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ТЕРРОРИСТАМ НЕ УДАЛОСЬ 
ПОСЕЯТЬ СТРАХ СРЕДИ РОССИЯН

Водозабору – новую крышу!

АКЦИЯ
Встань в строй 

«Бессмертного полка»
Заказать штендер можно до 20 апреля 2017 

года. 
9 мая 2017 года Шлиссельбург и другие города 

России вновь примут участие в гражданской акции 
«Бессмертный полк». У каждого из вас есть прекрас-
ная возможность пройти в торжественной колонне 
вместе с портретом своего солдата, воевавшего на 
фронтах Великой Отечественной войны. 

Для того, чтобы изготовить штендер с фото, вам 
нужно принести снимок (военного времени или со-
временный) вашего бойца в редакцию газеты «Не-

вский исток» (Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5) или в 
редакцию газеты «Ладога» (Кировск, ул. Красноф-
лотская, д. 20), а также сообщить звание, в котором 
он служил. Фото при вас будет отсканировано и сра-
зу возвращено. При необходимости будет произве-
дена ретушь снимка. Стоимость штендера составит 
400 рублей.

Прием фотоснимков завершится 20 апреля 2017 
года. Убедительная просьба – не откладывайте это 
решение на последний день. По всем интересующим 
вас вопросам обращаться по телефону 21-384.

На минувшей неделе по всей стране прошли антитеррористические митинги. Около 500 неравнодуш-
ных жителей Кировского района собрались 8 апреля в парке культуры и отдыха Кировска. Люди раз-
ных возрастов из Шлиссельбурга, Кировска, Павлово, Мги, Приладожского и других поселений пришли 
почтить память погибших в результате теракта в петербургском метро, выразить слова сочувствия их 
родным, слова поддержки – пострадавшим при взрыве. В акции приняли участие глава администрации 
Кировского района Андрей Витько, глава администрации Шлиссельбурга Николай Хоменко и его заме-
ститель Татьяна Лоскутова, представители районного и городских советов депутатов. Среди готовых 
сплотиться против угрозы террора были активисты молодежных общественных движений, студенты 
и школьники, которые пришли на митинг с флагами и плакатами против терроризма.

После минуты молчания в па-
мять о погибших выступили ветеран 
Вооруженных Сил, подполковник 
запаса Михаил Евтропков, дирек-
тор Кировской СОШ №1 Александр 
Архипов, председатель районного 
молодежного совета Александр 
Петухов-Ромашин и главный специ-
алист отдела по делам молодежи 
администрации Кировского района 
Ксения Бакутина. Они были едино-
душны в том, что никакая идеоло-
гия не оправдывает лишение чело-
века жизни, терроризм не должен 
существовать в нашем обществе и 
в нашем мире. Россия всегда отли-
чалась единством многонациональ-
ного народа, и никакие провокации 
не сломят дух нашего народа и на-
шей страны.

«Главной задачей террористи-
ческих актов является устрашение, 
но террористам этого сделать не 
удалось. Сегодня по всей России 
проходят акции солидарности с 
Санкт-Петербургом. Вся страна 
сплотилась против терроризма, 
– подчеркнул Николай Хоменко. 
– Сейчас спецслужбы, правоохра-
нительные органы делают все для 
того, чтобы выявить виновных в 
чудовищном злодеянии. И мы уве-
рены, что все, кто причастен к тер-
рористическому акту, понесут на-
казание. Хочу также отметить, что 
мы испытываем чувство гордости 
за своих земляков-петербуржцев, 
которые еще раз доказали, что тра-
диции мужества, взаимопомощи, 
благодаря которым город на Неве 
перенес все тяготы блокады, живы 
и поныне». 

Напомним, в результате взрыва 
бомбы 3 апреля в вагоне поезда 
метро в Петербурге погибли 14 че-
ловек, более 50 получили ранения. 

Инф. и фото
Станислава КУХТАЛЕВА

«Завершается ремонт одного из 
важнейших стратегических объектов 
жизнеобеспечения Шлиссельбурга 
– городского водозабора. Это позво-
лит повысить надёжность и качество 
водоснабжения жителей и предприя-
тий города», – сообщил нашему кор-
респонденту глава администрации 
Шлиссельбурга Николай Хоменко.

Представьте, что вы проснулись утром, 
подошли к водопроводному крану, а там… 
нет воды. Ни капли. Жизнь практически 
остановилась: ни чайку вскипятить, ни 
зубы почистить. Вода – не только непременный элемент современного 
благоустройства, но и острая жизненная необходимость. Мы настолько 
привыкли к тому, что вода течет из крана, что даже не задумываемся, 
откуда она берется, какой проходит путь, прежде чем попасть в наши 
жилища. Источником водоснабжения Шлиссельбурга является станция 
водозабора. И мы даже не представляем, сколько усилий приходится 
приложить работникам МУП «Водоканал Шлиссельбурга», чтобы вода 
отвечала всем нормам и требованиям. Во время очистки вода после-
довательно подвергается отстаиванию, фильтрованию, обработке спе-
циальными реагентами и обеззараживанию. И только после этого она 
попадает в город.

А теперь представьте, как сложно приходилось работникам город-
ского водоканала, чтобы  обеспечить качественную воду, если крыша 
здания 5 лет находилась в аварийном состоянии и протекала. 

– Рад вам сообщить, что ремонт крыши здания водозабора уже 
ведется. Площадь ремонтных работ значительная: составляет 1 400 
квадратных метров! – подчеркнул Николай Хоменко. –  Работы нача-
лись в марте, но из-за погодных условий приходилось прерываться.

Первым делом подрядчик – строительная компания «Союз» – при-
ступил к демонтажу: разобрал  старое покрытие крыши. Затем нача-
лось устройство плоской кровли. Сначала была залита выравниваю-
щая стяжка, поверх которой было уложено два слоя утеплителя и слой 
гидроизоляционного кровельного материала. Для усиления конструк-
ции были настелены цементно-стружечные плиты, которые накрыли 
тремя слоями наплавляемой мягкой кровли. Дальше по плану уста-
новка по парапету крыши покрытия из оцинкованной стали и монтаж 
водосточной системы. 

Закончить ремонт планируют в конце второй декады апреля. Деньги 
на эти цели были выделены в размере 4,5 млн рублей из бюджета Ле-
нинградской области при софинансировании из городского бюджета.

Параллельно ремонту кровли начался ремонт внутренних помеще-
ний, ведь из-за текущей крыши на стенах и потолке образовались пятна 
и разводы, местами с потолка осыпалась побелка. Внутренние рабо-
ты по устранению последствий подтопления выполняются на средства 
МУП «Водоканал Шлиссельбурга»: приводятся в порядок внутренние 
помещения, потолок, штукатурятся стены. 

Все будет приведено в соответствие с санитарными нормами и по-
зволит повысить надежность водоснабжения города. Да и самим работ-
никам будет комфортно работать в отремонтированных помещениях.

Все службы МУП «Водоканал Шлиссельбурга» работают в штатном 
режиме. 

Инф. и фото Станислава КУХТАЛЕВА
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БЕЗОПАСНОСТЬ СПОРТ

ПАЛ ИЛИ ПРОПАЛ:
почему нельзя поджигать траву
Весна очень часто ассоциируется с запахом горящей травы. Но каждый акт поджога − это престу-

пление против хрупкого мира природы. Небрежно брошенная спичка может не только спровоциро-
вать лесной пожар, но и привести к гибели людей, животных, сожженным домам... Люди, заявляю-
щие, что сжигание прошлогодней травы необходимо, заблуждаются сами и вводят в заблуждение 
других. Почему этого ни в коем случае нельзя делать и как себя вести в пожароопасный период, 
рассказал председатель совета Кировского местного отделения общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» Александр Никулин.

− Александр Владимирович, чем опасен пал 
травы?

− В первую очередь, пал травы может привести к 
ужасным пожарам. Огонь может легко перекинуться 
на постройки и лес, как случалось уже не раз. В ре-
зультате такая шалость приводит к большим жерт-
вам и ущербу. Такой трагический пример произошел 
в Республике Хакасия в 2015 году, тогда сгорели бо-
лее 1200 домов в 42 населенных пунктах. Погиб 31 
человек, сотни людей получили травмы. Без жилья 
остались около 5 тысяч человек. 

