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ГОРОДА НАДО БРАТЬ ОБАЯНИЕМ

Уважаемая Надежда Александровна, 
коллектив и воспитанники детского сада «Теремок»!

От всей души поздравляем вас со знаменательной датой – 40-летием «Теремка»!  
В детском саду нет случайных людей, потому что здесь может работать только искрен-

не любящий детей человек, беззаветно преданный своему делу. Заинтересовать малышей, 
разглядеть таланты и способности каждого, максимально развить их может только опыт-
ный и внимательный наставник, терпеливый и мудрый, добрый, понимающий внутренний 
мир своих подопечных. Именно такие люди работают в «Теремке»! Вы создаёте особую ат-
мосферу, благодаря которой ваш детский сад становится вторым домом для малышей. 

Сегодня хочется сказать слова благодарности всему коллективу детского сада за ваши 
добрые сердца и нежные руки, за то, что каждый день вы дарите детям частичку своего 
сердца. Ваш профессионализм обеспечивает спокойствие родителей за своих чад. В стенах 
вашего учреждения всегда слышен радостный детский смех, и это прекрасно! Искренне при-
знательны вам за самоотверженный и вдохновенный труд ради будущего нашего города! 

А малышам от всего сердца желаем хорошего настроения, крепкого здоровья, осущест-
вления замыслов и мечтаний!

23 марта 2017 года с 10:00 до 15:00 в КСК  «Невский» состоится выездной прием сотруд-
ников социальной защиты населения администрации Кировского района и районного от-
деления Пенсионного фонда РФ. 

Прием организован администрациями Кировского района и Шлиссельбурга в связи с обра-
щением граждан на расширенном совещании об итогах социально-экономического развития 
Шлиссельбурга за 2016 год.

Надежда Александровна Силаева – амбициозный человек. Об 
этом говорят ее достижения в профессиональной и общественной 
деятельности. С 1985 году Надежда Александровна является заве-
дующей детским дошкольным учреждением «Теремок». С 2014 года 
– депутатом городского совета депутатов. А в 2016 году она была 
избрана главой Шлиссельбурга. О том, как хрупкой женщине уда-
лось покорить целый город, нашему корреспонденту рассказала 
сама Н.А. Силаева.

– Надежда Алек-
сандровна, как Вы 
получили свою 
первую руководя-
щую должность, как 
стали заведующей 
детским садом «Те-
ремок»?

– Если честно, никогда не думала, что буду за-
ведующей. Когда «Теремок» только начинал ра-
ботать, по распределению института мы с мужем 
приехали в Петрокрепость из Нижнего Новгоро-
да как молодые специалисты. По приезду супруг 
начал работать на Невском судостроительно-
судоремонтном заводе, а я – выпускница педа-
гогического института – пробовала устроиться в 
местную школу. Но в 1978 году учителя в нашем 
городе не требовались, поэтому мне ничего не 
оставалось, как пойти работать на Невский за-
вод, там я несколько лет трудилась инспекто-
ром административно-хозяйственного отдела. 
В 1985 году по рекомендации директора завода 
перешла работать в детский сад «Теремок» на 
должность заведующей.

– Вы руководите «Теремком» уже 32 года. 
Расскажите, что из сделанного Вами в долж-
ности заведующей – особый повод для гор-
дости.

– Не могу сказать, что это мое достижение, 
но я очень горжусь коллективом детского сада! 
В нашем учреждении трудится команда грамот-
ных специалистов, любящих свое дело. В штате 
есть даже несколько сотрудников, которые ра-
ботают в «Теремке» с его основания. Большая 
часть коллектива бессменно трудится на благо 
учреждения уже более двадцати лет. Хочет-
ся заметить, что ставка делается не только на 
опыт, но и на желание идти в ногу со временем: 
наши воспитатели регулярно посещают курсы 
повышения квалификации, работают по феде-
ральным государственным образовательным 
стандартам. Также для нас важно здоровое раз-
витие ребенка. Для этого в нашем детском саду 
действуют коррекционные группы для малышей 
с нарушением речи. На сегодняшнем этапе дет-
ский сад «Теремок» оснащен всем необходимым 
для образовательного процесса.

– Легко ли быть руководителем?
– Конечно, нелегко. Прежде всего, нужно 

быть готовой взять на себя ответственность и 
ради работы жертвовать личным временем. Ну 
и, конечно, стрессы… К счастью, трудно бывает 
лишь поначалу. Сегодня, по сравнению с моим 
первым годом работы в качестве заведующей, я 
хорошо знаю специфику работы и понимаю сво-
их коллег с полуслова, что во многом облегчает 
трудовые будни.

– Какими качествами должна обладать 
женщина, чтобы занимать руководящую 
должность?

– Я считаю, что женщина-руководитель долж-
на обладать терпением, интуицией, быть хоро-
шим психологом и аналитиком. Когда я пришла в 
детский сад, в штате было восемьдесят человек. 
Мне пришлось нелегко: с каждым нужно найти 
общий язык, разобраться в специфике работы, 
понять, как устроено дошкольное учреждение, в 
чем нуждается, чем живет и дышит. К счастью, в 
то время у меня появилась возможность окон-
чить Санкт-Петербургский университет по спе-
циальности «психолог». В моей профессиональ-
ной деятельности эти знания сыграли ключевую 
роль.

Я бы назвала себя демократичным руково-
дителем. Считаю, чтобы завоевать уважение в 
коллективе, достаточно уметь выслушать чело-
века, найти к нему подход, направить его энер-
гию и знания в нужное русло. Мне кажется, что 

слабость и гибкость, присущее слабому полу, 
– преимущество женщины-руководителя перед 
мужчиной. Поэтому мое руководство построено 
на доверии и взаимопонимании. Но, как говорит-
ся, доверяй, но проверяй. Контроль никто не от-
менял.

– В 2014 году шлиссельбуржцы выбрали 
Вас депутатом городского совета. Что спод-
вигло Вас заняться решением городских про-
блемам?

– Все просто: мне небезразлична жизнь на-
шего города. Я считаю, что патриотизм начи-
нается с любви к месту, где ты живешь. Я хочу, 
чтобы наш город динамично развивался, был 
благополучным и процветающим! И я готова тру-
диться, чтобы мы, наши дети и внуки гордились 
своим городом.

– В прошлом году на очередном заседа-
нии совета депутатов Вас назначили на пост 
главы Шлиссельбурга. Расскажите, как изме-
нилась Ваша жизнь с того момента? Как Вы 
справляетесь со своими новыми обязатель-
ствами?

– С тех пор, как я стала главой муниципаль-
ного образования, жизнь буквально переверну-
лась с ног на голову. Появилось много новых 
обязанностей. Мой рабочий день стал длиннее 
по будням, часто приходится трудиться и по вы-
ходным. Но когда видишь результаты сделанно-
го, появляются силы и вдохновение работать. 
Люди поверили в меня, и это – лучшая мотива-
ция!

Ценно то, что с коллегами по депутатскому 
корпусу у меня сложились прекрасные отноше-
ния. Хочу отметить, что у нас очень добрый, по-
рядочный и профессиональный коллектив, где 
каждый может рассчитывать на помощь колле-
ги. Да, иногда мы спорим, но в спорах рождается 
истина. Не было такого, чтобы мы не пришли к 
единому мнению.

– Надежда Александровна, как Вам удает-
ся совмещать такие ответственные руково-
дящие должности?

– При всех различиях этих должностей, их 
объединяет одно – работа с жителями нашего го-
рода. В качестве главы Шлиссельбурга я прово-
жу советы депутатов, веду прием граждан в ад-
министрации, посещаю городские мероприятия. 
В качестве заведующей дошкольным учрежде-
нием выполняю контрольную функцию учебно-
воспитательного процесса, решаю кадровые, 
административные, финансовые и хозяйствен-
ные вопросы. Работы много, но я бы ни за что 
не справилась, если бы ни профессиональный, 
грамотный коллектив дошкольного учреждения 
и отлаженная система работы детского сада.

– Быть главой Шлиссельбурга сложнее, 
чем заведующей детским садом?

– Безусловно. Но здесь дело скорее не в 
сложности, а в уровне ответственности. Ведь 
одно дело – решать проблемы маленького мира 
под названием «Теремок», другое дело – про-
блемы города.

– У Вас бывает свободное время? Как Вы 
его проводите?

– Каждую свободную минуту я спешу пода-
рить своей семье: мужу, детям и внукам. Но си-
деть дома – не для меня. Если выходной выдал-
ся солнечным, я люблю прогуляться по городу, 
если пасмурный – посетить театр или музей.

– Вы довольны результатами своей дея-
тельности?

– Я считаю, что мне есть куда стремиться! В 
будущем я планирую повышать уровень своей 
компетенции в муниципальной школе и прило-
жить все силы, чтобы шлиссельбуржцам было 
комфортно жить в родном городе.

Беседовала Анна АРХИПОВА

Внимание: выездной приём

САМЫЕ ТЁПЛЫЕ СЛОВА – 
ЖЕНЩИНАМ!

Накануне прекрасного весеннего праздника 8 Марта женщин – руководителей предприя-
тий и учреждений города – лично поздравил глава администрации Шлиссельбурга Николай 
Хоменко. Торжественное мероприятие состоялось в стенах администрации.

Большинство руководителей муниципальных учреждений нашего города – женщины, и каждая 
из них – высококлассный специалист, выполняющий подчас нелегкую, ответственную работу. В этот 
день самые целеустремленные женщины нашего города были особенно очаровательны, милы и 
потрясающе красивы. Глава администрации Шлиссельбурга поблагодарил собравшихся дам за про-
фессионализм, эффективную работу, вручил им цветы и подарки. 

– Дорогие женщины, спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию, душевную теплоту, за ваше 
умение делать мир ярче, добрее, красивее и вдохновлять мужчин на  поступки! Сколько бы ни было 
сказано замечательных слов в адрес женщин, их все равно будет мало, чтобы выразить нашу при-
знательность, восхищение и любовь. Вы – воплощение красоты, обаяния и нежности, наша под-
держка, надежный и крепкий тыл, неиссякаемый источник энергии и  вдохновения. Мы  любим вас  
слабыми, но ждем проявления силы, терпения и выдержки, порой забывая о том, что, помимо до-
машних хлопот и воспитания детей, вы успешны в профессиональной и общественной деятельно-
сти, – подчеркнул Николай Васильевич. – Должен признать, вы блестяще справляетесь с любыми 
задачами. Но при этом не теряете своего очарования! Желаю вам в этот праздничный день пре-
красного солнечного настроения, улыбок,  цветов, признаний в любви и исполнения всех ваших 
желаний!

Соб. инф.
Фото Анны АРХИПОВОЙ

С ЮБИЛЕЕМ, «ТЕРЕМОК»!
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«ТЕРЕМКУ» – 40 ЛЕТ

БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ В СТРАНЕ ДЕТСТВА

Традиция любоваться цветущей сакурой в Японии не устарела. Говорят, что в этом году она расцвела раньше, чем обычно. Нам 
не нужно ждать цветения яблони или сирени, нарциссов или тюльпанов. В любое время года цветы с нами рядом. Просто пойдите в 
любой детский сад, ведь дети – цветы жизни. Может, для кого-то это пустые, ничего не значащие слова, но как истинно выражают они 
суть значимости в человеческой жизни рождения ребенка, первого материнства, отцовства.

Мы все родом из детства, а значит, из дет-
ского сада. От того, насколько приятным и по-
лезным местом окажется он, на самом деле 
зависит очень многое – в чем-то даже дальней-
шая судьба маленького человека. 

Детский сад «Теремок» с самого основания 
приобрел замечательное свойство – окраши-
вать мир ребенка в светлые, радостные тона.

10 марта 2017 года ему исполнится 40 лет!
Юбилей – это радостный праздник, время 

подведения итогов, размышлений о достиже-
ниях, успехах, планах на будущее. За эти годы 
детский сад прошел длинный путь не только 
становления, но и накопления педагогического 
опыта, повышения качества работы, творческо-
го поиска, улучшение материально-технической 
базы. На сегодняшний день детский сад «Тере-
мок» посещают 253 ребёнка, функционируют 11 
групп, из них 3 коррекционные. А начиналось всё 
так…

Детский сад «Теремок» принял первый на-
бор детворы в далёком 1977 году. Это был на-
стоящий долгожданный  подарок горожанам от 
Невского судостроительно-судоремонтного за-
вода, который не только построил современное 
здание, но и 17 лет, до перестроечных времён, 
активно шефствовал над своими подопечными, 
помогал и словом, и делом.

С 1985 года детским дошкольным учрежде-
нием заведует Надежда Александровна Силае-
ва – прекрасный педагог, щедрой души человек. 
Она сумела соединить всё ценное, позитивное, 
что было в советской педагогике и направить на 
благо воспитанников детского сада. У истоков 
открытия стояли  ветераны педагогического тру-
да В.Д. Сергеева, Л.Д. Макарова, Т.А. Иванова, 
Л.В. Рыбакова, Г.Д. Станкова, В.В. Соверткова 
– энергичные, ответственные люди, отдавшие 
любимому делу не один десяток лет.

