тели. Специалисты Кировского 
отделения Государственной 
инспекции по маломерным су-
дам рассказали журналисту 
«Невского истока» подробно-
сти происшествия:

– 28 марта в 14:15 от опера-
тивного дежурного АСС ЛО в 
ПСО Шлиссельбурга поступила 
заявка о трех рыбаках, дрейфу-
ющих на льдине на реке Неве в 
районе пос. Дубровка Всеволож-
ского района. На помощь рыба-
кам выдвинулась дежурная смена ПСО Шлиссель-
бурга на судне на воздушной подушке. В процессе 
поисково-спасательных работ выяснилось, что 
местный житель, увидев дрейфующих на льдине 
рыбаков, спустил на воду свою гребную лодку, не 
подлежащую регистрации в ГИМС МЧС России, и 
с ее помощью снял рыбаков с льдины. При движе-
нии на лодке в сторону берега обнаружилось, что в 
припае льда образовалась трещина и добраться до 
берега не удается. В это время подошли спасатели 
и эвакуировали всех четверых участников проис-
шествия на берег, в поселок Пески Всеволожского 
района.Медицинская помощь пострадавшим не по-
требовалась.

Сотрудники ГИМС МЧС России по ЛО совмест-
но со спасателями Аварийно-спасательной служ-

бы ЛО еженедельно проводят профилактические 
мероприятия, направленные на обеспечение без-
опасного поведения на водных объектах в зимний 
период, неустанно напоминают жителям и гостям 
региона о том, что выход на лёд смертельно опа-
сен, но граждане, игнорируя правила безопасно-
сти, запреты выхода на лед, отправляются на во-
дные объекты, чтобы посидеть с удочкой у лунки. 

Уважаемые любители зимней рыбалки, напо-
минаем, что календарная весна уже в самом раз-
гаре. Ледовое покрытие водоемов нестабильно и 
разрушается под действием весеннего солнца и 
плюсовых температур. Берегите себя! Не выходи-
те на лед!

Фото 
Кировского отделения ГИМС

Молодежный совет Шлис-
сельбурга принял участие в 
семинаре по социальному про-
ектированию. «Методические 
рекомендации по написанию 
социальных проектов очень 
ценны для нас и безусловно 
пригодятся в ближайшее вре-
мя», – считает председатель 
городского Молодежного сове-
та Никита Борзов. 

Как сообщила пресс-служба 
Кировского района, семинар про-
шел в Кировске 30 марта в рамках 
проекта #Команда47. Провела его 
главный специалист комитета по 
молодежной политике Ленобласти 
Прасковья Васильева. 

Она также проинформировала о ближайших ме-
роприятиях в сфере добровольчества и молодеж-
ной политики, участие в которых может принять 

любой желающий житель Кировского района от 14 
до 35 лет. Это конкурс «Доброволец ЛО», северо-
западный форум «Ладога» и «Лидер XXI века». 

Фото пресс-службы 
Кировского района

Шлиссельбург показал лучший результат из 8 команд Киров-
ского района в гонке ГТО «Беги за мной».

Как сообщила руководитель Центра тестирования ГТО Кировского 
района Алена Гром, гонка  прошла 31 марта в Павловском парке. Спор-
тсменам нужно было преодолеть дистанцию по пересечённой местно-
сти с препятствиями, отражающими общие нормы комплекса ГТО. 

В спортивной игре приняли участие 8 команд Кировского района: из  
Шлиссельбурга, Назии, Путилово, Кировска, Мги, Синявино, Павлово, а 
также судейская команда.

По итогам соревнований первое место заняла команда из Шлиссель-
бурга (5 очков). Второе место поделили команды из Синявино, Назии 
и Мги (по 7 очков). Третье место разделили команды судей и Павлово 
(по 9 очков). Организаторами гонки выступили Центр тестирования ГТО 
совместно с отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта адми-
нистрации Кировского района.

Кубок Шлиссельбургу вручен переходящий. Мы верим, что и на сле-
дующей игре, которая пройдет 5 мая в п. Марьино и будет посвящена 
Дню Победы, нашу команду вновь ждет успех!

В состав команды нашего города вошли Дарья Сергеева, Василий 
Пулькин, Виталий Пантелеев и Алексей Крылов. Дарье Сергеевой в тот 
же день был вручен Золотой знак отличия ГТО. Поздравляем!

Фото предоставлены Центром тестирования ГТО

СПОРТ

«КЕДР» – В ЛИДЕРАХ 
ЧЕМПИОНАТА

Шлиссельбургская команда «Кедр» продолжает бороться за 
победу в открытом чемпионате Кировска по мини-футболу.

«После 8 прове-
денных игр «Кедр» 
занимает второе ме-
сто с результатами:  
21 очко и 53 забитых 
мяча. Безусловным 
лидером команды яв-
ляется ее капитан – 
нападающий Эдуард 
Аскеров», – сообщил 
журналисту «Невского 
истока» организатор 
команды «Кедр» Алек-
сандр Ястребов.

Всего в чемпионате 
принимают участие 12 
команд из Кировского 
и Всеволожского рай-
онов Ленобласти, Пе-
тербурга. Первое место по количеству набранных очков пока занимает 
команда из поселка имени Морозова Всеволожского района.

Инф. «НИ»
Фото предоставил Александр ЯСТРЕБОВ

Команда «Кедр». Серебряные призеры 
открытого чемпионата Кировска – 2017.