К тому же пал травы наносит непоправимый 
ущерб окружающей среде. В природе все преду-
смотрено так, чтобы трава и кустарники росли по-
сле зимы сами, без палов. В нашем климате трава 
перегнивает за зиму и не является преградой для 
молодой поросли. А после палов выживает и пер-
вой пускается в рост, заглушая ослабленную и поч-
ти загубленную траву, самая грубая, неприхотливая 
трава и бурьян. Везде, где прошли палы, не будет 
уже прежнего разнотравья, сорняки захватят осво-
бодившуюся территорию.

В огне гибнут птицы, насекомые и животные. Каж-
дый должен запомнить, что сухая прошлогодняя 
трава – это не мусор, а условия для жизни, создан-
ные самой природой. 

− Какой вред человеку, кроме пожаров, может 
нанести сжигание травы? 

− Дым от сжигания травы едкий − он очень не-
приятен людям, жжет глаза, неприятно пахнет. Ал-
лергики его не переносят. Сжигая траву в городе, 
вы сжигаете и соли тяжелых металлов, которые 
осели на листьях и траве. Такой дым просто ядо-
вит! К тому же, в залежах сухой травы и валежника 
часто таится мусор, в том числе и непригодный для 
сжигания − пластиковые бутылки и т.п. При выжига-
нии травы вдоль автодорог происходит загрязнение 
воздуха тяжелыми металлами.

При этом не стоит забывать, что в Кировском 
районе много мест, где проходили ожесточенные 
бои. До сих пор в земле находится много боеприпа-
сов, которые могут сработать из-за огня. 

− Расскажите, почему возникают лесные по-
жары? Каковы их последствия?

– Лесной пожар − это страшное бедствие. Поми-
мо потерь стоимости самой древесины, расходов 
на тушение пожаров, сюда можно отнести потери от 
снижения количества кислорода, выделяемых ле-
сом, ухудшение качества и состояния лесов, непри-
годность для использования их в рекреационных 
целях. Также лесные пожары уничтожают живущих 
в лесах зверей и птиц, ослабляют лесные массивы, 
а усыхающие древостои становятся очагами рас-
пространения насекомых-вредителей. Травяные по-
жары в любом случае наносят существенный ущерб 
лесу, уничтожая молодую древесную поросль. Даже 
слабый и беглый травяной пожар способен приве-
сти к гибели молодых лесных посадок.

Практически всегда палы травы происходят по 
вине человека. Сухая растительность может легко 
воспламениться от оставленного без присмотра 
костра, непотушенной сигареты или случайно бро-
шенной спички. А на восстановление сожженных 
лесов уходят десятилетия. 

Соблюдая правила пожарной безопасности в 
лесу, можно существенно убавить количество лес-
ных пожаров. Не бросайте горящие спички, окурки, 
не разводите костры на торфяниках, в местах с под-
сохшей травой, на участках поврежденного леса, 
под кронами деревьев и в хвойных молодняках, не 
оставляйте промасленные и пропитанные горючими 
веществами материалы. Если вы проявили неосто-
рожность и возгорание все же произошло, не теряй-
те ни минуты. Сразу сообщите по телефону службы 
спасения о месте возгорания и приступайте к ликви-
дации очага пожара. 

− Бытует мнение, что поджигая весной траву, 
можно уничтожить клещей. Вы согласны с ним? 

− Не согласен, так как сезон активности клещей 
начинается тогда, когда уже вырастает зеленая тра-
ва. Чтобы избавится от клещей и оградить себя от 
энцефалита, лучше одеваться в походную одежду, 
а после прогулки внимательно осматривать одежду 
и тело. 

− Самый главный вопрос – кто же поджигает 
траву?

− У потенциальных поджигателей нет определен-
ного пола и возраста.  Все зависит от сознательно-
сти и здравомыслия людей. Одни считают, что пал 
травы это весело и интересно, другие ошибочно 
полагают, что это приносит пользу, остальные жгут 
траву, потому что все ее жгут. Искоренить порочный 
круг под силу только нам самим. А для этого нужно 

проводить занятия и уроки безопасности с детьми и 
вести разъяснительные беседы со взрослыми. На 
данный момент одним из действенных методов яв-
ляется административный штраф, но, к сожалению, 
поймать поджигателя весьма проблематично. 

− Александр Владимирович, Вы упомянули 
о работе с детьми. Расскажите о проекте «Мы – 
юные пожарные Кировска».

− В прошлом году нами был запущен проект «Мы 
– юные пожарные Кировска». Основной целью про-
екта стала организация деятельности дружины юных 
пожарных в школе №2 города Кировска, обучение 
школьников правилам противопожарной безопасно-
сти, правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, 
воспитание бережного отношения к окружающему 
миру. 

В рамках этого проекта мы проводили серию те-
матических занятий по истории пожарной охраны, 
рассказывали о работе пожарных и правилах пожар-
ной безопасности, а также что делать в случае пожа-
ра. Кроме теоретических лекций были организованы 
практические занятия. 28 школьников старших клас-
сов участвовали в пожарно-техническом обследо-
вании Приладожского культурно-досугового центра. 
Также были организованы экскурсии в 127-ю пожар-
ную часть ПС ОГПС Кировского района.

Ученики младших классов участвовали в веселых 
стартах «01 спешит на помощь». Важным достиже-
нием наших юных подопечных стала победа на ре-
гиональных соревнованиях по пожарно-прикладному 
спорту среди дружин юных пожарных Ленинградской 
области. 

Всего в проекте «Мы – юные пожарные Кировска» 
приняли участие 1240 школьников. Я уверен, что эти 
дети не станут жечь траву, они осознают всю ответ-
ственность этого поступка и знают, к каким послед-
ствиям может привести эта «шалость». 

Совместно с Отрядом государственной пожарной 
охраны и Отделом надзорной деятельности Киров-
ского района за минувший год было организованно и 
проведено 273 мероприятия по пожарной пропаган-
де, в них были задействованы 11 240 человек. 

Проект «Мы – юные пожарные Кировска» стал хо-
рошим примером для многих. Совместно с районным 
комитетом образования было подготовлено Положе-
ние о деятельности Добровольных пожарный дру-
жин Кировского района, в соответствии с которым к 
движению юных пожарных могут присоединиться все 
школы Кировского района. В 2016 году был организо-
ван еще один отряд в Суховском сельском поселении 
«Ладога». Ребята из Сухого уже в этом году заняли 
первое место на волонтерском форуме «Доброволец 
ЛО» в номинации «Волонтеры ЧС». Работа с детьми 
является одним из основных наших направлений, и, 
как показало время, у нас это неплохо получается.

Беседовал Станислав КУХТАЛЕВ
По заказу комитета по печати и связям 
с общественностью правительства ЛО

Фото  из архива Александра НИКУЛИНА

КРОЛЕМ, БРАССОМ, 
БАТТЕРФЛЯЕМ

1 апреля в Шлиссельбургском физкультурно-спортивном ком-
плексе прошли открытые городские соревнования по плаванию, 
посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. За первые места в этот раз боролись спортсмены всех 
возрастов. Всего перед стартами зарегистрировались 172 участ-
ника. В зависимости от возраста и уровня подготовки, участни-
кам предлагалось поучаствовать в заплывах на 25, 50 или 100 
метров вольным стилем.

Перед открытием соревнова-
ний участников приветствова-
ла директор Шлиссельбургского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса, депутат городского со-
вета Наталья Володина. Она 
поздравила спортсменов с от-
крытием соревнований, пожелала 
всем участникам успехов, здоро-
вого спортивного азарта, мастер-
ства и ярких побед. 

Первыми покорять голубые до-
рожки вышли самые юные участ-
ники соревнований − воспитанники 
детских садов. Маленьким спор-
тсменам предстояло проплыть 
дистанцию 25 метров. Стиль пла-
вания – вольный. Для многих из 
участников это стало самым пер-
вым в их жизни серьезным испы-
танием. Поддерживали малышей 
многочисленные болельщики и 
участники соревнований. 

Затем бурными овациями были 
встречены следующие участ-
ники заплывов − спортсмены-
пенсионеры. Все они без исклю-
чения с легкостью преодолели 
дистанцию в 25 метров и, по их 
словам, получили заряд бодрости 
и хорошего настроения. Все они − 
образец для подражания, пример 
бережного отношения к своему 
здоровью.

С каждым заплывом на до-
рожки выходили все более под-
готовленные участники. Самая 
интересная борьба развернулась 
между спортсменами старше 
18 лет. Вода в бассейне просто 
«кипела» от их техничных, энер-
гичных движений. Победителей и 

призеров разделяли сотые доли 
секунды. Каждый из участников 
выкладывался на все 100%.