В 90-х годах детский сад «Теремок» пережил 
непростые испытания. Развал страны повлек 
непредсказуемые изменения не только в поли-
тической жизни, культуре, здравоохранении, но 
и ощутимо сказался на системе образования. 
В том числе и дошкольном. На этом крутом 
переломе немудрено было сломаться, не впи-
саться в новые жизненные реалии. К счастью, 
с «Теремком» этого не произошло. Мудрость, 
дальновидность заведующей, собравшей вокруг 
себя команду грамотных специалистов, её про-
фессиональный подход к организации воспита-
тельного процесса и принципиальная позиция в 
решении задач помогли  преодолеть  не только 
все трудности, но и внести заметные позитивные 
изменения в жизнь дошкольного учреждения.

За последние годы «Теремок» очень изме-
нился: улучшилась материально-техническая 
база, расширился спектр услуг, детсад приобрел 
индивидуальность, став дошкольным учрежде-
нием комбинированного вида. В коллективе ца-
рит благоприятная психологическая обстановка, 
творческий подъём, атмосфера дружбы и взаи-
мовыручки. И сегодня, оглядываясь назад, мож-
но с уверенностью сказать, что сорок лет жизни 
детского сада – это плодотворные годы кропот-
ливого ежедневного труда нескольких поколений 
людей по воспитанию маленьких граждан вели-
кой страны. Коллектив идёт в ногу со временем, 
растит личность, развивает индивидуальность, 
учит детей играть, жить, дружить. Педагоги учат-
ся и профессионально растут сами, внедряя но-
вые современные программы и  инновационные 
технологии.

В настоящее время приоритетными направ-
лениями являются воспитание экологических 
чувств у дошкольников, оздоровление и физи-
ческое развитие детей, патриотическое воспита-
ние, обеспечение равных стартовых возможно-
стей у всех детей для дальнейшего обучения в 
школе. Они вместе с педагогами познают секре-
ты окружающей среды, делают свои открытия, 
учатся любить и беречь Родину, дружить, меч-
тать, творить.

Сегодня жизнь современного дошкольного 
учреждения приобрела особую яркость и индиви-
дуальность. Вот конкретный пример. По стопам 
своей мамы, замечательного воспитателя ясель-
ной группы Н.В. Ширенковой, пришла работать в 
детсад учителем – дефектологом Г.В. Василье-

ва. В настоящее время её дочь В.С. Лобовик, 
студентка 3 курса Пушкинского университета, 
достойно продолжает педагогическую династию. 
Для трёх поколений одной семьи детсад стал 
родным домом. В трудовой книжке воспитателя 
Л.А. Бельченко всего одна запись – дата приёма 
на работу в детский сад «Теремок». Её дочь Е.А. 
Кушнерова стала продолжателем династии вос-
питателей в этом учреждении.

Впрочем, для всего коллектива  «Теремок», 
по сути, – вторая семья, где культивируется 
счастливое детство, куда манит мир фантазии, 
где солнечная погода царит круглый год.

Сегодня «Теремок» не зря считают одним из 
самых лучших. Все 40 лет воспитатели, родители 
и дети стараются сделать все, чтобы имя детско-
го сада звучало. Будущих руководителей, пред-
принимателей, достойных людей самых разных 
профессий выпустили за эти годы  воспитатели.

Сегодня коллектив «Детского сада комбини-
рованного вида «Теремок» – это коллектив еди-
номышленников, который трудится по принципу 
единой педагогической команды под чутким ру-
ководством Н.А. Силаевой. 

В эти юбилейные дни мы с благодарностью 
вспоминаем и отмечаем не только ветеранов, но 
и чествуем мастеров своего дела, продолжающих 
трудиться  практически со дня открытия детского 
сада. Это заместитель и помощник заведующей 
по воспитательно-образовательному процессу, 
ответственная Г.А. Петрова, неутомимая  Н.М. 
Белая (младший воспитатель), жизнерадостная 
А.А. Смирнова (младший воспитатель), безот-
казная З.Н. Исаева (кастелянша). Главным усло-
вием их многолетней верности одному месту ра-
боты является любовь к детям, желание дарить 
им радость, знания и частичку души. 

Каждый день дети с радостью бегут к сво-
им любимым воспитателям, чтобы поделиться 
чем-то интересным, узнать новое и стремить-
ся к чему-то большему. Настоящие профес-
сионалы своего дела  –  Н.П. Дмитриева, С.И. 
Горьковенко, Я.В. Никитина, М.А. Рослова, О.Г. 
Пеллинен, Л.А. Бельченко, Е.Ю. Чайковская,  
С.Е. Киселёва,  Г.Н. Нестерова, З.С. Усова, А.Н. 
Балаченкова, Т.П. Нестерова, Н.А. Журко, Т.Г. 
Пундровская –  более 30 лет  находят дорожку в 
душу каждого ребенка!    

Обычная повседневная работа воспитателя 
представляется волшебством, когда видишь 
удивленные, восторженные, счастливые глаза 
ребенка. Приходят осознание и ответ на во-
прос, почему в «Теремке» более 20 лет тру-
дятся с полной отдачей  воспитатели  Н.Ф. Си-
роткина, Е.А. Богомолова, Е.Н. Негальша, С.А. 
Сигачёва.

Полны решимости и надежд сохранить свой 
творческий потенциал, традиции и доброе имя 
детского сада заботливые воспитатели Е.Я. 
Сурикова, М.В. Лещёва, О.В. Поливахина, И.П. 
Кудрявцева. Они более 10 лет идут в ногу со 
временем.  Их безотказные помощники – О.Е. 
Аблажевич, С.И. Турусова, Н.М. Поливахина, 
Г.Н. Крылова. 

Растет хорошая молодая смена, которая 
хранит и продолжает традиции старшего поко-
ления педагогов. Это инструктор по физкульту-
ре Е.А. Кушнерова и воспитатель В.С. Лобовик.

В детском саду нашли своё призвание и му-
зыкальные руководители. На протяжении более 
30 лет дарила  детям музыку и частичку своей 
души Т.А. Иванова.  Продолжают раскрывать 
творческий потенциал каждого ребёнка Г.Н. 
Рокшина и И.В. Соловьёва, увлечённо готовят 
незабываемые праздники, утренники и развле-
чения!

За здоровьем малышей строго следят опыт-
ные медики, в их числе  врач-педиатр Л.К. Буяр,  
старшая медсестра В.В. Соверткова, более 30 
лет отработавшая на этом посту, её заменила 
внимательная и ответственная  медсестра О.В. 
Макавчик, имеющая многолетний трудовой 
стаж. 

На кухне трудятся два повара, все профес-
сионалы: И.В. Екименкова (шеф-повар, стаж 
работы более 20 лет, все у нее горит в руках), 
О.И. Морозова (работает более 10 лет). Готовят 
вкусно, разнообразно и полезно! Им помогают 
кухонные работники О.Н. Смирнова, Е.Ф. Дема-

кова, у них всегда все чисто и аккуратно. Бес-
сменный кладовщик Т.В. Иванова  – очень от-
ветственный и добросовестный человек, более 
30 лет у нее всегда порядок, везде и во всем. 
Спокойная и надёжная А.А. Артанова работает 
завхозом, её стаж работы насчитывает более 
30 лет, это ее труд вложен в укрепление мате-
риальной базы учреждения.

О каждом сотруднике детского сада «Тере-
мок» можно рассказывать очень долго. Добав-
лю, что 11 специалистов за свой труд отмечены 
Почётными грамотами Министерства образова-
ния и науки, педагогический коллектив имеет 
множество городских, районных и областных 
наград; специалисты, воспитатели участвуют 
во всех мероприятиях по роду деятельности, не 
раз занимали первые места, становились лау-
реатами конкурсов.

Всех работников объединяют искренняя лю-
бовь к детям, преданность общему делу, уваже-
ние к личности ребенка, стремление к совер-
шенствованию, добросовестность и щедрость 
души.

Результатом слаженного добросовестно-
го труда являются многочисленные благо-
дарные отзывы родителей.

– Спасибо большое всему замечательному 
коллективу «Теремка» за заботу о наших дет-
ках. Вы совершаете огромный подвиг, обучая 
наших детей считать, играть, танцевать, петь 
и многому-многому другому. Уж мы, родители, 
знаем, что на это требуется огромное терпение 
и, безусловно, педагогический талант и без-
граничная любовь к детям. Родители и дети 
благодарны за все, что вы для нас сделали! От-
дельная огромная благодарность воспитателям 
и нянечкам групп №4 и №11 и, конечно, нашим 
логопеду и музыкальному руководителю.

Любовью зажгли вы ребячьи сердечки,
За детское счастье хвала вам и честь!
Работа у вас – как притоки у речки,
Спасибо большое за то, что вы есть!

Татьяна Лоскутова
– Садик стал вторым домом для нашей 

дочки, настоящим сказочным «теремком», где 
всегда встречают с любовью и заботой. В день 
рождения хотим поздравить весь большой кол-
лектив! Выразить огромную благодарность за 
воспитание наших детей, за интересные заня-
тия, за шикарные праздники, за самую вкусную 
еду! Пусть «Теремок» процветает и радует всех 
еще много лет!

 Юлия Нестеренко
– Впечатления от сада самые нежные и при-

ятные. Воспитатели нам достались замечатель-
ные, до сих пор с благодарностью их вспомина-
ем. Каждое первое сентября сын идет в свою 7 
группу с цветами, а уже после – в школу. А дочь, 
когда шла в первый класс, со слезами вспоми-
нала детсад, так как очень скучала по своим 
воспитателям. В каждом педагоге есть Душа, 
а это самое важное, что может быть в челове-
ке. Образовательный процесс, питание, игры 
и материалы – всё вторично. В каждом нашем 
воспитателе есть человечность, доброта, по-
нимание, приятие детей и людей в целом. Сам 
факт – ни одного конфликта в течение восьми 
лет посещения детсада – говорит сам за себя! 
Низкий поклон коллективу «Теремка», здоро-
вья, успехов и процветания!

Мария Филиппова
Юбилейная дата уйдёт в историю, а впереди 

ждут новые открытия, достижения, свершения, 
постоянное повышение педагогического ма-
стерства, участие в жизни города, района, обла-
сти! Самое главное – в «Теремке» продолжится 
непрерывный процесс воспитания, образова-
ния, обучения тех, за кого  в ответе, – за юных  
жителей Шлиссельбурга! А значит, будет по-
прежнему познаваться окружающий мир, будут 
осваиваться первые уроки доброты и дружбы. 
Значит, нынешние дети приведут сюда своих 
детей, своих внуков. Значит, жизнь продолжает-
ся, детство не уходит никуда – оно жило, живет 
и будет жить в « Теремке», в любимом для мно-
гих шлиссельбуржцев детском саду!

Валентина АБРАМОВА
Фото Анны АРХИПОВОЙ

1 марта в Кировске состоялась встреча предста-
вителей комитетов правительства Ленинградской 
области с населением Кировского района. 

На диалог с жителями прибыли представители ко-
митета здравоохранения, жилищно-коммунального 
хозяйства, топливно-энергетического комплекса, обра-
зования, дорожного хозяйства и других комитетов прави-
тельства 47 региона. На встрече также присутствовали 
депутат Законодательного собрания ЛО, руководители 
Кировского района и поселений района, в том числе 
Шлиссельбурга, прокурор Кировской городской прокура-
туры и другие почетные гости.

В большом зале администрации свободных мест не 
было, мероприятие длилось несколько часов. Людей 
волновали насущные проблемы: хромающее здравоох-
ранение, неукомплектованность штата полиции, освеще-
ние региональной трассы, канализационные очистные 
сооружения, неудовлетворительное состояние дорог, 
наличие вторых смен в школах и гимназиях Кировского 
района, отсутствие расписания автобусных маршрутов 
на остановках района и многое другое.

Жителям района была предоставлена возможность 
лично задать вопросы представителям власти. Тем, кто 
не успел задать вопрос в устной форме, было предло-
жено оформить его в письменном виде. Каждое такое 
письмо будет обработано в правительстве Ленинград-
ской области в ближайшее время. В результате, все 
участники мероприятия получат ответы.

Депутат Законодательного собрания ЛО Михаил Ко-
ломыцев пообещал гражданам Кировского района от-
стаивать права жителей в каждом случае, где хромает 
законодательная база: «Все надо исправлять. Мы со-
брались тут не для того, чтобы сухие цифры послушать 
и еще раз извиниться перед людьми за неслаженность 
системы или отсутствие финансирования. Жителям все 
равно, что у нас за трудности, им нужен результат. И они 
совершенно правы. Если где-то не работает законода-
тельная база, надо вносить коррективы».

В заключение встречи руководители Кировского рай-
она выразили надежду на то, что подобные мероприя-
тия станут доброй традицией, ведь именно в диалоге с 
гражданами можно увидеть все болевые точки района. 