В 2018 году в Выборге пройдет самое масштабное спортивное со-
бытие региона – традиционная серия стартов по бегу, плаванию, три-
атлону – TOUR DE VYBORG. Более 4 тысяч участников со всей России, 
более 20 тысяч зрителей, 5 интереснейших стартов – всё это TOUR 
DE VYBORG! Подробная информация в официальной группе: https://
vk.com/tour_de_vyborg

Вопросы по организации принимаются на электронную почту 
Tourdevyborg@mail.ru. Мероприятие проводит МОМО «Совет молодёжи 
Выборгского района» при поддержке МО «Выборгский район» ЛО и обще-
ственной организации «Фаворит».

 • 27 мая 2018 года – забег VyborgRun, дистанция: 10 км и 21,1 км. Место 
проведения – Выборгский район. Предполагаемое количество участников 
– 1500.

• 30 июня 2018 года – заплыв VyborgSwim, дистанция: 1 км, 3 км, 5 км, 10 
км. Место проведения – Парк Монрепо, бухта Защитная Выборгского зали-
ва. Предполагаемое количество участников – 500.

• 26 августа 2018 года – триатлон VyborgTriSprint и HardHalf. 
Дистанция: VyborgTriSprint: плаванье – 750 м., велосипед – 20 км, бег – 5 

км. HardHalf: плаванье – 1,9 км, велосипед – 90 км, бег – 21 км. Место про-
ведения: Выборгский район. Предполагаемое количество участников – 500.

• 16 сентября – забег VyborgRun. Дистанция: 10 км, 21,1 км. Место прове-
дения: Выборгский район. Предполагаемое количество участников – 1000. 

ВЫБОРГ ЖДЁТ СПОРТСМЕНОВ 
И БОЛЕЛЬЩИКОВ 
СО ВСЕЙ РОССИИ

ШЛИССЕЛЬБУРЖЦЫ 
ПОБЕДИЛИ В ГОНКЕ ГТО 



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.
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Тканевые

– 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 АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУ

Шлиссельбург, 
ул. Староладожский канал, д. 5

(цокольный этаж)
Тел.: 8 (911) 844-03-25.

ПОМЕЩЕНИЯ 
под офисы

и др. деятельность

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 
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ПРОДАЮ форму для тхэквон-
до, в хорошем состоянии. Рост – 
140 см.  

Тел.: 8 (911) 254-34-92.

 РЕМОНТ телевизоров. Выезд ма-
стера на дом. 

Тел.: 8 (931) 342-37-58.
 КРОВЛЯ, сайдинг, хоз. постройки. 

Ремонт полов, фундаменов, кровли. 
Устранение протечек, покраска до-
мов, дач, кровли, заборов.

Тел.: 932-06-61;
          8 (921) 932-76-05.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ 
ФАЙБУЛЕВИЧ
Александра Ивановича
и ВЛАДИМИРОВУ
Людмилу Васильевну!

РЕМОНТ бытовых и промышлен-
ных холодильников.

Тел.: 8 (921) 339-03-23.

Тел.: 8 (921) 971-15-46

 ПРОДАЮ дачу СНТ «Орешек» без 
посредников. 

Тел.: 8 (905) 272-62-16.

На 81-м году жизни сконча-
лась СМИРНОВА Раида Федо-
ровна. Общество «Надежда» 
выражает глубокие соболезно-
вания родным и близким.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ
ПРИХОДИТЕ В КЛУБ 
«ЗОЛОТАЯ ПОРА», 
ВАМ БУДУТ РАДЫ!

25 февраля прошло очередное заседание клуба «Золотая 
пора». Люди почтенного возраста собрались, чтобы отдо-
хнуть, спеть любимые песни, потанцевать, пообщаться. 

Темой вечера стал 100-летний юбилей Красной армии, девиз 
вечера – «Герои памяти достойны». Ведущая Галина Васильев-
на Феоктистова поделилась знаниями об истории возникновения 
Красной армии, об орденах и медалях, которыми награждали от-
личившихся красноармейцев. Не каждому удается подержать в 
руках такие награды, а нам удалось. Галина Васильевна принесла 
регалии своего свекра, почетного жителя Шлиссельбурга Алексан-
дра Ивановича Феоктистова.

Очень жаль, что на нашем мероприятии не было ни одного за-
щитника Родины, но от этого оно не потеряло своей значимости. 
Мы узнали много нового и интересного, пели песни военных лет. 
За каждым столом был выбран запевала, которому надели на го-
лову буденовку образца времен Гражданской войны. И хотя юби-
лей серьезный, всем было весело. Мы участвовали в веселых кон-
курсах: «Санитары», «Связисты», «Минеры». А как плясали! Так, 
наверное, плясали наши бабушки и мамы в День Победы!

Мало кто знает о нашем клубе. Семь лет назад его организова-
ла Людмила Яковлевна Шешукова. Бессменный ведущий вечеров 
клуба – Галина Васильевна Феоктистова, иногда ее подменяют 
Бабикова Вера Александровна и Гуреева Алевтина Михайловна.

Есть люди одинокие, которым не с кем пообщаться, отвести 
душу. Приходите, будем вам очень рады! 

Контактный телефон: 8-911-942-90-63.
Алевтина ГУРЕЕВА

Фото Людмилы ШЕШУКОВОЙ

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

Городской совет ветеранов

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

КОПИЯ ЛИСТА А4 – 7 РУБ.
ул. Жука, д. 5.
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