Кульминацией состязаний ста-
ло, конечно, награждение. За-
меститель главы администрации 
Шлиссельбурга  Татьяна Лоску-
това поздравила спортсменов и 
вручила им грамоты, медали и 
памятные значки от главы адми-
нистрации Шлиссельбурга Нико-
лая Хоменко. 

Самыми быстрыми в своих 
возрастных категориях на дис-
танции 25 метров стали Леонид 
Дронов, Элина Данилова, Алек-
сандр Науменко, Аглая Алпатова, 
Вадим Стрелков, Алина Габитова 
и Раиса Догадова. 

Первые места в своих возраст-
ных категориях на дистанции 50 
метров завоевали Константин 
Панкратов, Вадим Стрелков, Ана-
стасия Бахвалова, Иван Кузьмин, 
Ульяна Бойцова, Влад Соколов, 
Полина Васильева, Александр 
Ильин, Елизавета Долинина, 
Кирилл Крылов, Кира Крылова, 
Василий Пулькин, Татьяна Смо-
лякова, Николай Витязев, Мария 
Кузьмина, Сергей Денисов и Та-
тьяна Николаева. 

Самыми быстрыми на дистан-
ции 100 метров были признаны 
Егор Таранов, Ульяна Бойцо-
ва, Егор Трошанов и Александр 
Ильин. Самой юной участницей 
заплывов стала Николь Парро, а 
самой опытной – Майя Яковлевна 
Рослова. 

Инф. и фото 
Станислава КУХТАЛЕВА 

Противопожарная служба Ленинградской 
области информирует, что пал сухой травы 
опасен и может стать причиной наложения ад-
министративных штрафов.

Нарушения требований пожарной безопас-
ности влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 
5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 40 
тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц 
— от 350 тысяч до 400 тысяч рублей.

Так, в 2016 году в 126 случаях приняты реше-
ния о возбуждении дела об административном 
правонарушении в отношении 58 должностных 
лиц, 43 граждан и 25 юридических лиц.
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«ЗЕБРЕ» – 20 ЛЕТ

Зал, едва вместивший всех поклонников творче-
ства коллектива, аплодировал стоя. Люди овациями, 
криками «браво» и бесчисленными букетами цветов 
выражали благодарность за возможность восхитить-
ся яркими мелодиями и голосами, зажигательными 
танцами и оригинальным конферансом, широким 
репертуаром и непревзойденным артистизмом ис-
полнителей. Нужно отметить и изысканные костюмы 
исполнителей, число которых достигло 260, и сверка-
ющие декорации, и меняющееся пространство сце-
ны, и постоянное вовлечение зрителя в музыкаль-
ный спектакль, и тщательно продуманную, вплоть до 
мелочей, организацию шоу.   

С юбилеем «Зебру» поздравил глава админи-
страции Шлиссельбурга Николай Хоменко: «Ваш 
замечательный, талантливый коллектив  горячо 
любят и знают не только в нашем городе и Ленин-
градской области. Вы представляли наш город на 
многочисленных сценических площадках России и 
Европы. И повсюду многообразный и разноплановый 
репертуар, проникновенное исполнение и высокое 
мастерство артистов находят отзыв в сердцах много-
численных зрителей. Нет слов, чтобы выразить вос-
торг от фееричного шоу, которое вы создали на этой 
сцене. Мы понимаем, что этот праздник – результат 
упорного труда и творческих исканий каждого члена 
большой и дружной семьи под названием «Зебра»! 
С юбилеем вас и новых творческих успехов!». Нико-
лай Васильевич вручил шоу-студии долгожданный 
подарок – комплект паровых утюгов для подготовки 
сценических костюмов, два стационарных и один до-
рожный. Несомненно, теперь подготовить костюмы к 
выступлениям коллективу будет гораздо проще, ведь 
этим занимаются сами ребята, не прибегая к помощи 
костюмеров.

Теплые слова поздравлений звучали от предста-
вителя Дома народного творчестваТатьяны Закип-
ной, директора КСК «Невский» Эльвиры Овсянико-
вой и, конечно, коллег по творческому цеху, друзей 
«Зебры» – певицы Алены Петровской, актрисы теа-
тра «Буфф» Юлии Овсяниковой, руководителей ан-
самбля танца «Калейдоскоп» Аллы Ковганко и Мар-
гариты Маркевич.

Почетные грамоты за большой вклад в развитие 
культуры Шлиссельбурга Николай Хоменко вручил 
руководителям «Зебры» – хормейстеру Алине Фой 
и балетмейстеру Наталье Бойковой. Почетными гра-

мотами председателя ЗакСа ЛО Сергея Бебенина, 
директора ГБУК ЛО «Дом народного творчества» 
Андрея Рыжова  за большой вклад в развитие сфе-
ры культуры был награжден коллектив шоу-студии 
«Зебра». Почетные грамоты от начальника управле-
ния культуры Кировского района Елены Неделько за 
большую концертную деятельность и активное уча-
стие в районных культурных мероприятиях получили 
Алина Фой и Наталья Бойкова.

Инф. и фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

Коллектив шоу-студии «Зебра» от всей души 
благодарит главу администрации Шлиссельбурга 
Николая Хоменко за замечательные подарки, те-
плые поздравления, доброту и внимание. Огром-
ная благодарность за средства, выделенные на 
оформление сцены, портретной галереи, фото-
выставки, на оплату видеосъёмки спонсорам: 
ООО «Сторге» и лично директору В.В. Цветкову, 
ООО «Тритмент» и лично директору К.И. Шуми-
лину, стройбазе «Орешек» и лично директору  
Р.Ш. Гайнутдинову, предпринимателю  О.Г. Бав-
тушной. Великолепный свет на сцене был благо-
даря В. Пикурову, А.Н. Хоменко, стоматологии 
Аллы Фой.

Руководители «Зебры» благодарят всех де-
тей – участников студии – не только за отлично 
исполненные номера, но и за высокий уровень ор-
ганизованности, за то, что отработали четко, 
как швейцарские часы! 

Спасибо работникам КСК за слаженную рабо-
ту. Большой вклад в организацию мероприятия 
внесли директор КСК «Невский» Эльвира Овся-
никова, звукорежиссёр Валерий Пикуров, свето-
режиссер Карен Гумашян, помощники режиссёра 
Нелли Бойкова и Ольга Баранова. Отдельная 
благодарность сотрудникам ресторана «Ресто-
бар» за уютную атмосферу, прекрасную кухню и 
доброжелательное обслуживание, сотрудникам 
ресторана «Дело вкуса» за великолепно органи-
зованный буфет в фойе КСК, визажисту Людмиле 
Ивановой-Амелиной за то, что  в течение 5 часов 
делала макияж солисткам студии.

Огромное спасибо нашему зрителю за перепол-
ненный зал, за аплодисменты и любовь, которые 
они нам дарили! Мы и дальше будем работать 
для вас и только для вас!

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ
8 апреля в КСК «Невский» состоялся концерт вокальной шоу-студии «Зебра», посвященный 20-

летию коллектива. «Нам 20, и это  Zдорово!» – называлась юбилейная программа лучшего в Ленин-
градской области детского коллектива самодеятельного художественного творчества. И это было 
не просто здорово. Ярко, динамично, блистательно, феерично, бесподобно, талантливо  – таково 
мнение зрителей об этом уникальном коллективе и о том, что случилось в тот вечер на сцене.