Яна НОСЕНКО
Фото пресс-службы Кировского района 

О НАСУЩНЫХ 
ПРОБЛЕМАХ

ВЛАСТЬ 
И ОБЩЕСТВО

Учащийся Шлиссельбургского Техникума во-
дного транспорта Илья Зеленский взял «серебро» 
в номинации «инженерный дизайн CAD» на первом 
региональном чемпионате World Skills Russia. На 
минувшей неделе были подведены итоги состяза-
ний среди будущих «синих воротничков».

За призовые места 
боролись учащиеся 
ведущих колледжей и 
техникумов области, 
а также ребята из дру-
гих регионов. Абсо-
лютными чемпионами 
профессиональных 
соревнований стали 
студенты Кировско-
го политехнического 
техникума. Им при-
суждены четыре зо-
лотых медали по 
компетенциям: ме-
хатроника, токарные 
работы, фрезерные 
работы на станках с 
программным управ-
лением, системное 
администрирование. 
Второе место в общем 
неофициальном зачете заняли учащиеся Тихвинского 
промышленно-технического техникума, победившие 
всех в компетенциях: облицовка плиткой, столярное 
дело, обработка листового металла.

Всего в региональном чемпионате приняли участие 
400 молодых специалистов. Участники, показавшие 
лучшие результаты по итогам региональных соревно-
ваний, войдут в сборную команду региона и будут за-
щищать честь области на российском этапе, который 
пройдет в мае 2017 года в Краснодарском крае.

Соб. инф.
Фото из архива  Техникума водного транспорта

ОБРАЗОВАНИЕ
Шлиссельбуржец – 
в числе призеров 

областного чемпионата 
WorldSkills
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КОНЕЦ 
ГОСУДАРЕВОЙ ТЮРЬМЫ

Сто лет назад узники огромной Шлиссельбургской каторжной тюрьмы вышли на свободу. Закончилась двух-
вековая мрачная и страшная слава островной «Русской Бастилии». Это было знаковым событием кипучего и 
грозного времени, которое носит название «Февральская революция 1917 года». Мир уже никогда больше не 
будет прежним. Жизнь в стране изменилась бесповоротно и навсегда. Класс былых властителей сходил на нет. 
Почувствовав свою огромную силу, рабочие и крестьяне разрушали и сжигали символы уходящего мира. Пы-
лал грозный оплот ненавистного самодержавия – знаменитая государева тюрьма Шлиссельбурга.

Шлиссельбургская тюрьма, кото-
рая в 1907 году получила название 
Шлиссельбургский каторжный цен-
трал, была крупнейшей в централь-
ной части Российской империи. Боль-
ше нее был только Александровский 
централ в Иркутске. Расположенная 
на небольшом острове, окруженная 
мощными древними стенами, не знав-
шая удачных побегов, тюрьма стала 
местом заключения еще в начале 
XVIII века, когда ее узниками были 
члены царской семьи, претенденты 
на престол, опальные царедворцы и 
вельможи. В дальнейшем здесь со-
держались участники национальных 
движений, декабристы, носители 
демократической и революционной 
идеологии, «люди разного чина и 
звания», народовольцы. Павел на-
правлял сюда за дурное поведение и 
за карточную игру. Во времена Алек-
сандра I среди узников крепости были 
сектанты, скопцы, подделыватели ас-
сигнаций и паспортов, арестованные 
за «дерзость», беспорядки в полку, 
противоправительственные сочине-
ния. Условия содержания заключен-
ных в Шлиссельбургской крепости в 
это время часто зависели от их клас-
совой принадлежности и социального 
положения. После убийства Алексан-
дра II многие народовольцы были 
приговорены судом к пожизненному 
заключению в Шлиссельбурге. Режим 
содержания узников тогда определял-
ся инструкцией, имевшей 70 пунктов 
и утвержденной генералом Оржев-
ским 4 августа 1884 года. Инструкция 
требовала беспрекословного повино-
вения тюремному начальству. В каче-
стве дисциплинарных наказаний были 
перечислены: лишение чая, лишение 
матраца на койке, заключение в кар-
цер, на хлеб и воду, на срок до пяти 
суток. Были разрешены смертная 
казнь и 50 ударов розгами. Шлиссель-
бург знала вся страна, над крепостью 
витал ореол романтического замка с 
томящимися в нем героями – борцами 
за свободу. 

Крепость также была местом каз-
ни, куда привозили по приговору суда 
и до исполнения приговора содер-
жали в одной из камер Старой тюрь-
мы. И даже музеем крепость успела 
побывать в период между револю-
циями, когда манифест 17 октября и 
проведенная после его объявления 
21 октября (по н. ст. 3 ноября) 1905 
года амнистия за политические пре-
ступления освободили узников Шлис-
сельбурга – зимой 1906 года был от-
крыт свободный доступ на остров для 
осмотра Старой и Новой тюрем. Но 
путешествия на остров стали прини-
мать характер демонстраций, и уже 
летом 1906 года доступ на остров был 
запрещен. 

Шлиссельбург опустел ненадол-
го. В 1907 году здесь была открыта 
Шлиссельбургская каторжная тюрь-
ма. «Новый Шлиссельбург», история 
которого охватывает период с 1907 по 
1917 годы, существенно отличался от 
Шлиссельбурга 1880-х – 1890-х гг. По-
литические заключенные составляли 
лишь третью часть от общего числа 
узников, остальные были уголовни-
ками, осужденными за тяжкие престу-
пления и убийства. 

Узники содержались в четырех 
корпусах. Солдатская казарма, над-
строенная третьим этажом, была 
первым тюремным корпусом. Пере-
строенная Старая тюрьма – вторым. 
Новая (народовольческая) тюрьма 
получила название третьего тюрем-
ного корпуса. Четвертый корпус, по-
строенный в 1911 году, был самым 
большим зданием на острове. Он 
был рассчитан на 600 человек. Во 
всех четырех тюремных корпусах 
крепости одновременно могло нахо-
диться около тысячи человек. 

Доставленные в Шлиссельбург-
скую каторжную тюрьму осужденные 
подвергались стрижке наголо и пе-
реодевались в арестантское платье 
общеустановленного образца. Для 
зимнего времени это было платье, 
сшитое из серого сукна, состоявшее 
из короткой однобортной куртки с 
пуговицами и брюк. Обувью служили 

так называемые «коты», то есть мяг-
кие туфли. Вместо чулок или носков 
употреблялись портянки. Верхним 
платьем служили суконная шинель 
и стеганая куртка. Головным убором 
была шапка-бескозырка. Нижнее но-
сильное белье шилось из серого по-
лотна. Летняя одежда изготовлялась 
из такого же полотна. Ко времени от-
крытия Шлиссельбургской каторжной 
тюрьмы уже были отменены нашивки 
так называемого «бубнового туза» на 
спине верхнего платья и бритье поло-
вины головы. 

Узниками «нового Шлиссельбурга» 
в 1907–1917 гг. были матросы – участ-
ники восстаний в Севастополе и Крон-
штадте, солдаты-саперы восставших 
батальонов в Киеве и в Туркестане и 
солдаты-артиллеристы Выборгской 
крепости, рабочие Петербурга, Одес-
сы, Риги и других городов, крестьяне 
Закавказья и Прибалтики. Здесь от-
бывали каторгу представители многих 
революционных партий: большевики, 
социалисты-революционеры, социал-
демократы, анархисты и др. За воров-
ство из православных храмов отбы-
вал наказание в Шлиссельбурге вор 
по кличке «Стоян», приговоренный 
к 12 годам каторги. Дворянин Патрик 
О'Бриен де Ласси за отравление и 
подлог векселей стал «вечником» 
Шлиссельбурга. Много уголовные 
преступники Шлиссельбурга совер-
шили проступок впервые.

Островной централ жил по «Пра-
вилам о порядке содержания арестан-
тов в Шлиссельбургской каторжной 
тюрьме». День в тюрьме начинался с 
утренней поверки по свистку, данному 
летом в 5 часов, зимой в 6, а до это-
го также по свистку вставали, одева-
лись, убирали постели. После повер-
ки – раздача хлеба и кипятка для чая. 
Горячая пища полагалась на обед 
и ужин. 265-й статьей тюремной ин-
струкции предусматривалось курение 
табака лишь за хорошее поведение и 
усердие к работам, прогулку ежеднев-
но по расписанию рядами по два че-
ловека, разговор на прогулке только с 
соседом. Арестантам воспрещались 
действия, нарушающие спокойствие 
и благочиние: пение, крики, хохот, 
ссоры, драки. От них требовалось 
неуклонное соблюдение тюремных 
правил, полное повиновение, почти-
тельность, вежливость по отношению 
к чинам тюремной администрации и 
надзора. За нарушение правил для 
наказания узников за провинности 
полагалось заключение в «тюремную 
тюрьму» – карцер.

Характерной особенностью «но-
вого Шлиссельбурга» было то, что в 
одной камере часто находились люди 
с университетским образованием, 
идейные борцы за социальное равен-
ство в демократическом государстве 
и уголовные преступники, осужден-
ные за убийства. Считалось, что уго-
ловная стихия морально раздавит по-
литических заключенных, превратив 
старый романтический Шлиссельбург 
в обычную уголовную тюрьму. Но слу-
чилось так, что тон задали бывшие 
в меньшинстве политкаторжане. Как 
говорили сами заключенные, Шлис-
сельбургская каторга была больше 
политическая, чем «жиганская».В 
каждой камере, где оказывался хоть 
один политический заключенный, 
почти неизбежно возникал кружок, и 
начиналось то, что после революции 
называли ликбезом: безграмотные 
учились грамоте, малограмотные при-
выкали к книге, заполняли выданные 
тетради упражнениями по русскому 
языку, переписывая целые страницы 
из книг русских писателей и поэтов. 
Грамотные учились, читали, изучали 
иностранные языки. Особенно по-
пулярен был международный язык 
эсперанто, необходимый для обще-
ния всех людей на Земле, что соот-
ветствовало идеям мировой револю-
ции. Политические читали лекции, 
делали доклады, рассказывали об 
интересных книгах.

В 1908 году узники-политкаторжане 
разработали план политического са-
мообразования, включавший изуче-
ние истории, литературы, философии, 

математики, иностранных языков, эко-
номической теории. В общих камерах 
четвертого корпуса учились грамоте, 
письму и арифметике рабочие, солда-
ты, крестьяне, уголовники. Лекторами 
и руководителями занятий выступали 
врач по образованию Ф.Н. Петров и 
офицер Б.П. Жадановский, которые 
руководили восстанием Киевского са-
перного батальона, бывшие студенты 
В.Н. Левтонов, В.О. Лихтенштадт, В.Д. 
Малашкин. Заключенные называли 
свою учебу «тюремный» или «рома-
новский» университет. Учеба велась в 
ножных и ручных кандалах, в душных 
переполненных камерах. Тем не ме-
нее, в тяжелых условиях тюремного 
каторжного режима занимались си-
стематически и упорно. 

Чтение книг библиотеки, работа в 
тюремных мастерских и на огородах 
наполняли тюремные будни узников 
смыслом, работа оплачивалась. Аре-
стантские огороды, теплицы и парни-
ки с каждым годом расширялись. За 
цветами в крепость приезжали члены 
«Группы помощи политкаторжанам 
Шлиссельбурга», в том числе А.Я. 
Бруштейн и М.М. Аристова. В Петер-
бурге они разносили цветы по квар-
тирам тех, кто постоянно жертвовал 
деньги в пользу заключенных Шлис-
сельбургской крепости. Передачи для 
заключенных принимались два–три 
раза в год. Узникам разрешалась 
переписка с ближайшими родствен-
никами и свидания с ними один раз в 
месяц.

Тюрьма жила по обычному распо-
рядку 27 февраля 1917 года. День 28 
февраля также начался, как обычно: 
по свистку дежурного, после утренней 
поверки, заключенным раздали хлеб 
и выпустили за кипятком. В семь ча-
сов утра одни из заключенных ушли 
на работу в мастерские, другие – на 
хозяйственные работы на тюремный 
двор – возить дрова, уголь, снег. По-
сле обеда, около трех часов дня, за-
ключенные верхних этажей четвертого 
тюремного корпуса из окон своих ка-
мер увидели на правом берегу Невы 
многотысячное шествие с красными 
флагами, которое медленно прибли-
жалось к крепости. Делегация рабочих 
предъявила начальнику тюрьмы В. И. 
Зимбергу требование освободить за-
ключенных. Зимберг вынужден был 
подчиниться. 28 февраля из тюрьмы 
было освобождено 70 политкаторжан. 
Пением революционных песен и кри-
ками «Ура!» встретила освобожден-
ных каторжан 12-тысячная толпа ра-
бочих за воротами тюрьмы. 