ПОНЕДЕЛЬНИК 17 АПРЕЛЯ ВТОРНИК 18 АПРЕЛЯ СРЕДА 19 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 17 по 23 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 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, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:00 «Первая Студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Что и требовалось
доказать» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:15, 03:05 Х/ф «Игра» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 23:00 «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 «Универ.
Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Филфак»
16+
21:00 Х/ф «Мальчишник 2: Из
Вегаса в Бангкок» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Мальчишник 2: Из
Вегаса в Бангкок» 18+
03:30 Х/ф «Мистер Вудкок»
16+
05:10 Т/с «Последователи 2»
16+
06:05 Т/с «Непригодные для
свидания» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский»
16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Анна Каренина»
12+
23:00 «Специальный
корреспондент» 16+
01:25 Т/с «В лесах и на
горах» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/ф «Турбо» 6+
08:05 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Семейный
бизнес» 16+
09:30 М/ф «Университет
монстров» 6+
11:25 Х/ф «Мачо и ботан 2»
16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
12+
15:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Завтрак у папы»
12+
22:55, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
02:00 Х/ф «Бегущий
человек» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 01:20,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 04:00 «Наедине со
всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Давай поженимся!»
16+
18:00 «Первая Студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Что и требовалось
доказать» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Салам Масква»
18+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Филфак»
16+
21:00, 03:00 Х/ф «Как
отделаться от парня за 10
дней» 12+
23:15 «Дом-2. Город любви»
16+
00:15 «Дом-2. После заката»
16+
01:15 Х/ф «Пустоголовые»
16+
05:20 Т/с «Последователи 2»
16+
06:10 Т/с «Непригодные для
свидания» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 01:20,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 04:00 «Наедине со
всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Давай поженимся!»
16+
18:00 «Первая Студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Что и требовалось
доказать» 16+
23:40 «Вечерний Ургант»
16+
00:15 Т/с «Салам Масква»
18+
01:35, 03:05 Х/ф «Не пойман
- не вор» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Филфак» 16+
21:00, 02:55 Х/ф «Оптом
дешевле» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Доктор Дулиттл 3»
12+
04:50 Т/с «Последователи 2»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
09:20, 04:15 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 15:15 «Время покажет»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Давай поженимся!»
16+
18:00 «Первая Студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Что и требовалось
доказать» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Салам Масква» 18+
02:20, 03:05 Х/ф «Марта,
Марси Мэй, Марлен» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский»
16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Анна Каренина»
12+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:25 Т/с «В лесах и на
горах» 12+
03:20 Т/с «Дар» 12+

06:00 М/с «Зов джунглей»
12+
06:15 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Громолёты,
вперёд!» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Семейный
бизнес» 16+
09:30, 22:30, 23:30 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
10:05 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
12:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые»
12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Одноклассницы»
16+
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 «Склифосовский»
16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Анна Каренина»
12+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:30 Т/с «В лесах и на
горах» 12+
03:25 Т/с «Дар» 12+

06:00 М/с «Зов джунглей» 12+
06:15 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Громолёты,
вперёд!» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Семейный
бизнес» 16+
09:30, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:00, 23:35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:25 Х/ф «Одноклассницы»
16+
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка»
16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые»
12+
15:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
21:00 Х/ф «Кухня в Париже»
12+
23:05 «Кухня: идем в кино!»
12+
02:00 Х/ф «Несносный дед»
18+
03:40 «Большая разница» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский»
16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Анна Каренина»
12+
23:00 «Поединок» 12+
01:00 Т/с «В лесах и на
горах» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный
патруль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:10 «Место
встречи» 16+
16:30, 19:40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
21:30 Т/с «Трасса смерти»
16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Шеф» 16+
03:05 «Еда без правил» 0+
04:05 Т/с «Час Волкова» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45, 19:30 Т/с «Помнить
все» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Анаконда» 16+
00:45, 01:30, 02:15, 03:00,
03:45, 04:30 Т/с
«Элементарно» 16+
05:15 «Удивительное утро»
12+

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный
патруль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:55 «Место встречи»
16+
16:30, 19:40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
21:30 Т/с «Трасса смерти»
16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Шеф» 16+
02:55 «Квартирный вопрос»
0+
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45, 19:30 Т/с «Помнить
все» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Пристрели их»
16+
00:30 Х/ф «Последний
бриллиант» 16+
02:30, 03:30, 04:15 Т/с
«Черная метка» 12+
05:00 «Удивительное утро»
12+

12:00 «Суд присяжных»
16+
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:55 «Место
встречи» 16+
16:30, 19:40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
16+
21:30 Т/с «Трасса смерти»
16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Шеф» 16+
02:55 «Дачный ответ» 0+
04:00 «Авиаторы» 12+
04:10 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, 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 «Заражение» 12+
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Т/с
«Твой мир» 12+
05:00 «Удивительное утро»
12+

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный
патруль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:55 «Место встречи»
16+
16:30, 19:40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
21:30 Т/с «Трасса смерти»
16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Шеф» 16+
02:55 «Судебный детектив»
16+
04:05 Т/с «Час Волкова» 16+

05:00 М/ф «Последний
лепесток» 0+
05:25 Х/ф «Где находится
Нофелет?» 12+
07:00 Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
09:30 Х/ф «Аллегро с огнем»
12+
11:15, 12:30, 12:35, 13:30,
14:25 Т/с «Бывших не
бывает» 16+
15:45, 16:25, 17:05, 17:45,
03:45 Т/с «Детективы» 16+
19:00 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Следствие любви»
16+
00:00 «Открытая студия»
01:00 Х/ф «Французский
транзит» 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:50,
16:10, 19:50, 22:55 Новости
07:05, 09:00 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
07:30, 11:55, 16:15, 19:55,
23:00 Все на Матч!
09:20 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бахрейна 0+
12:20 Специальный
репортаж. «Спартак» -
«Зенит». История
противостояний» 12+
12:40 Д/ф «Братские
команды» 16+
13:10 Специальный
репортаж. «Футбол двух
столиц» 12+
13:40 Специальный
репортаж. «Спартак» -
«Зенит». Live» 16+
14:10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Челси» 0+
17:00, 01:45 ЕвроТур. Обзор
матчей недели 12+
17:30 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
18:00 «Тотальный разбор»
12+
19:30 «Спортивный
репортёр» 12+
20:25 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Белоруссия
23:45 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал

05:15 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» 12+
07:00 Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
09:30 Х/ф «Личное оружие» 12+
11:15, 12:30, 12:45, 13:40,
14:35 Т/с «Любовь с
оружием» 16+
15:45, 16:25, 17:05, 17:45 Т/с
«Детективы» 16+
19:00, 19:50, 20:30, 21:20 Т/с
«След» 16+
22:25, 23:15 Т/с «Следствие
любви» 16+
00:00 Х/ф «День радио» 16+
02:05 Х/ф «Французский
транзит» 16+

06:30, 01:30 Д/ц «Вся правда
про ...» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 12:50,
15:55 Новости
07:05, 09:00 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
07:30, 12:55, 16:00, 23:40 Все
на Матч!
09:20 «Тотальный разбор» 12+
10:50 Смешанные
единоборства. UFC.
Деметриус Джонсон против
Уилсона Рейса. Александр
Волков против Роя Нельсона
16+
13:25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
13:55, 16:45 «Спортивный
репортёр» 12+
14:15 Хоккей. Всероссийские
финальные соревнования
юных хоккеистов «Золотая
шайба» им. А.В. Тарасова 0+
17:05 Реальный спорт. Гандбол
17:40 Специальный репортаж.
«Секрет успеха Зидана» 12+
18:00, 00:30 «Спортивный
заговор» 16+
18:30 «Континентальный
вечер» 16+
19:00 Хоккей. КХЛ.  0+
21:55 Футбол. Лига чемпионов
1/4 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Бавария»
(Германия) 0+
01:00 Обзор Лиги чемпионов
12+

05:00 Х/ф «День радио»
16+
07:00 Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
09:40, 10:40, 11:45, 12:40,
13:25, 14:25, 01:35, 02:30,
03:25, 04:20 Т/с
«Дальнобойщики» 16+
15:45, 16:25, 17:05, 17:45
Т/с «Детективы» 16+
19:00, 19:50, 20:30, 21:20
Т/с «След» 16+
22:25, 23:15 Т/с «Следствие
любви» 16+
00:00 Х/ф «Где находится
Нофелет?» 12+

10:00, 10:25, 11:35, 15:00,
20:10 Новости
10:05, 14:00 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
10:30, 15:05, 20:15, 23:40 Все
на Матч!
11:40 Специальный репортаж.
«Секрет успеха Зидана» 12+
12:00 Футбол. Лига чемпионов
1/4 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Бавария»
(Германия) 0+
15:30 Специальный репортаж.
«Почему «Лестер» заиграл
без Раньери?» 12+
15:50 Футбол. Лига чемпионов
1/4 финала. «Лестер»
(Англия) - «Атлетико»
(Испания) 0+
17:50 «Десятка!» 16+
18:10 Футбол. Лига чемпионов
1/4 финала. «Ювентус»
(Италия) - «Барселона»
(Испания) 0+
20:45 «Кройф. Тот, кто
придумал «Барселону».
Специальный репортаж 16+
21:05 Все на футбол!
21:40 Футбол. Лига чемпионов
1/4 финала. «Барселона»
(Испания) - «Ювентус»
(Италия) 0+
00:15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины 1/4 финала 0+
02:15 Обзор Лиги чемпионов
12+
02:45 Х/ф «Золотой лёд 2: В
погоне за золотом» 16+