В этот же день на пороховых за-
водах в деревне Шереметьевка, рас-
положенной на правом берегу Невы, 
был образован революционный коми-
тет, в который вошли рабочие заво-
дов и освобожденные политические 
заключенные каторжной тюрьмы. 
Ревком принял решение «об осво-
бождении уголовных заключенных 
под честное слово, что никто из них 
не будет заниматься воровством и 
грабежами», и 1 марта все уголовники 
были освобождены.Чтобы обеспечить 
безопасность каторжан и пресечь по-
пытки организовать сопротивление, 
была организована боевая дружина, 
которую возглавили И.П. Жук и Ф.А. 
Шавишвили. 

Ревком распустил тюремный ап-
парат, организовал охрану зданий и 
тюремного имущества, занимался 
снабжением бывших узников день-
гами и особыми удостоверениями 
об освобождении из Шлиссельбурга 
«по воле восставшего народа». По 
решению Ревкома 1 марта в топках 
котельной в крепости были сожжены 
арестантские дела из архива тюрь-
мы, 2 марта было арестовано выс-
шее тюремное начальство – бывший 
начальник тюрьмы Зимберг, помощ-
ник Гудема, надзиратели Дергачев 
и Адельберг, которых поместили в 
Шлиссельбургскую городскую тюрь-
му. С Государевой башни был сорван 
герб – двуглавый орел. Вместо него 
водрузили красное полотнище с над-
писями «Вечная память борцам, по-
гибшим за свободу» и «Слава народу, 
открывшему двери тюрем».

Ревком принял решение сжечь тю-
ремные корпуса Шлиссельбурга, вы-
везя оттуда все ценное имущество, 
оружие, продовольственные запасы, 
тюремную библиотеку, орудия труда. 
Эвакуация проходила при строгом 
контроле и порядке, за вывоз казен-
ного имущества частными лицами 
грозил революционный суд. Два дня 
освобожденные узники переправляли 
на пороховой завод казенное имуще-
ство. В марте стояла еще зима, по 
льду Невы тянулись подводы, гру-
женные продуктами, книгами, кожей, 
сапогами, швейными машинами, 
мануфактурой защитного цвета, сто-
лярным, кузнечным и слесарным ин-
струментом и пр. Имущество сапож-
ной мастерской (сапоги, голенища, 
заготовки для сапог) было передано 
в интендантское управление Петро-
градского военного округа на военные 
нужды. Тюремную библиотеку – около 
десяти тысяч томов – передали поро-
ховому заводу. 

4 марта рабочие порохового заво-
да Эстен, Есемин и Королев завезли 
в крепость и разнесли по корпусам 
мазут и керосин. Для поджога Рев-
ком выделил группу бывших узников 
тюрьмы из 12 человек, куда вошли 
Жук, Тихонов, Кононов, Мазин, Лизан-
дер, Едвабник, Степанов, Никитин и 
другие. Бочки с керосином были под-
няты наверх зданий, и из них окатыва-
ли помещения донизу. 

В час ночи с 4 на 5 марта пожар 
вспыхнул одновременно во всех зда-
ниях. Языки пламени, в течение не-

дели уничтожавшие тюрьму, являлись 
для рабочих и бывших узников симво-
лом гибели царизма.«Символическим 
маяком на грани уходящего в мрак 
забвения мира» назвал мартовский 
пожар узник крепости И.П. Ворони-
цын. «Было нечто необычайно вели-
чественное в полете красного знаме-
ни над «русской Бастилией», павшей 
по воле народа, – писал участник тех 
памятных событий, узник Шлиссель-
бургской крепости 1915–1917 годов, 
после октября 1917 – заслуженный 
деятель народного образования И.С. 
Мельников.

Пожар произвел большие разру-
шения. Е.Е. Колосов, описывающий 
пожар в Шлиссельбургской крепости, 
отметил наибольшие разрушения ог-
нем первого и четвертого корпусов. 
Распространению огня в IV корпусе 
способствовало наличие в нем ма-
стерских, в том числе столярных. Вы-
горели здания конторы и бани, значи-
тельно пострадал от огня II корпус. 

Так закончила свою двухвековую 
историю «Русская Бастилия».

Ю.Р. ДЬЯКОВА, 
ст. научный сотрудник музея 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 13 МАРТА ВТОРНИК 14 МАРТА СРЕДА 15 МАРТА ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 13 по 19 марта

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
01:00, 03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:45 «Наедине со
всеми» 16+
13:20 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:00 «Первая Cтудия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мурка» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Наина Ельцина.
Объяснение любви» 12+
01:15, 03:05 Х/ф «Валланцаска
- ангелы зла» 18+

07:00 «Агенты 003» 16+
07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite»
16+
10:30, 00:00 «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 «СашаТаня»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21:00 Х/ф «Зачинщики»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Т/с «Закон каменных
джунглей» 16+
02:30 Х/ф «Джон Кью» 16+
04:40 Т/с «Стрела 3» 16+
05:35 Т/с «Селфи» 16+
06:00 Т/с «Последний
корабль» 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 «Каменская»
16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Круговорот» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Екатерина» 12+
03:45 Т/с «Дар» 12+

06:00 М/ф «Кунг-фу панда 2»
0+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30, 09:00, 22:55, 00:30
«Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10:50 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона» 12+
13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 16+
15:30, 18:30, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+
20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном»
0+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01:00 Т/с «Крыша мира» 16+
02:00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» 16+
03:00 Х/ф «Золотой ребёнок»
16+
04:45 Т/с «Однажды в сказке»
12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:20 «Наедине со
всеми» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Давай поженимся!»
16+
18:00 «Первая Cтудия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Мурка» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Из племени гончих
псов» 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 Х/ф «Зачинщики» 16+
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 «СашаТаня» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21:00 Х/ф «Двойной копец» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Т/с «Закон каменных
джунглей» 16+
01:55 Х/ф «Плохие девчонки»
16+
03:55 Т/с «Стрела 3» 16+
04:45 Т/с «Селфи» 16+
05:10 Т/с «Последний
корабль» 16+
06:05 Т/с «Нижний этаж 2» 12+
06:35 «Саша+Маша. Лучшее»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:10 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Давай поженимся!»
16+
18:00 «Первая Cтудия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Мурка» 16+
23:40 «Вечерний Ургант»
16+
00:30 «Николай II. Последняя
воля императора» 16+
01:35, 03:05 Х/ф «Порочный
круг» 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 Х/ф «Двойной копец»
16+
13:35 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21:00 Х/ф «Госпожа
горничная» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
01:05 Т/с «Закон каменных
джунглей» 16+
02:00 Х/ф «Девушка» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:20 «Наедине со
всеми» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Давай поженимся!»
16+
18:00 «Первая Cтудия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Мурка» 16+
23:40 «Вечерний Ургант»
16+
00:30 «На ночь глядя» 16+
01:25, 03:05 Х/ф «Она его
обожает» 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 «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Круговорот» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Екатерина»
12+
03:45 Т/с «Дар» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
0+
06:55 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30, 09:00, 01:00 Т/с
«Крыша мира» 16+
09:30, 22:40 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10:05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Кухня» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 18:30, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном 2»
12+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 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 «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Круговорот» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Екатерина» 12+
03:45 Т/с «Дар» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
0+
06:55 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30, 09:00, 01:00 Т/с
«Крыша мира» 16+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10:20 Х/ф «Люди в чёрном 2»
12+
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка»
16+
13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«Кухня» 12+
15:30, 18:30, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном 3»
12+
23:05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:00 Д/ф «Везучий случай»
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 «Каменская»
16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Круговорот» 12+
23:30 «Поединок» 12+
01:30 Т/с «Екатерина» 12+
03:05 Т/с «Дар» 12+

05:10, 06:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 Деловое утро НТВ 12+
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи»
16+
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:30 «Говорим и
показываем» 16+
19:40 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
21:40 Т/с «Охота на
дьявола» 16+
23:40 Итоги дня 16+
00:10 Т/с «Демоны» 16+
02:45 «Еда без правил» 0+
03:35 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/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+
13:30 Д/ф «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву» 16+
14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории»
16+
18:45, 19:30 Т/с «Помнить
все» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Акула-Робот» 16+
00:45 Х/ф «Комната страха»
16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с
«Элементарно» 16+

05:10, 06:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 Деловое утро НТВ 12+
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи»
16+
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:30 «Говорим и
показываем» 16+
19:40 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
21:40 Т/с «Охота на дьявола»
16+
23:40 Итоги дня 16+
00:10 Т/с «Демоны» 16+
02:45 «Квартирный вопрос»
0+
03:40 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/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+
13:30 Д/ф «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву» 16+
14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории»
16+
18:45, 19:30 Т/с «Помнить
все» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Конан-варвар»
16+
01:00 Х/ф «Соло» 16+
02:45, 03:15, 03:45, 04:15,
04:45, 05:15, 05:45
«Психосоматика» 16+

05:10, 06:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 Деловое утро НТВ 12+
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи»
16+
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:30 «Говорим и
показываем» 16+
19:40 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
21:40 Т/с «Охота на
дьявола» 16+
23:40 Итоги дня 16+
00:10 Т/с «Демоны» 16+
02:45 «Дачный ответ» 0+
03:40 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/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30 Д/ф «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву» 16+
14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45, 19:30 Т/с «Помнить
все» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Ниндзя-убийца»
16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30,
04:30, 05:15 Т/с «Башня» 16+

05:10, 06:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 Деловое утро НТВ 12+
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи»
16+
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:30 «Говорим и
показываем» 16+
19:40 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
21:40 Т/с «Охота на дьявола»
16+
23:40 Итоги дня 16+
00:10 Т/с «Демоны» 16+
02:45 «Судебный детектив»
16+
03:45 Т/с «Час Волкова» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 02:50 Х/ф «Проект
«Альфа» 12+
12:30, 13:15, 14:00, 14:45 Т/с
«Туман» 16+
16:00, 16:55, 00:55, 01:55 Т/с
«Улыбка пересмешника» 16+
17:50, 19:00, 19:40 Т/с
«Детективы» 16+
20:20, 21:10, 23:10 Т/с «След»
16+
22:25 Т/с «Майор и магия»
16+
23:55 «Открытая студия»
04:35 Т/с «ОСА» 16+

06:30 Д/ф «Спортивный
детектив» 16+
07:30, 08:55, 10:30, 12:05,
15:00 Новости
07:35, 12:10, 15:05, 00:40 Все
на Матч!
09:00 Д/ф «Русская Сельта» 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета 0+
10:35 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета 0+
12:40 Футбол. «Ливерпуль» -
«Бернли». Чемпионат Англии
14:40 «Десятка!» 16+
15:35 «Спортивный
репортёр» 12+
15:55 «Континентальный
вечер» 16+
16:25 Хоккей. «Барыс»
(Астана) - «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ 1/2
финала конференции
«Восток» 0+
18:55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
19:25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Локомотив» (Москва) -
«Краснодар» 0+
21:25 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным
22:40 Футбол. «Челси» -
«Манчестер Юнайтед». Кубок
Англии 1/4 финала 0+
01:25 Х/ф «Боксёр» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 04:20 Х/ф «Ночное
происшествие» 12+
12:30, 13:20, 14:00, 14:40 Т/с
«Туман 2» 16+
16:00, 16:55, 02:30, 03:25 Т/с
«Улыбка пересмешника» 16+
17:50, 19:00, 19:30, 19:55 Т/с
«Детективы» 16+
20:25, 21:15, 23:15 Т/с
«След» 16+
22:25 Т/с «Майор и магия» 16+
00:00 Х/ф «Старые клячи»
12+

06:30 Д/ф «Спортивный
детектив» 16+
07:30, 08:55, 12:00, 14:55,
17:25, 21:25 Новости
07:35, 12:05, 15:00, 17:30,
00:40 Все на Матч!
09:00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
09:30 Д/ф «Я верю в чудеса»
16+
11:30 Д/с «Жестокий спорт»
16+
12:35, 04:30
Профессиональный бокс. М.
Власов - Т. Лоди 16+
14:35, 21:35 «Спортивный
репортёр» 12+
15:30 Профессиональный
бокс. Н. Потапов - А. Ниевес.
Бой за титул чемпиона по
версии WBO NABO в
легчайшем весе. К. Шилдс -
С. Шабадос. Бой за титул
чемпиона по версии NABF в
среднем весе 16+
18:00 «Спортивный заговор»
16+
18:30 «Континентальный
вечер» 16+
18:55 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - ЦСКА. КХЛ 1/2
финала конференции
«Запад» 0+
21:55 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Ювентус» -
«Порту» (Португалия). Лига
чемпионов 1/8 финала 0+
01:10 Обзор Лиги чемпионов
12+

06:00, Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 04:00 Х/ф «Дело №
306» 12+
12:30, 13:20, 14:05, 14:45 Т/с
«Отряд Кочубея» 16+
16:00, 16:55, 02:05, 03:00 Т/с
«Улыбка пересмешника» 16+
17:50, 19:00, 19:30, 19:55 Т/с
«Детективы» 16+
20:20, 21:15, 23:15 Т/с «След»
16+
22:25 Т/с «Майор и магия» 16+
00:00 Х/ф «Жизнь одна» 12+

06:30 Д/ф «Спортивный
детектив» 16+
07:30, 08:55, 12:00, 14:55,
17:25, 18:20, 21:25 Новости
07:35, 12:05, 15:00, 17:30,
00:40 Все на Матч!
09:00 «Спортивный заговор»
16+
09:30 Д/с «Высшая лига» 12+
10:00, 03:40 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
Н Алек ахин Я Эномото. c - .
16+
12:35 Футбол. «Лестер»
(Англия) - «Севилья»
(Испания). Лига чемпионов
1/8 финала 0+
14:35, 21:30 «Спортивный
репортёр» 12+
15:30 Смешанные
единоборства. UFC. В.
Белфорт - К. Гастелум 16+
18:00 «Десятка!» 16+
18:25 «Континентальный
вечер» 16+
18:55 Хоккей. «Ак Барс»
(Казань) - «Авангард»
(Омская область). КХЛ 1/2
финала конференции
«Восток» 0+
22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Монако» -
«Манчестер Сити» (Англия).
Лига чемпионов 1/8 финала
0+
01:10 Обзор Лиги чемпионов
01:40 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины 0+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 04:05 Х/ф «Город
принял» 12+
12:30, 13:20, 14:00, 14:45 Т/с
«Отряд Кочубея» 16+
16:00, 16:55, 02:05, 03:05 Т/с
«Улыбка пересмешника» 16+
17:50 Т/с «Детективы» 16+
20:25 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Майор и магия» 16+
00:00 Х/ф «Если бы я тебя
любил...» 16+
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МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00 «Секретные
территории» 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 «Гибель титанов» 16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Скорость: Автобус
657» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:10 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Три девятки» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Ямакаси: Новые
самураи» 16+
02:10 «Странное дело» 16+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:15 «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 «Планета до нашей
эры» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Три девятки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Солдат» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Руслан» 18+
02:20 «Странное дело» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:20
«Территория заблуждений»
16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
11:00 Д/п «Тайные знаки»
16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Солдат» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Дежавю» 16+
22:20 «Всем по котику» 16+
23:25 Х/ф «Самоволка» 16+
02:20 «Странное дело» 16+

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, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Дежавю» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Возмещение
ущерба» 16+
02:30 «Странное дело» 16+



ПЯТНИЦА 17 МАРТА СУББОТА 18 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 МАРТА16 МАРТА

ПРОГРАММА ТВ с 13 по 19 марта

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 Х/ф «Госпожа
горничная» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21:00 Х/ф «Школа
выживания» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Т/с «Закон каменных
джунглей» 16+
01:55 Х/ф «Пирамида» 16+
03:40 «ТНТ-Club» 16+
03:45 Т/с «Стрела 3» 16+
05:25 Т/с «Селфи» 16+
05:50 Т/с «Последний
корабль» 16+
06:45 «Саша+Маша. Лучшее»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 05:30 «Наедине со
всеми» 16+
13:20, 14:15, 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 «Голос. Дети»
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Студия звукозаписи»
16+
01:55 Х/ф «Он, я и его
друзья» 16+
03:55 Х/ф «Все верные
ходы» 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 Х/ф «Школа
выживания» 16+
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 «СашаТаня» 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 «На свете живут
добрые и хорошие люди» 16+
03:30 Х/ф «Алхимики» 12+
05:30 Т/с «Селфи» 16+
05:50 «Саша+Маша. Лучшее»
16+

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Одинокая
женщина желает
познакомиться»
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:40 М/с «Смешарики. Спорт»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Роза Сябитова. Сваха
на выданье» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 Т/с «Новая жена» 12+
16:10 «Голос. Дети»
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:10 «Минута славы»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Прожекторперисхилтон 16+
23:35 Х/ф «Крид: Наследие
Рокки» 16+
02:05 Х/ф «Дело СК1» 16+

07:00, 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 «Битва
экстрасенсов» 16+
17:00 Х/ф «Другой мир:
Восстание ликанов» 16+
21:30 Т/с «Холостяк» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Последний
бойскаут» 16+
03:05 Т/с «Селфи» 16+
03:30 Т/с «Последний
корабль» 16+
04:25 Т/с «Нижний этаж 2»
12+
04:50 Х/ф «Энджи Трайбека»
16+
05:20 Т/с «Саша+Маша» 16+
06:00 Т/с «Убийство первой
степени» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» 16+
06:40 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» 12+
08:15 М/с «Смешарики»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:20 «ТилиТелеТесто» с
Ларисой Гузеевой
13:45 «Теория заговора» 16+
14:45 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» 16+
17:50 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» 6+
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:35 «Цари океанов» 12+
00:40 Х/ф «Полиция Майами:
Отдел нравов» 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 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация»
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
15:00 Х/ф «Другой мир:
Восстание ликанов» 16+
17:00 Х/ф «Другой мир:
Пробуждение» 16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
16+
20:00 «Где логика?» 16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 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 «Потустороннее»
16+
04:35 Т/с «Последний
корабль» 16+
05:30 Т/с «Нижний этаж 2»
12+

06:00, 05:35 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
0+
06:55 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30, 09:00, 01:00 Т/с
«Крыша мира» 16+
09:30, 00:15, 00:30
«Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:55 Х/ф «Люди в чёрном 3»
12+
12:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «После нашей
эры» 12+
22:55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02:00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:55 Т/с«Тайныследствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 «Юморина» 12+
23:20 Х/ф «Нарочно не
придумаешь» 12+
01:40 Х/ф «Жених» 12+
03:40 Т/с «Дар» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
0+
06:55 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30, 09:00 Т/с «Крыша
мира» 16+
09:30, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:05 Х/ф «После нашей
эры» 12+
12:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«Кухня» 12+
15:30, 18:30 Т/с «Воронины»
16+
19:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
21:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22:50 Х/ф «Телепорт» 16+
00:35 Х/ф «Опасные
пассажиры поезда 123» 16+

05:15 Т/с «Чокнутая» 12+
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, 14:00 Вести
11:40 «Измайловский парк»
16+
14:20 Х/ф «Вопреки всему»
12+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Напрасные
надежды» 12+
00:50 Х/ф «Тариф
«Счастливая семья» 12+
02:50 Т/с «Марш Турецкого
2» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 11:50 М/ф «Безумные
миньоны» 6+
07:15, 11:30 М/ф «Как
приручить дракона. Легенды»
6+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:00, 08:30 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» 6+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 Д/ф «Везучий случай»
16+
10:00, 16:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
12:05 Х/ф «Смурфики» 0+
14:00 Х/ф «Смурфики 2» 6+
16:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17:10 Х/ф «Хэнкок» 16+
19:00 «Взвешенные люди.
Третий сезон» 16+
21:00 Х/ф «Тор» 16+
23:10 Х/ф «Стрелок» 16+
01:40 Х/ф «Телепорт» 16+

05:00 Т/с «Чокнутая» 16+
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
13:10 «Семейный альбом» 12+
14:20 Х/ф «Родное сердце» 12+
18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести недели
21:50 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
23:50 «Крым.Путьна Родину» 12+
02:20 Т/с «Женщины на
грани» 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:10 Х/ф «Смурфики» 0+
08:00, 08:30 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» 6+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 15:50, 16:00, 16:30
«Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10:30 «Взвешенные люди.
Третий сезон» 16+
12:30, 01:20 Х/ф «Трудный
ребёнок» 0+
14:05, 02:50 Х/ф «Трудный
ребёнок 2» 0+
16:55 Х/ф «Тор» 16+
19:05 М/ф «Город героев» 6+
21:00 Х/ф «Тор 2. Царство
тьмы» 12+
23:05 Х/ф «Книга Илая» 16+
04:35 Т/с «Однажды в
сказке» 12+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 08:00, 05:45
Мультфильмы 0+
07:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:45 Х/ф «Скуби-Ду» 0+
10:30, 11:15, 12:00, 13:00,
13:45 Т/с «Элементарно» 16+
14:30 Х/ф «Если свекровь -
монстр…» 16+
16:30 Х/ф «Парк юрского периода
2: Затерянный мир» 12+
19:00 Х/ф «Сомния» 16+
20:45 Х/ф «Явление» 16+
22:30 Х/ф «Долгий поцелуй на
ночь» 16+
00:45 Х/ф «Одиночка» 16+

05:15 Т/с «Агент особого
назначения» 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
20:30 Х/ф «Должок» 16+
22:35 Х/ф «По следу Зверя»
16+
02:05 Т/с «Время Синдбада»
16+
03:40 Т/с «Час Волкова» 16+

06:00, 10:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:30, 03:15 Х/ф «Сын маски»
12+
12:15 Х/ф «Телохранитель»
16+
14:45 Х/ф «Белая мгла» 16+
16:45 Х/ф «Долгий поцелуй на
ночь» 16+
19:00 Х/ф «Парк юрского
периода 2: Затерянный мир»
12+
21:30 Х/ф «Добро пожаловать
в Зомбилэнд» 16+
23:15 Х/ф «Если свекровь -
монстр…» 16+

05:05 «Их нравы» 0+
05:35 Т/с «Агент особого
назначения» 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 «Битва шефов» 12+
14:00 «Двойные стандарты»
16+
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+
23:30 «Международная
пилорама» 16+
00:20 Х/ф «Отцы» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+
13:30 Д/ф «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву» 16+
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 «От колыбели до
могилы» 16+
22:00 Х/ф «Одиночка» 16+
00:00 Х/ф «Телохранитель»
16+
02:30 Х/ф «Белая мгла» 16+
04:30 «Городские легенды» 12+

05:10, 06:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 Деловое утро НТВ 12+
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:30 «Место встречи»
16+
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:30 «Говорим и
показываем» 16+
18:35 «Расследование. ЧП»
16+
19:40 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
23:30 «Сталинские соколы.
Расстрелянное небо» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:05 «Авиаторы» 12+
03:30 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/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+
13:30 Д/ф «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву» 16+
14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории»
16+
18:45, 19:30 Т/с «Помнить
все» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Обитель
проклятых» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 04:00,
05:00 Т/с «Здесь кто-то есть»
16+

06:30 Д/ф «Спортивный
детектив» 16+
07:30, 08:55, 12:00, 14:55,
18:30 Новости
07:35, 12:05, 15:00, 18:40,
01:00 Все на Матч!
09:00 Х/ф «Парень-каратист
4» 12+
11:05 Д/ф «Бой в большом
городе. Шоу продолжается»
16+
12:35 Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Байер» Лига
чемпионов 1/8 финала 0+
14:35, 19:10 «Спортивный
репортёр» 12+
15:30 Смешанные
единоборства. Женские бои
16+
16:30 Х/ф «Тяжеловес» 16+
19:30 Специальный репортаж
12+
20:00 Все на футбол!
20:50 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Сельта»
(Испания). Лига Европы 1/8
финала 0+
22:55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) -
«Ростов» (Россия). Лига
Европы 1/8 финала 0+
01:30 Обзор Лиги Европы 12+
02:00 Х/ф «Кольцевые гонки»
16+
03:40 Д/ф «Ложь Армстронга»
16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место
происшествия»
10:40, 11:40, 12:40, 13:20,
14:20 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
15:40, 16:20, 17:05, 17:45 Т/с
«Майор и магия» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:00, 00:45 Т/с
«След» 16+
01:40, 02:05, 02:40, 03:05,
03:40, 04:10, 04:35, 05:10,
05:35 Т/с «Детективы»
16+

06:30 Д/ф «Спортивный
детектив» 16+
07:30, 08:55, 11:30, 15:20,
20:00 Новости
07:35, 11:35, 15:25, 23:00 Все
на Матч!
09:00 «Звёзды футбола» 12+
09:30, 12:00 Футбол. Лига
Европы 1/8 финала 0+
14:00 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьевка 1/4
финала 0+
14:20 «Десятка!» 16+
14:40 «Спортивный
репортёр» 12+
15:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/4 финала 0+
15:55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала
конференции «Восток» 0+
18:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
20:10 Все на футбол! 12+
21:10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Финал 0+
23:45 Профессиональный
бокс. А. Шахназарян - Э.
Ривера. Бой за титул WBC
International Silver в первом
полусреднем весе 16+
01:30 Баскетбол. «Баскония»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины 0+
03:30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
04:00 Х/ф «Ледяные замки»
16+
05:45 Д/с «1+1» 16+

06:10 Мультфильмы» 0+
09:05 М/с «Маша и Медведь»
0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:50, 12:40,
13:30, 14:20, 15:05, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00 Х/ф «Особенности
национальной охоты» 16+
20:55 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» 16+
22:50 Х/ф «Особенности
национальной политики» 16+
00:30 Х/ф «Особенности
национальной подледной
ловли, или Отрыв по полной»
16+

06:30 Д/ф «Спортивный
детектив» 16+
07:30, 08:05, 09:15, 11:10,
14:00, 15:25, 20:45 Новости
07:35 Все на Матч! 12+
08:15 «Диалоги о рыбалке»
12+
09:25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
11:15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
13:00 Все на футбол! 12+
14:05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
14:35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
15:30, 19:25, 23:00 Все на
Матч!
16:00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Локомотив» (Москва) -
«Спартак» (Москва) 0+
18:30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
19:55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины
0+
20:55 Х/ф «Женский бой» 16+
00:00 Смешанные
единоборства. UFC.