05:15 Х/ф «Аллегро с огнем»
12+
07:00 Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
09:30, 10:40, 11:40, 12:30,
13:20, 14:25, 01:45, 02:45,
03:55 Т/с «Дальнобойщики»
16+
15:45, 16:25, 17:05, 17:45 Т/с
«Детективы» 16+
19:00, 19:50, 20:30, 21:20 Т/с
«След» 16+
22:25, 23:10 Т/с «Следствие
любви» 16+
00:00 Х/ф «Выйти замуж за
капитана»
12+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00, 02:40 «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 «Подземные
странники» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Жмурки» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Иллюзия полета»
16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Схватка» 18+

REN TV РЕН-ТВ REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «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 «Атланты.
Черноморский след» 16+
12:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Иллюзия полета»
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Призрачный
гонщик: дух мщения» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Плохая компания»
02:40 «Секретные
территории» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:30 «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19:00 «Информационная
программа 112» 16+
20:00 Х/ф «Викинги против
пришельцев» 16+
22:10 «Всем по котику»
16+
23:25 Х/ф «Беовульф»
16+
02:30 «Секретные
территории» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «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 «Викинги против
пришельцев» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Нечего терять»
16+
02:20 «Секретные
территории» 16+
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ПРОГРАММА ТВ с 17 по 23 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Филфак»
16+
21:00, 02:40 Х/ф «Оптом
дешевле 2» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Отскок» 12+
04:30 «ТНТ-Club» 16+
04:35 Т/с «Последователи 2»
16+
05:30 Т/с «Непригодные для
свидания» 16+
05:55 Т/с «Супервесёлый
вечер» 16+
06:20 Т/с «Селфи» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
12+
10:55, 04:20 «Модный
приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон»
16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»

23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Т/с «Фарго» 18+
01:25 Х/ф «Лицо со шрамом»
16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 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 «Лунная афера»
18+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф «Трембита»
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «К 100-летию Георгия
Вицина. Чей туфля?»
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе»
16+
14:00 «Голос. Дети»
16:20 «Вокруг смеха»
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:10 «Минута славы»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Прожекторперисхилтон»
23:35 Х/ф «Капитан
Фантастик» 18+

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 Т/с «Филфак»
16+
17:00 Х/ф «Особо опасен»
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 «Совокупность
лжи» 16+
03:35 Т/с «Последователи 2»
16+
04:25 Т/с «Непригодные для
свидания» 16+
04:55 Т/с «Супервесёлый
вечер» 16+
05:20 Т/с «Селфи» 16+
05:45 «Саша + Маша.
Лучшее» 16+
06:00 Т/с «Я - Зомби» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «По главной улице
с оркестром»
08:10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки»
12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Х/ф «Стряпуха»
13:40 «Теория заговора» 16+
14:50 Х/ф «Мумия» 12+
17:10 Праздничное шоу «30
лет балету «Тодес»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Тройной форсаж:
Токийский дрифт» 16+
01:35 Х/ф «Верный выстрел»
16+

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 Т/с «Открытый
микрофон» 16+
14:00, 21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
15:00 Х/ф «Особо опасен»
16+
17:00 Х/ф «Неуправляемый»
16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
16+
20:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Темный город»
18+
03:55 Т/с «Последователи 2»
16+
04:45 Т/с «Непригодные для
свидания» 16+06:00 М/с «Зов джунглей» 12+

06:15 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Громолёты,
вперёд!» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Семейный
бизнес» 16+
09:30, 22:55, 00:30
«Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:50 Х/ф «Кухня в Париже»
12+
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка»
16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые»
12+
15:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
21:00 Х/ф «СуперБобровы»
12+
23:30 «Диван» 16+
01:30 Х/ф «Петля времени»
18+

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 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 «Юморина» 12+
23:20 Х/ф «Простая
девчонка» 12+

06:00 М/с «Зов джунглей»
12+
06:15 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Громолёты,
вперёд!» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08:30 Т/с «Семейный
бизнес» 16+
09:30, 19:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:05 Х/ф «СуперБобровы»
12+
12:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые»
12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Ангелы и
демоны» 16+
23:40 Х/ф «Гамбит» 12+
01:25 Х/ф «Кодекс вора» 18+

05:15 Т/с «Чокнутая» 16+
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 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
14:20 Х/ф «Портрет
женщины в красном» 12+
16:20 «Золото нации»
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Огонь, вода и
ржавые трубы» 12+
01:20 Х/ф «Невеста моего
жениха» 12+
03:05 Т/с «Марш Турецкого
2» 12+

06:00 М/с «Зов джунглей» 12+
06:35 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
07:40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Кухня: идем в кино!»
12+
10:00 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 М/ф «Сезон охоты» 12+
13:05, 04:00 Х/ф «Геракл.
Начало легенды» 12+
14:55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:30 Х/ф «Ангелы и демоны»
16+
19:00 «Взвешенные люди.
Третий сезон» 12+
21:00 Х/ф «Код да Винчи» 16+
23:55 Х/ф «Медвежатник» 16+
02:20 Х/ф «Гамбит» 12+
05:45 «Музыка на СТС»
16+

07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:35 «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 «Последняя жертва
Анны» 16+
18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 «Иван Великий.
Возвращение государя» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Сезон охоты»
12+
07:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Мистер и миссис Z»
12+
10:00, 16:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:30 «Взвешенные люди.
Третий сезон» 12+
12:30 М/ф «Сезон охоты 2»
12+
13:55, 01:30 Х/ф «Девушка из
Джерси» 16+
16:30 Х/ф «Код да Винчи»
16+
19:20 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
21:00 Х/ф «Инферно» 16+
23:25 Х/ф «Последнее дело
Ламарки» 16+
03:25 Х/ф «Паранормальное
явление. Метка дьявола»
16+
04:50 «Диван» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 08:30 Мультфильмы 0+
07:00 «Погоня за вкусом.
Израиль» 12+
08:00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:45, 04:15 Х/ф «Дети без
присмотра» 12+
10:30 Т/с «Элементарно» 16+
14:30 Х/ф «Чернокнижник» 16+
16:30 Х/ф «Врата тьмы» 16+
18:15 Х/ф «Корабль-призрак»
16+
20:00 Х/ф «Телекинез» 16+
22:00 Т/с «Любовницы» 16+
23:15 «Быть или не быть» 16+

05:00, 01:50 Т/с «Русский
дубль» 16+
07:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Лотерея «Счастливое
утро» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор»
16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели..»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись»
16+
22:00 Х/ф «Игра с огнем»
16+
03:40 «Авиаторы» 12+
04:05 Т/с «Час Волкова»
16+

06:00, 11:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:00 «Погоня за вкусом.
Израиль» 12+
12:30 Х/ф «Пророчество о
судном дне» 16+
14:15, 15:00, 16:00, 16:45,
17:45, 18:30, 19:30, 20:15,
21:15, 22:00 Т/с
«Библиотекари 2» 16+
23:00 Т/с «Квартет» 16+

05:00 «Их нравы» 0+
05:30, 02:15 Т/с «Русский
дубль» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца» 0+
09:00 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:25 «Умный дом» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» 16+
14:05 «Битва шефов» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 «Ты супер!» 6+
22:30 «Ты не поверишь!» 16+
23:35 «Международная
пилорама» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
12+
19:00 «Человек-невидимка»
20:00 Х/ф «Блэйд 2» 16+
22:15 Х/ф «Блэйд 3: Троица»
16+
00:30 Х/ф «Никки, дьявол -
младший» 12+
02:15 Х/ф «Наемные
убийцы» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный
патруль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи»
16+
16:30, 19:40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
18:30 «ЧП. Расследование»
16+
21:30 Т/с «Трасса смерти»
16+
23:30 «Мировая закулиса.
Повелители погоды» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:25 «Авиаторы» 12+
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45, 19:30 Т/с «Помнить
все» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Жатва» 16+
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Т/с
«Здесь кто-то есть» 16+
05:00 «Удивительное утро»
12+

06:30 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20,
12:00, 19:55 Новости
07:05, 09:00 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
07:30, 12:05, 20:00, 00:00 Все
на Матч!
09:30 «Спортивный заговор»
16+
10:00 Смешанные
единоборства. Bellator.
Эдуардо Дантас против
Леандро Иго 16+
12:35 Футбол. Лига
чемпионов 1/4 финала.
«Монако» (Франция) -
«Боруссия» (Дортмунд,
Германия) 0+
14:35 Д/ф «Хулиган» 12+
16:10 «Континентальный
вечер» 16+
16:40 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+
20:45 «Спортивный
репортёр» 12+
21:05 Все на футбол!
22:00 Футбол. Лига Европы
1/4 финала. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) -
«Андерлехт» (Бельгия) 0+
00:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины 1/4 финала 0+
02:30 Обзор Лиги Европы.