06:30, 07:20, 08:15 Т/с
«Группа Zeta 2» 16+
09:05 М/с «Маша и
Медведь», «Машины сказки»
0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
0+
11:00 Х/ф «Особенности
национальной подледной
ловли, или Отрыв по
полной» 16+
12:30 Х/ф «Особенности
национальной политики» 16+
14:10 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» 16+
16:05 Х/ф «Особенности
национальной охоты» 16+
18:00 Главное c Никой
Стрижак
20:00, 20:55, 21:50, 22:40 Т/с
«Снег и пепел» 12+
23:40, 00:40, 01:35, 02:25 Т/с
«Сильнее огня» 16+
03:20 Х/ф «Не будите
спящую собаку» 12+

06:30 Профессиональный
бокс. Г. Головкин - Д.
Джейкобс. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, WBC и BF в среднем
весе 16+
07:00, 08:55, 12:00, 13:05,
14:45, 18:25 Новости
07:10 Д/ф «Мэнни» 16+
09:05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
10:00 Кёрлинг. Россия -
Канада. Чемпионат мира.
Женщины 0+
12:05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
13:10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
14:15 Д/с «Несвободное
падение» 16+
14:50, 18:30, 23:00 Все на
Матч!
15:20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
16:25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Терек»
(Грозный) - ЦСКА 0+
19:25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) -
«Арсенал» (Тула) 0+
21:25, 05:05 «После футбола»
с Георгием Черданцевым 12+
23:45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Мужчины 0+
00:45 Х/ф «Жертвуя пешкой» 16+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Назад в
будущее» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Х/ф «Престиж» 16+
01:20 Х/ф «Цвет денег» 16+
03:40 Х/ф «Анализируй то»
16+

REN TV РЕН-ТВ

06:20 «Территория
заблуждений» 16+
08:00 Х/ф «Флаббер» 6+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Ремонт по-честному»
16+
11:20 «Самая полезная
программа» 16+
12:25 «Военная тайна» 16+
12:30, 16:30 «Новости» 16+
19:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
21:00 Х/ф«Враг государства» 16+
23:30 Х/ф «Приказано
уничтожить» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:45 Х/ф «Престиж» 16+
09:15 Х/ф «Враг государства»
16+
11:45 Т/с «Глухарь» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО

ООО «ЖУК» 
информирует

В соответствии с письмом директора ООО «Жилищно-Управляющая 
Компания» В.Н. Батова, публикуем списки квартир многоквартирных 
домов Шлиссельбурга, задолженность которых перед ООО «Жилищно-
Управляющая Компания» за предоставляемые услуги составляет не ме-
нее 10 000 рублей  на 14.02.2017 г.

 Малоневский канал ул, 18, 187 20843,16
 Малоневский канал ул, 18, 189 189210,23
 Малоневский канал ул, 18, 191 140293,85
 Малоневский канал ул, 18, 192 69663,12
 Малоневский канал ул, 18, 195 131569,06
 Малоневский канал ул, 18, 198 176342,88
 Малоневский канал ул, 18, 201 180826,97
 Малоневский канал ул, 18, 204 64732,86
 Малоневский канал ул, 18, 205 186615,18
 Малоневский канал ул, 18, 206 198645,10
 Малоневский канал ул, 18, 207 117276,98
 Малоневский канал ул, 18, 208 13193,11
 Малоневский канал ул, 18, 209 122850,77
 Малоневский канал ул, 18, 213 159386,73
 Малоневский канал ул, 18, 214 39850,68
 Малоневский канал ул, 18, 214/1 24600,12
 Малоневский канал ул, 18, 217 175194,70
 Малоневский канал ул, 18, 218 82043,76
 Малоневский канал ул, 18, 220 123567,18
 Малоневский канал ул, 18, 220 50425,13
 Малоневский канал ул, 18, 225 60107,09
 Малоневский канал ул, 18, 231 134216,95
 Малоневский канал ул, 18, 233 169256,54
 Малоневский канал ул, 18, 237 85195,84
 Малоневский канал ул, 18, 239 143946,89
 Малоневский канал ул, 18, 243 139796,70
 Малоневский канал ул, 18, 244 179691,21
 Малоневский канал ул, 18/а, 3 131614,18
 Малоневский канал ул, 18/а, 7 104956,35
 Малоневский канал ул, 18/а, 8 12974,63

Продолжение. 
Начало в №8 от 3 марта.

 Малоневский канал ул, 18/а, 9 99600,61

 Малоневский канал ул, 18/а, 11 105889,26

 Малоневский канал ул, 18/а, 16 75430,83

 Малоневский канал ул, 18/а, 34 34523,54

 Малоневский канал ул, 18/а, 37 21785,85

 Малоневский канал ул, 18/а, 40 53544,96

 Малоневский канал ул, 18/а, 44 11349,05

 Малоневский канал ул, 18/а, 48 18360,47

 Малоневский канал ул, 18/а, 59 49919,26

 Малоневский канал ул, 18/а, 68 86355,50

 Малоневский канал ул, 18/а, 69 34181,78

 Малоневский канал ул, 18/а, 76 73869,97

 Малоневский канал ул, 18/а, 77 49007,97

 Малоневский канал ул, 18/а, 78 14136,61

 Малоневский канал ул, 18/а, 80 64692,84

 Малоневский канал ул, 18/а, 86 10229,57

 Малоневский канал ул, 18/а, 88 21337,16

 Малоневский канал ул, 18/а, 89 74037,71

 Малоневский канал ул, 72/1, 10 21686,42

 Новоладожский канал ул, 35, 1 39663,42

 Новоладожский канал ул, 35, 2 45132,15

 Октябрьская ул, 11, 1 17517,30

 Октябрьская ул, 11, 2 30545,40

 Октябрьская ул, 11, 4 39815,35

 Песочная ул, 13, 1 26688,03

 Песочная ул, 15, 2 23907,78

 Пионерский пер, 3, 6 36102,80

 Пионерский пер, 3, 8 12174,86

 Пионерский пер, 4, 1 24472,14

 Пионерский пер, 4, 8 14680,91

 Пролетарская ул, 1, 5 22853,28

 Пролетарская ул, 1, 8 50631,42

 Пролетарская ул, 1, 10 22449,01

 Пролетарская ул, 1, 20 23327,66

 Пролетарская ул, 1/а, 2 15047,18

 Пролетарская ул, 1/а, 3 32441,40

 Пролетарская ул, 4, 1 11868,62

 Пролетарская ул, 4, 1 42399,82

 Пролетарская ул, 4, 2 24056,46

 Пролетарская ул, 4, 3 40725,60

 Пролетарская ул, 41, 4 40987,44

 Пролетарская ул, 41, 5 49128,39

 Пролетарская ул, 41, 7 29564,02

 Пролетарская ул, 44, 5 18441,34

 Пролетарская ул, 45, 6 44720,76

 Пролетарская ул, 45, 6 20600,19

 Пролетарская ул, 47, 5 28031,84

 Пролетарская ул, 47, 7 40061,06

 Пролетарская ул, 47, 8 25192,27

 Пролетарская ул, 48, 3 47206,70

 Пролетарская ул, 48, 5 28997,01

 Пролетарская ул, 48, 8 36171,99

 Пролетарская ул, 49, 1 21094,96

 Пролетарская ул, 50, 3 12145,00

 Пролетарская ул, 51, 1 20932,18

 Пролетарская ул, 51, 3 41789,64

 Пролетарская ул, 51, 4 55919,25

 Пролетарская ул, 51, 6 46107,75

 Пролетарская ул, 51, 8 17793,69

 Пролетарская ул, 54, 2 27806,91

 Пролетарская ул, 54, 4 13682,46

 Пролетарская ул, 54, 8 41867,04

 Пролетарская ул, 54/а, 2 28534,86

 Пролетарская ул, 54/а, 4 39810,41

 Пролетарская ул, 54/б, 7 28970,53

 Пролетарская ул, 55, 2 20452,60

 Пролетарская ул, 55, 2 13616,49

 Пролетарская ул, 55, 3 31318,47

 Пролетарская ул, 57, 5 39337,57

 Пролетарская ул, 68, 2 16610,36

 Пролетарская ул, 68, 7 11449,96

 Северный пер, 1, 3 18724,72

 Северный пер, 1, 15 30446,52

 Северный пер, 1, 18 11152,00

 Северный пер, 1, 23 11688,68

 Северный пер, 1, 28 13281,13

 Северный пер, 1, 35 10097,98

 Северный пер, 1, 46 18184,25

 Северный пер, 1, 55 23806,67

 Северный пер, 1, 61 18968,28

 Северный пер, 1А, 1 46819,47

 Северный пер, 1А, 8/1 34718,16

 Северный пер, 1А, 17 22681,60

 Северный пер, 1А, 21 109025,91

 Северный пер, 3, 2 67567,48

 Северный пер, 3, 5 25377,17

 Северный пер, 3, 7 10921,78

 Северный пер, 3, 11 89075,74

 Северный пер, 3, 18 187343,74

 Северный пер, 5, 4 18136,23

 Северный пер, 5, 16 17032,98

 Северный пер, 5, 17 24203,98

 Северный пер, 5, 37 17662,90

 Северный пер, 5, 48 22546,67

 Северный пер, 5, 49 30198,75

 Советский пер, 3, 5 89830,35

 Советский пер, 3, 6 15178,90

 Советский пер, 3, 7 160212,61

 Советский пер, 3, 8 44631,11

 Советский пер, 3, 9 51473,56

 Советский пер, 3, 22 10493,35

 Советский пер, 3, 29 154587,08

 Советский пер, 3, 33 10754,38

 Староладожский канал ул, 
1, 2

10550,96

 Староладожский канал ул, 
1, 16

11546,81

 Староладожский канал ул, 1, 17 33953,22
 Староладожский канал ул, 1, 25 80740,49
 Староладожский канал ул, 1, 32 24288,01
 Староладожский канал ул, 1, 44 42420,62
 Староладожский канал ул, 1, 45 107235,22
 Староладожский канал ул, 1, 48 52088,47
 Староладожский канал ул, 1, 49 18153,57
 Староладожский канал ул, 1, 58 15598,55
 Староладожский канал ул, 1, 62 10035,25
 Староладожский канал ул, 1, 65 13783,40
 Староладожский канал ул, 1, 75 44886,14
 Староладожский канал ул, 1, 89 66032,46
 Староладожский канал ул, 1, 92 75106,08
 Староладожский канал ул, 1, 93 44885,46
 Староладожский канал ул, 1, 94 44341,26

 Староладожский канал ул, 1, 96 10770,51
 Староладожский канал ул, 1, 97 79368,40
 Староладожский канал ул, 1, 101 15638,18
 Староладожский канал ул, 1, 111 31416,58
 Староладожский канал ул, 1, 113 136025,88
 Староладожский канал ул, 1, 115 49540,41
 Староладожский канал ул, 1, 116 24162,92
 Староладожский канал ул, 1, 121 43650,61
 Староладожский канал ул, 1, 122 29486,44
 Староладожский канал ул, 1, 126 84564,55
 Староладожский канал ул, 3, 63 12802,82
 Староладожский канал ул, 3, 69 88923,91
 Староладожский канал ул, 3, 73 110753,60

 Староладожский канал ул, 3, 77 11426,51
 Староладожский канал ул, 3, 83 111161,91

 Староладожский канал ул, 3, 
94/1

20508,22

 Староладожский канал ул, 3, 116 97490,14

 Староладожский канал ул, 3, 
131

26682,69

 Староладожский канал ул, 3, 150 14110,86

 Староладожский канал ул, 3, 
158

72260,43

 Староладожский канал ул, 3, 
164

17056,07

 Староладожский канал ул, 3, 
176

28760,04

 Староладожский канал ул, 3, 
178

63771,89

 Староладожский канал ул, 3, 
179

12457,00

 Староладожский канал ул, 
20А, 1/4

11640,31

 Староладожский канал ул, 
20А, 3/14,15

41734,02

 Староладожский канал ул, 
20А, 4/25,28

89132,22

 Староладожский канал ул, 
20А, 4/33

67869,35

 Староладожский канал ул, 
20А, 5/45,46

49323,56

 Староладожский канал ул, 
20А, 5/49

57756,86

 Староладожский канал ул, 
20А, 5/50

27674,94

 Староладожский канал ул, 
20А, 5/51,52

37640,06

 Староладожский канал ул, 
20А, 5/53

75657,27

 Староладожский канал ул, 
20А, 6/61

16130,54

 Староладожский канал ул, 
20А, 6/63

32087,08

 Староладожский канал ул, 
20А, 6/64

13565,82

 Староладожский канал ул, 
20А, 6/68

18320,51

 Староладожский канал ул, 22, 2 39942,27
 Староладожский канал ул, 22, 6 52774,41
 Староладожский канал ул, 22, 8 24118,77
 Староладожский канал ул, 26, 1 152395,70
 Староладожский канал ул, 26, 2 54620,52
 Староладожский канал ул, 26, 4 12920,03
 Староладожский канал ул, 26, 14 11513,43
 Староладожский канал ул, 26, 16 14327,14
 Староладожский канал ул, 26, 23 42628,13
 Староладожский канал ул, 26, 23 35364,24
 Староладожский канал ул, 26, 30 122737,39
 Староладожский канал ул, 26, 37 40321,17
 Староладожский канал ул, 26, 40 95512,79

 Староладожский канал ул, 26, 57 110776,12

 Староладожский канал ул, 26, 63 90661,39

 Староладожский канал ул, 26, 64 106538,07

 Староладожский канал ул, 26, 69 11780,51

 Староладожский канал ул, 26, 73 15701,60

 Староладожский канал ул, 26, 77 41248,89

 Староладожский канал ул, 26, 83 10061,01

 Староладожский канал ул, 26, 87 117276,30
 Староладожский канал ул, 26, 89 50941,86
 Староладожский канал ул, 26, 90 111501,66
 Староладожский канал ул, 26, 91 105517,97
 Староладожский канал ул, 26, 92 110786,25
 Староладожский канал ул, 26, 95 77144,75
 Староладожский канал ул, 26, 96 32460,35
 Староладожский канал ул, 26, 99 108299,12
 Староладожский канал ул, 26, 
105

114261,63

 Староладожский канал ул, 26, 
107

72845,26

 Староладожский канал ул, 26, 
110

37224,34

 Староладожский канал ул, 26, 
111

17935,01

 Староладожский канал ул, 26, 
115

158887,78

 Староладожский канал ул, 26, 
116

77844,15

 Староладожский канал ул, 26, 
118

47980,33

 Староладожский канал ул, 26, 
121

103315,97

 Староладожский канал ул, 26, 
123

20689,22

 Староладожский канал ул, 26, 
123

36650,67

 Староладожский канал ул, 26, 
125

93883,18

 Староладожский канал ул, 26, 
128

38387,56

 Староладожский канал ул, 
26, 133

13423,09

 Староладожский канал ул, 
26, 138

26266,05

 Староладожский канал ул, 
26, 138

34882,08

 Староладожский канал ул, 
26, 144

15661,66

 Староладожский канал ул, 
26, 148

24112,58

 Староладожский канал ул, 
26, 150

77465,05

 Староладожский канал ул, 
26/а, 2

11490,84

 Староладожский канал ул, 
26/а, 28

16485,48

 Ульянова ул, 9, 4 19735,12

 Ульянова ул, 9, 5 17631,10

 Ульянова ул, 13/5, 1 35184,12

 Ульянова ул, 13/5, 4 10668,21

 Ульянова ул, 19, 8 19307,70

 Ульянова ул, 21, 3 16554,61

 Ульянова ул, 21, 6 46889,44

 Ульянова ул, 22, 1 48164,10

 Ульянова ул, 24, 2 17687,33

 Ульянова ул, 24, 4 15515,44

 Ульянова ул, 26, 3 90467,54

 Чекалова ул, 13, 2 39502,25

 Чекалова ул, 13, 4 62580,28

 Чекалова ул, 13, 5 56520,61

 Чекалова ул, 13, 6 68384,50

 Чекалова ул, 13, 7 48173,56

 Чекалова ул, 13, 8 76456,84

 Чекалова ул, 13, 9 58366,49

 Чекалова ул, 13, 10 49388,30

 Чекалова ул, 13, 12 44261,13

 Чекалова ул, 13, 13 18706,58

 Чекалова ул, 13, 15 29549,74

 Чекалова ул, 13, 16 69398,51

 Чекалова ул, 20, 4 28912,76

 Чекалова ул, 24, 2 35161,11

 Чекалова ул, 24, 10 85302,12

 Чекалова ул, 24, 11 39829,14

 Чекалова ул, 29, 12 13588,63

 Чекалова ул, 36/а, 6 13795,82

 Чекалова ул, 36/а, 8 34830,24

 Чекалова ул, 36/а, 9 35522,64

 Чекалова ул, 36/а, 10 25158,43

 Чекалова ул, 36/а, 11 24711,81

 Чекалова ул, 37, 1 11946,92

 Чекалова ул, 37, 5 25042,21

 Чекалова ул, 37, 6 21325,00

 Чекалова ул, 37, 13 25482,40

 Чекалова ул, 37, 14 14520,04

 Чекалова ул, 37, 19 22107,59

 Чекалова ул, 37, 20 14029,43

 Чекалова ул, 37, 21 16578,85

Итого: 85950669,83

ПОВЕРКА 
СЧЁТЧИКОВ
В связи с  поступающими в адрес 

МУП «Центр ЖКХ»  вопросами о требо-
ваниях к  индивидуальным (квартир-
ным) приборам учета, сообщаем, что к 
людям, предлагающим свои услуги по 
замене счетчиков  ГВС и ХВС, а также 
к организациям, совершающим звон-
ки населению и представляющимся 
едиными диспетчерскими службами, 
сертифицированными центрами и пр., 
навязывающим свои услуги по заме-
не, установке, поверке приборов учета 
ГВС и ХВС, МУП «Центр ЖКХ» отноше-
ния не имеет. Это коммерческие струк-
туры, навязывающие свои услуги, ско-
рее всего, по завышенным расценкам 
и, вполне возможно, не имеющие необ-
ходимой квалификации.

Но требования к приборам учета суще-
ствуют. Индивидуальные приборы учета 
ХВС и ГВС принадлежат собственникам 
жилых помещений и находятся в их экс-
плуатационной ответственности. Они 
должны быть опломбированы организаци-
ей, обслуживающей ваши общедомовые 
сети (УК, ЖУК, ТСЖ, ЖСК и пр.). Расплом-
бирование и пломбирование счётчиков 
воды осуществляется управляющей ком-
панией с составлением соответствующего 
акта. Если срок поверки счётчиков воды 
заканчивается, стоит обратиться в свою 
управляющую организацию за инфор-
мацией о порядке и  услугах по поверке 
счётчиков. При отсутствии пломбировки 
данный счетчик должен быть выведен из 
расчетов, а начисление производится по 
установленным нормативам. Для провер-
ки исправности работы счетчиков должна 
производиться периодическая поверка. 
Поверка счётчиков воды – это периоди-
ческая процедура, которая выявляет по-
грешности в показаниях прибора учёта 
воды и проводится  с интервалом, как пра-
вило, 4 и 6 лет для счётчиков горячей и 
холодной воды. Существует три основных 
способа поверки счётчиков воды, когда за-
канчивается межповерочный интервал:

– поверка прибора в метрологической 
лаборатории (самый недорогой, но очень 
длительный по времени и хлопотный);

– поверка счётчика на дому при помо-
щи мобильного поверочного стенда (мно-
го случаев мошенничества);

– замена счётчика воды на новый (са-
мый надёжный по конечному результату, 
занимает всего 15-20 минут).

Следует особо отметить, что согласно 
статистике при поверке счётчиков воды 
более половины приборов учёта не прохо-
дят поверку, так как имеют погрешность, 
превышающую допустимую. Чаще всего 
это связано с отложениями на механизме 
прибора из-за состояния трубопроводов, 
состава и качества воды. Такие счетчики 
воды бракуются и в дальнейшем исполь-
зоваться не могут, а деньги за поверку 
счётчиков не возвращаются. При этом не 
важно, где проведена поверка – в лабора-
тории или на дому. В связи с этим проце-
дуру поверки счётчика воды целесообраз-
но заменить установкой нового счетчика, 
что гарантирует бесперебойную работу 
прибора в течение нового срока, указан-
ного  в паспорте.

К поверке приборов на дому необ-
ходимо относиться с осторожностью и 
обращаться в надёжные проверенные 
компании, так как в последнее время мно-
гократно участились случаи мошенниче-
ства по поверке счётчиков воды на дому. 
Мошенники предварительно обзванивают 
квартиры, информируя, что срок поверки 
закончился, и начисления будут произво-
диться по повышенному тарифу, развеши-
вают на парадных листовки о проводимых 
поверках или заменах счётчиков воды, 
представляясь сотрудниками несуществу-
ющих или действующих компаний, пред-
ставляют поддельные документы по ак-
кредитации и различные «сертификаты». 
«Поверки» таких компаний могут быть 
признаны управляющей организацией не-
действительными с дальнейшим пересчё-
том показаний по обычному тарифу.

После поверки должны быть выданы 
документы: договор, акт сдачи-приёмки 
работ, акт ввода в эксплуатацию приборов 
учёта, свидетельство о поверке водосчёт-
чика, а также заверенные копии. Приказа 
об аккредитации, Аттестата аккредитации 
в области обеспечения единства измере-
ний, Свидетельства о поверке установки 
поверочной переносной.

Ориентировочная стоимость услуг для 
жителей Ленинградской области (указана 
справочно): 

Поверка счетчика – 990 руб.
Замена счетчика – 2100 руб. (в стои-

мость входит счетчик и работы по заме-
не), замена счётчика клиента – 1400 руб.

Установка счетчика – 2400 руб. (в 
стоимость входит счетчик и работы по 
установке), установка счётчика клиента 
– 1800 руб.

О возможности проведения работ по 
замене приборов учёта собственными 
силами необходимо согласовывать с со-
ответствующей управляющей организа-
цией во избежание составлении акта о 
безучетном  потреблении. 

Е.И. ПАЛКИН, 
директор МУП «Центр ЖКХ»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Информационное сообщение 
о продаже муниципального имущества

 
Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) извещает о 

проведении 17 апреля 2017 года повторного аукциона по продаже муниципального не-
движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.  Проведение 
аукциона осуществляется на основании  решения Совета депутатов МО Город Шлис-
сельбург от 14.09.2016 № 122, постановления администрации МО Город Шлиссельбург  
от 27.02.2017  № 95.  

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

нежилое, расположенное по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципаль-
ный  район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Малоневский 
канал, д. 9, пом. 2,  площадью 189,6 кв.м, с кадастровым номером 47:17:0103008:1147 
(далее – Имущество). 

Аукцион проводится в соответствии с правилами и порядком проведения аукциона, 
определенными Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001г, Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Поста-
новлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585 и условиями настоящего инфор-
мационного сообщения.

Начальная цена продажи Имущества – 4 072 000 (Четыре миллиона семьдесят две 
тысячи) рублей,  в том числе НДС – 621 153 (Шестьсот двадцать одна тысяча сто пять-
десят три) рубля.

«Шаг аукциона» - 203 000 (Двести три тысячи) рублей.
Размер задатка – 20 % от начальной цены продажи Имущества –    814 400 (Во-

семьсот четырнадцать тысяч четыреста) рублей.
Задаток должен поступить в срок не позднее 07.04.2017. 
Реквизиты: 
Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел № 9, Администрация МО Город 

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

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

щества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

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

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

Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в счет оплаты по дого-
вору 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 государственного и муни-
ципального имущества» могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие 
заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем, 
указанным ниже, и задатки которых поступили на расчетный счет Администрации.                                                                                   

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

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

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представ-
ляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная 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 пол-
номочия этого лица.

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в Администрации (Отдел градострои-
тельства 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 13.03.2017 г. 
Срок окончания приема заявок  –  07.04.2017 в 16-00 часов.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, фор-
мой заявки, порядком 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, представляе-
мых претендентами для участия в торгах, опубликованы в газете «Невский исток», а 
также размещены на сайте www.moshlisselburg.ru  и сайте РФ torgi.gov.ru

Осмотр имущества  производится в сроки приема заявок.
Признание претендентов участками  аукциона состоится   12.04.2017  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 13.04.2017 до 16-00 .

Регистрация участников аукциона проводится 17.04.2017 с 11-15 до 11-25 по адре-
су: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (3 этаж, актовый зал).

Начало аукциона и подведение его итогов состоится 17.04.2017 в 11-30 по адресу: 
Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (3 этаж, актовый зал).

Аукционы, назначенные на 14.11.2016, 22.12.2016 признаны несостоявшимися.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за 

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

или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукцио-
на.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостояв-
шимся.

Договор купли-продажи заключается победителем аукциона в течение пяти рабо-
чих дней с даты  подведения итогов аукциона.

Оплата по договору купли-продажи Имущества производится победителем аукцио-
на единовременно в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи. 