05:15 Х/ф «Личное оружие»
12+
07:00 Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30
«Сейчас»
09:30, 10:30, 11:30, 12:30,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
16:30, 17:30 Т/с
«Дальнобойщики» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 23:05, 23:50, 00:40 Т/с
«След» 16+
01:25, 02:05, 02:45, 03:25,
04:05, 04:45, 05:25 Т/с
«Детективы»
16+

06:30 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:50,
15:45, 19:30, 20:35 Новости
07:05, 09:00 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
07:30, 11:55, 15:55, 23:40 Все
на Матч!
09:20 Футбол. Лига Европы
1/4 финала 0+
11:20 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
12:30 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьевка 1/2
финала 0+
13:00 Специальный репортаж.
«Лига Европы. Путь к
финалу» 12+
13:30 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/2 финала 0+
14:00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Многоборье 0+
16:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Уфа» - ЦСКА 0+
18:55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.
Женщины. Многоборье 0+
19:35 Все на футбол! Афиша
12+
20:40 Все на хоккей!
21:10 Хоккей. Еврочеллендж.
Швейцария - Россия 0+
00:25 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
Владимир Минеев против
Майкеля Фалькао. Реванш
16+

06:10 Мультфильмы» 0+
09:00 «Сейчас»
09:15, 10:05, 10:55, 11:45,
12:35, 13:25, 14:20, 15:05,
15:55, 16:50, 17:35, 18:30,
19:15, 20:00, 20:50, 21:35,
22:30, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00, 04:55, 05:45, 06:45,
04:10 Т/с «Дальнобойщики»
16+

06:30 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:30 «Диалоги о рыбалке»
12+
08:30 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
Владимир Минеев против
Майкеля Фалькао. Реванш 16+
09:45 Д/ц «Несвободное
падение» 16+
10:45 «Десятка!» 16+
11:05 Все на футбол! 12+
12:05 «Спортивный
репортёр» 12+
12:25 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
12:55 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
13:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Урал» (Екатеринбург) 0+
15:55, 18:25, 21:10 Новости
16:00, 18:30, 21:15, 23:40 Все
на Матч!
16:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Ростов» - «Спартак»
(Москва) 0+
19:10 Футбол. Кубок Англии
1/2 финала. «Челси» -
«Тоттенхэм» 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» -
«Интер» 0+
00:15 Теннис. Кубок
Федерации. Плей-офф.

07:40 М/ф «Тараканище»,
«Молодильные яблоки»,
«Дядя Степа - милиционер»
0+
08:40 М/с «Маша и Медведь»
0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
0+
11:00 Д/ф «Запрещенное
кино» 16+
11:35, 12:20, 13:10, 14:00,
14:45, 15:35, 16:20, 17:10 Т/с
«Следствие любви» 16+
18:00 «Главное c Никой
Стрижак»
20:00, 21:05, 22:05, 23:10,
00:10, 01:10, 02:05, 03:10 Т/с
«Каменская» 16+

06:30 Смешанные
единоборства. UFC. Каб
Суонсон против Артёма
Лобова 16+
07:00 Все на Матч! События
недели 16+
07:25 Х/ф «Фабрика
футбольных хулиганов» 16+
09:05 Футбол. Чемпионат
Англии 0+
11:05 Д/р «Спортивный
детектив» 16+
12:05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Енисей» (Красноярск) -
«Химки» 0+
14:00, 20:05 «Спортивный
репортёр» 12+
14:25 Теннис. Кубок
Федерации. Мировая группа.
Плей-офф. Россия - Бельгия
0+
16:30, 20:30, 23:00 Все на
Матч!
16:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Краснодар» - «Арсенал»
(Тула) 0+
18:55 После футбола
20:25 Новости
21:00 Х/ф «Рестлер» 16+
23:45 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Финал 4-х» 0+
01:45 Теннис. Кубок
Федерации. Плей-офф.

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, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Гнев титанов»
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:50 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Арии. Следы
белых богов» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Х/ф «Матрица» 16+
01:30 Х/ф «Матрица:
Революция» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 17:00 «Территория
заблуждений» 16+
08:20 М/ф «Волки и овцы: Бе-
е-е-зумное превращение» 6+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Ремонт по-честному»
16+
11:20 «Самая полезная
программа» 16+
12:25, 12:35, 16:35 «Военная
тайна» 16+
12:30, 16:30 «Новости» 16+
19:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
21:00 Х/ф «Смертельное
оружие» 16+
23:00 Х/ф «Смертельное
оружие 2» 16+
01:15 Х/ф «Смертельное
оружие 3» 16+
03:30 Х/ф «Смертельное
оружие 4» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Смертельное
оружие 4» 16+
05:45 Х/ф «Смертельное
оружие» 16+
07:50 Х/ф «Смертельное
оружие 2» 16+
10:00 Х/ф «Смертельное
оружие 3» 16+
12:20 Т/с «Отцы» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:45 «Военная тайна»
16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2017 № 130

О проведении месячника 
по благоустройству и санитарной очистке территории МО 

Город Шлиссельбург в апреле – мае 2017 года
В целях повышения уровня благоустройства и санитарно-

го состояния территории муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области,  в соответствии сост. 3 Устава 
муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти: 

1. Провести месячник по благоустройству и санитарной 
очистке территории  МО Город Шлиссельбург с 3 апреля по 10 
мая 2017 года.

2. Провести общегородской субботник  22 апреля 2017 года. 
3. Утвердить План благоустройства и санитарной очистки 

территорий, закрепленных за предприятиями, организациями, 
учреждениями всех форм собственности в г. Шлиссельбурге, при 
проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке 
территории  МО Город Шлиссельбург в апреле – мае 2017 года и 
при проведении субботника 22 апреля 2017 года  согласно при-
ложению 1 (далее – План). 

4. Предприятиям, организациям и учреждениям всех форм 
собственности выполнить работы по благоустройству территорий  
в соответствии с Планом. 

5. Создать комиссию по контролю за проведением месячника 
по благоустройству и санитарной очистке территории МО Город 
Шлиссельбурге в  апреле–мае 2017 года, субботника 22 апреля 
2017 года и утвердить её  состав согласно  приложению 2.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить  на заместителя главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству  и транспорту Куражеву Г.Б. 
Глава администрации                                          Н.В. ХОМЕНКО

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО Город Шлиссельбург 
от 30 марта 2017 года  №130

(приложение 1)

План 
благоустройства и санитарной очистки территорий, закре-
пленных за предприятиями, организациями, учреждениями 

всех форм собственности в г. Шлиссельбурге, 
при проведении месячника по благоустройству 

и санитарной очистке территории МО Город Шлиссельбург 
в апреле – мае 2017 года и при проведении субботника 

22 апреля 2017 года

№ 
п/п

Наименование 
организации

Запланированный 
участок для уборки

Объем ра-
боты

1. Администрация 
МО Город Шлис-
сельбург, МКУ 
«Управление го-
родского хозяйства 
и обеспечения», 
МУП «ИД «Креп-
кий Орешек»

Уборка территории в 
районе от Петровского 
моста до перемычки у 
дома № 16 по Старо-
ладожскому каналу 
(откосы Староладож-
ского канала  с двух 
сторон и перемычка)

Уборка му-
сора, старых 
листьев, по-
грузка их в 
машины

2. Кировское отде-
ление ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России 
по Ленинградской 
области», Совет 
ветеранов

Территория музея бо-
евой техники, терри-
тория парка Победы 
между ул. Чекалова 
и пешеходной дорож-
кой, сквер у памят-
ника Петру I и около 
малой пристани

Уборка му-
сора, старых 
листьев, по-
грузка их в 
машины

3. МБОУ «Шлиссель-
бургская средняя 
общеобразова-
тельная школа № 
1 с углубленным 
изучением отдель-
ных предметов»