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

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

                                       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 претендента: __________________________
Телефон _______________________________ Факс ________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № ________________________в ___________________
корр. счет №____________________ БИК ______________ КПП ________________
Представитель претендента _____________________________________________
                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «___» ______________________ г. №___
Претендент  ознакомлен с проектом договора купли-продажи муниципального иму-

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

имущества_______________________________________________________________,
Претендент обязуется:
1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона;                                                            
2) в  случае  признания  Победителем  аукциона заключить Договор  купли - прода-

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

Приложение:
_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя)_____________________
Дата «___» ___________________________ г.
                                          М.П.
Заявка принята  
Час______мин______ «____»_____________20__г. зарегистрирована за №______

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку _________________________

      Образец

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

    Настоящим  ________________________________  подтверждает,  что  для  уча-
стия в аукционе по продаже 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 учредительных документов (для юр. 
лиц)

документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя (доверен-
ность)

сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо)

документ, подтверждающий полномочия руководителя 
юр. лица (копия решения о назначении этого лица или 
о его избрании) <*>

документ, подтверждающий внесение задатка 

Иные документы, прикладываемые заявителем 
(перечень)

Закрытый конверт с предложением цены на имущество

ИТОГО

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

Д О Г О В О Р   О   З А Д А Т К Е 

г. Шлиссельбург                                                                          «____»____ 20____ г.

___________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Вкладчик, паспорт_____________________ выдан_______                          
________________________________________________________________с одной 
стороны, и муниципальное образование Шлиссельбургское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, от имени которого выступает 
администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области,  в лице главы администра-
ции Хоменко Николая Васильевича, действующего на основании Устава, с другой сто-
роны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

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

___________________________________________________(аукцион) перечисляет де-
нежные средства в российских рублях в сумме ____________(______________________) 
рублей  на расчетный счет: 

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

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

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

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

в качестве задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения Вкладчиком обяза-
тельств 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 ко-
миссию 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 Администра-
ции их перечисления на любой иной банковский счет.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Догово-
ром, 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 претен-
дентов 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 возвра-
тить сумму задатка Вкладчику в срок не позднее чем 5 дней со дня поступления уве-
домления 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 Админи-
страцией 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 до-

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

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

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 

ДОГОВОР
купли-продажи  муниципального имущества с аукциона

 

Ленинградская область                                             
г.Шлиссельбург                                                                  «____»_______ 20___ года
На основании решения Совета депутатов муниципального образования Шлис-

сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от _____  № ______, постановления  администрации муниципального обра-
зования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от _______ № _____, итогового протокола аукциона по прода-
же муниципального имущества открытого по составу участников и открытого по фор-
ме подачи предложений ____________ Администрация муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленин-
градской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы администрации 
Хоменко Николая Васильевича, действующего  на основании Устава, с одной стороны, 
и  ______________________________, ИНН __________, КПП _________,  зарегистри-
ровано ___________________________________________________________________
_____________  за ОГРН _____________, местонахождение: ______________________
____________________________________, __________________________________, в 
лице ________________________________, действующего на основании ______, име-
нуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор 
(именуемый далее «Договор») о нижеследующем:

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

расположенное по адресу:______________, площадью ______ кв.м, с кадастровым но-
мером ________________ (далее – имущество).

1.2. Право собственности на имущество, указанное в п.1.1 настоящего Договора, 
зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ленинградской области, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним _________________ сделаны 
записи регистрации   № ___________________, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права ______________________, выданным указанным 
выше органом ______________. 

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

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

ленная Покупателем на счет Продавца в соответствии с условиями участия в аукционе, 
засчитывается в сумму продажной цены имущества и признается первоначальным пла-
тежом, внесенным на момент заключения настоящего Договора.

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

- стоимость имущества   _________________ (__________________) рубль,
в течение 10 дней с момента заключения  Договора на расчетный счет по рекви-

зитам:
УФК по Ленинградской области (Администрация 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 Цен-

трального  Банка Российской Федерации (отделение Ленинградское)
БИК 044106001
ОКТМО  41625102
КБК 010 114 02 053 13 0000 410  – доходы от реализации имущества 
НДС оплачивается Покупателем самостоятельно.
3. Переход права собственности
3.1. Передача Продавцом имущества, указанного в п.1.1. настоящего Договора,  и 

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 документы, относящиеся к отчуждаемо-
му имуществу, указанному в п.1.1. настоящего Договора, и необходимые для регистра-
ции права собственности на это имущество. 

3.3. Право собственности на имущество, указанное в п.1.1. настоящего Договора, 
подлежит государственной регистрации, которую обеспечивает Покупатель  за счет  
собственных средств.

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

стоящего Договора,  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 предусмотрен-

ный настоящим Договором срок.
4.2.2. Оплатить стоимость имущества в порядке, сроке и сумме, указанные в п.2.2. 

настоящего Договора.
4.2.3. В 10-дневный срок после осуществления государственной регистрации пере-

хода права собственности на имущество предоставить Продавцу копию документа, 
подтверждающую осуществление государственной регистрации перехода права соб-
ственности на имущество.

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

Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации 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 До-
говора, 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 считается расторгнутым с момента получения Покупателем уведомления 
об этом.

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

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

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

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

7.3. Настоящий договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, третий - для органа, осу-
ществляющего государственную 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                                      _____________(________)

АКТ
приема – передачи

к договору купли- продажи муниципального имущества с аукциона 
Ленинградская область

г. Шлиссельбург                                                                       ____________20___ года           

Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение  Кировского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Продавец», в лице главы администрации Хоменко Николая Васильеви-
ча, действующего  на основании Устава, с одной стороны, и  ___________________, 
в лице ______________________, действующего на основании _____________, име-
нуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, составили настоящий акт о 
том, что на основании договора купли – продажи муниципального имущества с аук-
циона от _________ Продавец передал, а Покупатель принял ____________________
_______________________________, расположенное по адресу: __________________
___________________________, 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) экземплярах, 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                   __________ (_________________)



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-
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ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

Д

С

Плиточник, сантехник, электрик, 
отделочник. 

Тел.: 8 (965) 007-25-02, Евгений.

Скидки 
до 55%*

*

-

– 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

ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, ДВЕРИ, 
САНТЕХНИКА, ГАЗ, КУХНИ, ЛАМИ-
НАТ. Тел.: 8 (921) 579-67-40.

Ремонт квартир под ключ, 
все виды ремонта. 

Тел.: 954-78-91, Евгений.

АНАЛИЗЫ. 
ПРИЁМ ВРАЧЕЙ:

АААААААААААААААНННННННННННННННННННННННННННААААААААААААААААААААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ....... 
ПППППППППППРРРРРРРРРИИИИИИИИИИЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁМММММММММММ ВВВВВВВВРРРРРРРРРРРРАААААААААААЧЧЧЧЧЧЧЧЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ::::::::::::::::::

• ОФТАЛЬМОЛОГ        
• ХИРУРГ              
• ОРТОПЕД       

Бульвар Партизанской Славы, д. 5.
Тел.: (813-62) 59-079, (952) 378-79-03, 

(967) 535-61-06, 

• ГИНЕКОЛОГ   
• УРОЛОГ
• и другие специалисты

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ

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.

УЧРЕДИТЕЛИ: Комитет по печати и связям с общественн

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

Р
Т

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

Тел.: 8 (911) 210-24-42.

ССССС
собссс с

Желаем здоровья, улыбок, добра, 
Чтоб люди родные 
                          были рядом всегда!
Хорошего сна и бодрости дел!
И чтоб до ста лет прожить 
                                        ты сумел!

Дети, внуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ДИЕКАСА
Бротиславаса Иозопо,
ШКУЛЯРЕНКО
Владимира Александровича,
БОРИСОВА
Юрия Филипповича,
ВАСИНУ
Клавдию Петровну
и ВАЩЕНКО 
Владимира Николаевича!

26 февраля хор ветеранов Шлиссельбурга посетил балет «Каменный 
цветок» в Мариинском театре. Балет поставлен по мотивам уральских 
сказок Павла Бажова «Малахитовая шкатулка». Балетмейстер Юрий 
Григорович представил зрителям новую редакцию балета на музыку 
Сергея Прокофьева.  

Петербургский театр живет легендами, о них вспоминают, ими гордятся, 
их стараются вернуть к жизни. «Каменный цветок» – одна из них. Легенда с 
почти 60-летней историей, была вновь поставлена в связи с 60-летием Юрия 
Григоровича и 125-летием Сергея Прокофьева. 

Хор ветеранов с большим интересом посмотрел балет и очень благодарен 
Кировскому агентству экскурсий и путешествий, лично директору Ирине Сто-
ян за помощь в организации культурной поездки.

Л.И. Смагина, организатор хора ветеранов

В 2017/2018 учебном году Санкт-Петербургский государственный эко-
номический университет осуществляет обучение студентов инвалидов и 
студентов с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ) ин-
клюзивно и в специальных группах.

Инклюзивное обучение инвалидов и лиц с ОВЗ при отсутствии противопо-
казаний и потребностей в специальных методах обучения возможно по ЛЮБОЙ 
основной образовательной программе, реализуемой университетом.

Обучение в специальных группах высшего образования осуществляется по 
направлению 38.03.02. «Менеджмент» (квалификация - бакалавр) по очной и за-
очной формам обучения при условии набора группы от 12 человек. Норматив-
ный срок обучения по очной форме – 4 года, по заочной форме — 4,5 года. При 
необходимости срок обучения может быть увеличен на 1 год.

В качестве дополнительного сервиса широко используются дистанционные 
образовательные технологии (ДОТ), что позволяет студенту при необходимости 
присутствовать на занятиях из любого места (города, страны), где есть выход в 
Интернет. Данная форма обучения идеально подходит для студентов, имеющих 
ограничения при передвижении.

Занятия проводятся в корпусе, полностью приспособленном для студентов с 
любыми видами ограничений по здоровью. Адрес: СПб, Москательный пер., д.4.

Дети – инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вслед-
ствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения воен-
ной службы, имеют право на прием при поступлении в пределах особой льготы:

http://unecon.ru/sites/default/fi les/osobve-prava.pdf
Зачисление по результатам ЕГЭ или тестам университета. Вступительные ис-

пытания проводятся по следующим предметам: математика, русский язык, обще-
ствознание.

Возможно обучение по индивидуальному учебному плану. В Индивидуальной 
программе реабилитации и абилитации абитуриентов (РШРА) должны содер-
жаться рекомендации на обучение. При направлении на практику учитываются 
рекомендации, данные медико-социальной экспертизой. По окончании обучения 
оказывается содействие в трудоустройстве.

Центр обучения инвалидов ежемесячно по графику проводит дистанционный 
день открытых дверей. Ссылка на даты дней открытых дверей:

http://unecon.ru/coi/virtualnve-dni-otkrvtvh-dverev
Более подробная информация о проведении вступительных испытаний 

для абитуриентов расположена по адресу: http://unecon.ru/sites/default/fi les/
osobennosti-provedeniva-vstupitelnvhispvtanii.pdf

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Центр обучения инвалидов:
194100, Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 65, корпус 2.
Телефон: (812) 596-30-17.
http://unecon.ru/centr-obucheniva-invalidov
Приемная комиссия: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21.
Вход в университет с набережной канала Грибоедова, д. 30/32.
Телефон: (812)458-9758, e-mail: abitura@unecon.ru
Сайт университета: www.unecon.ru
Страница по приему в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/priem_spbgeu

Накануне своего 85-летия ушла из жизни Мария Андреевна КУЗНЕЦОВА. Ма-
рия Андреевна прожила честную и достойную жизнь. У нее было много друзей, ко-
торые будут помнить ее как доброго, отзывчивого и оптимистичного человека. Ма-
рия Андреевна проработала на Невском заводе почти 40 лет и зарекомендовала 
себя  как дисциплинированный и аккуратный работник. В коллективе пользовалась 
заслуженным авторитетом и уважением.

Незаживающие раны в жизни Марии Андреевны оставила война.  В ночь с 6 на 
7 сентября 1941 года она покинула родной город и лишь в июне 1944 года смогла 
вернуться в растерзанный и сожженный Шлиссельбург. Наравне со взрослыми Ма-
рия Андреевна восстанавливала и благоустраивала город.

Общество ветеранов труда выражает соболезнование родным и близким Марии 
Андреевны. Светлая ей память. 

Л.В. ВЛАДИМИРОВА, ветеран труда

 ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная кварти-
ра, 33,4 кв. м, 1/5 этаж, с/у совмещен, 
кухня 6,4. Цена – 1,8 млн руб. 

Тел.: 8 (909) 579-56-16.

Дорогого папу и дедушку 
БОРИСОВА 
Юрия Филипповича!

Пусть здоровье и погожий день
Дарят бодрость, много свежих сил,
Чтобы каждый час и новый миг
Вам большую радость приносил!  
            Городской совет ветеранов

ОБ ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ 

«Каменный цветок»: 
возвращение легенды

Светлая память

Гостиничный 
комплекс 

«Атлантида» 
сдаёт в аренду 

маникюрный кабинет 
и офисные 
помещения.

Тел.: 8 (921) 950-50-13.