Территория около 
школы, бульвар им. 
Кирова, включая от-
косы до дороги от 
перемычки у Петров-
ского моста до конца 
бульвара. 
Пустырь между пе-
шеходной дорожкой  
и многоквартирными 
домами (четная сто-
рона) вдоль Мало-
невского канала от  
здания бассейна до 
дома 18 по ул. Мало-
невский  канал

Уборка му-
сора, старых 
листьев, по-
грузка их в 
машины

4. МБОУДОД «Шлис-
сельбургская дет-
ская музыкальная 
школа»

Территория во-
круг здания школы 
до  Комсомольского 
парка

Уборка му-
сора, старых 
листьев, по-
грузка их в 
машины

5. МБОУДОД «Шлис-
сельбургская дет-
ская художествен-
ная школа»

Территория около 
дома 3 по ул. 18 Ян-
варя со стороны ху-
дожественной школы 
в радиусе 20 м  от 
стены здания

Уборка терри-
тории от ли-
стьев и мусо-
ра, погрузка 
их в машины

6. МБДОУ «Детский 
сад комбиниро-
ванного вида «Те-
ремок», МБДОУ 
«Детский сад ком-
бинированного 
вида «Орешек», 
МБДОУ «Золотой 
ключик»

Территория вокруг 
здания до забора и 
в радиусе 20 м за за-
бором

Уборка тер-
ритории от 
листьев и 
мусора, по-
грузка их в 
машину

7. ГБУЗ «Кировская 
МБ» поликлиника 
№ 2, Шлиссель-
бургская город-
ская больница

Территория вокруг 
зданий в границах 
землепользования и 
10 м по периметру от 
границ землеполь-
зования до проезда 
к дворовой терри-
тории дома №16 по 
Староладожскому 
каналу

Уборка тер-
ритории от 
листьев и 
мусора, по-
грузка их в 
машину

8. ООО «Жилищно-
У п р а в л я ю щ а я 
Компания»

Уборка придомовых 
территорий, зеленой 
зоны вдоль ул. Со-
ветский пер. до ул. 
Затонная, откосы 
Староладожского ка-
нала от перемычки у 
дома № 16 по Старо-
ладожскому каналу 
до понтонного моста 
у Северного переул-
ка с двух сторон

Уборка тер-
ритории от 
листьев и 
мусора, по-
грузка их в 
машину

9. Инспекция рыбо-
охраны 

Территория около 
здания и причала  
возле водоочистных 
сооружений в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 20 
м от границы земле-
пользования

Уборка му-
сора, старых 
листьев, по-
грузка их в 
машины

10. Шлиссельбург-
ский цех связи 
БУС ГБУ «Волго-
Балт»

Территория около 
зданий в границах 
землепользования, 
откосы Старола-
дожского канала  до 
уреза воды по длине 
забора организации, 
гараж  на ул. Про-
летарская и терри-
тория в радиусе 20 
м от границ земле-
пользования

Уборка му-
сора, старых 
листьев, по-
грузка их в 
машины

11. ГБОУ СПО ЛО 
«Техникум водно-
го транспорта»

Территория вокруг 
зданий в границах 
землепользования, 
спортивная площад-
ка напротив лицея, 
уборка  территории 
стадиона «Водник» и 
территория, прилега-
ющая к стадиону  (от 
забора стадиона до 
ул. Краснофлотской

Уборка тер-
ритории от 
листьев и му-
сора, погрузка 
их в машину

13. МКУ «Шлиссель-
бургский ФСК» 

Территория вокруг 
здания,  и территория  
в районе хоккейной 
площадки между  до-
мом 18  по ул. Мало-
невский канал  и до-
мом 10 по ул. Кирова 
(здание полиции) и 
территория вокруг 
хоккейной площадки 
по ул. 18 Января

Уборка му-
сора, старых 
листьев, по-
грузка их в 
машины

14. НЛРВПиС Территория вокруг 
зданий и на промыш-
ленных площадках, 
вдоль Новоладож-
ского канала до 
уреза воды и вокруг 
общежития на ул. Че-
калова, территорияу 
большой пристани 
до дороги и в районе 
стоянки автомобилей 
(угол Северного пер. 
и Новоладожского 
канала)

Уборка тер-
р и т о р и и 
от мусора, 
выделение 
транспорт -
ных средств 
для вывоза 
мусора с го-
родской тер-
ритории на 
свалку

15. ЦПСО АСС Лен.
области в г. Шлис-
сельбурге (ул. 
Жука, дом 18)

Территория около 
здания в границах 
землепользования 
и в радиусе 20 м от 
границы землеполь-
зования, откосы Но-
воладожского канала 
до уреза воды по 
длине забора орга-
низации

Уборка и вы-
воз мусора

16. ООО «НССЗ»,
ООО «Озерная 
Верфь», ЗАО «Ох-
тинская верфь», 
ООО «Филар», 
ООО «Метопром»

Заводская террито-
рия в границах земле-
пользования, включая 
откосы вдоль Малой 
Невки до уреза воды, 
Комсомольский парк 
и территория, при-
легающая к дому № 
15 по Малоневскому 
каналу, территория 
у трансформаторной 
подстанции до дороги

Уборка и вы-
воз мусора, 
выделение 
транспорта 
для вывоза 
мусора с го-
родской тер-
ритории

17. ЗАО «ЛИРС» Территория в грани-
цах землепользова-
ния и   по периметру 
от  забора  пред-
приятия  до Красного 
тракта  и Старосиня-
винской дороги

Уборка и вы-
воз мусора

18. ООО «Техно-
пласт»

Территория в грани-
цах землепользова-
ния и прилегающая 
территория в радиусе 
20 м от границ земле-
пользования

Уборка и вы-
воз мусора

19. ООО «Тритмент» Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 20 м  
от границ землеполь-
зования

Уборка и вы-
воз мусора, 
выделение 
транспорт -
ных средств 
для вывоза 
мусора с го-
родской тер-
ритории

20. ООО «Геодезия-
Строй»

Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 20 м  
от границ землеполь-
зования, пешеходная 
дорожка от здания 
до дома № 6 по ул. 
Красный тракт

Уборка и вы-
воз мусора

21. ООО Фирма «Ди-
вес» 

Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 20 м  
от границ землеполь-
зования

Уборка и вы-
воз мусора

22. ООО «Ладожский 
транспортный за-
вод»

Промышленная тер-
ритория в границах 
землепользования до 
уреза воды, терри-
тория  по периметру  
забора   на ширину 20 
м, придорожная по-
лоса по 20 метров с 
двух сторон от стелы 
с надписью «Шлис-
сельбург» до останов-
ки автобуса (Красный 
тракт, дом 22)

Уборка и вы-
воз мусора

23. ОАО «Петро-
строй», ООО «Си-
стема», Габриэ-
лян Р.Г.

Территория в грани-
цах землепользова-
ния, прилегающая к 
границам землеполь-
зования и в радиусе 
20м со стороны ул. 
Красный тракт, до 
дороги

Уборка и вы-
воз мусора

24. ПТУ ФГУ «ЛГБУВ-
ПиС»

Территория базы ав-
тотранспорта вдоль 
Старосинявинской 
дороги и в радиусе 
20 м от границ земле-
пользования

Уборка и вы-
воз мусора, 
в ы д е л е н и е 
транспорта 
для вывоза 
мусора с го-
родской тер-
ритории

25. ЖСК «Лена» Территория вокруг жи-
лого массива  по адре-
су: Староладожский 
канал, д. 5, включая 
откосы Староладож-
ского канала в створе 
дома до «Ровка», от-
косы «Ровка» вдоль 
жилого массива

Уборка му-
сора, старых 
листьев, по-
грузка их в 
машины

26. Владельцам и 
арендаторам по-
мещений  по ул. 
Затонная, д. 8

Территория в грани-
цах землепользова-
ния и 20 м от границ 
землепользования, 
пустырь до Красного 
проспекта в створе 
дома

Уборка и вы-
воз мусора

27. МУП «Центр 
ЖКХ»

Территории котель-
ных, теплотрасс, тер-
ритория вокруг сараев 
между домами 4 и 8 по 
ул. 1 Мая

Уборка и вы-
воз мусора, 
планировка 
территорий

28. МУП «Водоканал 
Шлиссельбурга»

Территории водоо-
чистных сооружений, 
КНС в радиусе 20м 
от границ землеполь-
зования

Уборка и вы-
воз мусора

30. З а с т р о й щ и к и :               
ООО «Статика 
плюс», ЗАО «Рос-
Регионы»,       ООО 
«Альфа-Строй», 
ООО «БалтСтрой 
Комплект» ООО 
«Шлиссельбург»

Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 20 
м от границ земле-
пользования

Уборка и вы-
воз мусора

31. ЗАО «Фирма Ра-
дуга»

Территория в грани-
цах и в створе зем-
лепользования до 
Красного тракта

Уборка и вы-
воз мусора, 
отходов ме-
талла

32. Филиал АО «ЛО-
ЭСК» «Централь-
ные электриче-
ские сети» 

Территория пред-
приятия в границах 
землепользования,  
вдоль линий элек-
тропередач, у под-
станций в радиусе не 
менее 20 м на тер-
ритории МО Город 
Шлиссельбург

Уборка и вы-
воз мусора,  
вывоз от-
ходов после 
обрезки де-
ревьев вдоль  
линий  элек-
тропередач

33. П р е д п р и я т и я 
торговли и обще-
ственного пита-
ния

Уборка территорий у 
объектов торговли в 
границах землеполь-
зования и в радиусе 
20 м от границ зем-
лепользования до 
дорог и уреза воды

Уборка тер-
ритории  и 
вывоз мусо-
ра, установка 
урн и замена 
старых урн

34. 112 отделение 
полиции ОМВД 
России по Ки-
ровскому району 
Ленинградской 
области

Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 20 
м от границ земле-
пользования

Уборка 
территории 
от листьев 
и мусора, 
погрузка их в 
машину

35. 128 пожарная 
часть

Территория около 
здания в границах 
землепользования 
и в радиусе 20 м от 
границы землеполь-
зования

Уборка 
территории 
от листьев 
и мусора, 
погрузка их в 
машину

36. МКУ «Шлиссель-
бургская город-
ская библиотека        
им. М.А. Дудина»

Памятник жителям 
города, погибшим во 
время ВОВ в парке у 
общежития по адре-
су: ул. Малоневский 
канал, д. 15

Уборка 
территории 
от листьев 
и мусора, 
погрузка их в 
машину

37. Агентство недви-
жимости

Уборка территории 
в границах земле-
пользования, 20 м 
от границ земле-
пользования и сквер 
между почтой и ТК 
«Кондор»

Уборка тер-
ритории от 
листьев и 
мусора, по-
грузка их в 
машину

38. ТСЖ, ЖСК, («Чай-
ка», «Водник», 
«Ладога», «Вос-
ход» «Крепость», 
« Л а д о ж с к и й 
бриз», «Проле-
тарская»)

Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 20 
м от границ земле-
пользования

Уборка и вы-
воз мусора

39. ООО «Бельвиль» Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 20 м 
от границ землеполь-
зования. Земельный 
участок между корп. 
2  по ул. Луговой и 
дорогой на ул. Про-
летарскую мимо д/
сада «Орешек»

Уборка и вы-
воз мусора

40. ОАО «ОРС СЗП» 
с арендаторами 
помещений (ул. 1 
Мая, д.2, ул. Киро-
ва, д.8,  складские 
помещения  на ул. 
Старосинявин -
ская дорога д. 2) 

Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 20 
м от границ земле-
пользования Уборка 
и вывоз мусора

41. ООО «Экотех» Территория в грани-
цах землепользова-
ния, от забора до ав-
томобильной дороги

Уборка и вы-
воз мусора

42. ООО «Услуги Тор-
говля Сервис»

Уборка территории 
кладбища, братского 
воинского  захоро-
нения,   территория 
от забора до авто-
мобильной дороги 
по Красному тракту 
и откосы до  доро-
ги к эллингу ОАО 
«НССЗ»,    откосы 
береговой линии р. 
Невы

Уборка и вы-
воз мусора, 
п о д с ы п к а 
д о р о ж е к , 
у с т а н о в к а 
контейнеров  
для сбора от-
ходов

43. Аптеки Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 20 
м от границ земле-
пользования

Уборка и вы-
воз мусора

44. КГТ «Металлист», 
КГТ «Водник»

Территория в гра-
ницах землеполь-
зования в радиусе 
20м, прилегающие 
канавы

Уборка и вы-
воз мусора

45. СНТ «Шлиссель-
буржец», СНТ 
«Орешек», СНТ 
«Волна»

Территория в грани-
цах землепользова-
ния, от границы зем-
лепользования до 
дороги вдоль Старо-
ладожского канала, 
вдоль дороги от ул. 
Садовой с 2-х сто-
рон,  20 м прилегаю-
щая к садоводству 
лесная зона

Уборка и вы-
воз мусора, 
организация 
мест разме-
щения  и вы-
воза отходов

46. Филиал ОАО «СБ 
РФ» Кировское 
ОСБ № 7915 (ул. 
С т а р о л а д о ж -
ский  канал, дом 
16), Сбербанк – 
9055/01783 (ул. 
Кирова, дом 2)

Территория от стены 
дома в радиусе 20 м

Уборка и вы-
воз мусора

47. ООО «Сторге» Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 20 
м от границ земле-
пользования

Уборка и вы-
воз мусора

48. ЗАО «Агентство 
РИФ»

Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 20 
м от границ земле-
пользования

Уборка и вы-
воз мусора

49. ООО «Эко-пром-
сервис»

Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 20 
м от границ земле-
пользования

Уборка и вы-
воз мусора

50. ООО «Нефтегаз-
геодезия»

Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 20 
м от границ земле-
пользования

Уборка и вы-
воз мусора

51. ИП Маленик Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 20 
м от границ земле-
пользования

Уборка и вы-
воз мусора

52. ООО «Петровский 
причал» 

Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 20 
м от границ земле-
пользования до уре-
за воды по длине за-
бора организации

Уборка и вы-
воз мусора

53. Стоянки автомо-
бильного транс-
порта: ООО 
«АВТ», ООО 
« У п р а в л е н и е , 
Строительство и 
Проектирование»

Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 20 
м от границ земле-
пользования

Уборка и вы-
воз мусора

54. Метеостанция Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 20 м 
от границ землеполь-
зования до дороги по 
ул. Красный тракт

Уборка и вы-
воз мусора

55. АЗС: «Линос», 
«Китек»

Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 20 
м от границ земле-
пользования.

Уборка и вы-
воз мусора

56. ООО «Сайбер-
гер» (цех лимо-
надного завода)

Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 20 
м от границ земле-
пользования

Уборка и вы-
воз мусора

57. ОАО «Ростеле-
ком»

Территория земель-
ного участка между  
домом 1 по Старо-
ладожскому каналу и 
автостоянкой в ство-
ре дома

Уборка и вы-
воз мусора

58.  Собственник 
дома   № 16 по ул. 
Комсомольская

Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 20 
м от границ земле-
пользования

Уборка и вы-
воз мусора

59. Собственник зе-
мельного участка 
№ 2 по  Пионер-
скому пер.

Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 10 
м от границ земле-
пользования

Уборка и вы-
воз мусора

60. Собственник  от-
еля «Атлантида» 
(дом  № 14 по ул. 
Чекалова)

Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 20 
м от границ земле-
пользования

Уборка и вы-
воз мусора

12. МКУ «КСК «Не-
вский»

Территория вокруг 
здания и на протя-
жении здания откосы 
Староладожского и 
Малоневского каналов 
до уреза воды и до до-
роги со стороны дома 
6 по ул. Малоневский 
канал, перемычка у 
понтонного мостана-
против дома № 26 по 
Староладожскому ка-
налу, включая откосы

Уборка му-
сора, старых 
листьев, по-
грузка их в 
машины

29. ООО «Благоу-
стройство» 

Ликвидация несанкци-
онированных свалок 
на городской терри-
тории, вывоз отходов 
отнеблагоустроен-
ного фонда,уборка пу-
стыря  между домами 
5,  7 по ул. Луговая и 
домом 18а по Мало-
невскому  каналу. 
Уборка парков:  им. 
Ю.Гагарина, парка По-
беды, Комсомольского 
парка, уборка террито-
рий откосов  Малонев-
ского канала и откосов 
каналов, прилегающих 
к мостам на 10 м  от 
устоев мостов до уре-
за воды. Уборка тер-
ритории вдоль дороги 
на въезде в город до 
ЛТЗ, откосы Малонев-
ского канала в районе 
установки контейнеров 
у дома 15 по Малонев-
скому каналу. Уборка 
территорий улиц, обо-
чин дорог: Затонная, 
Комсомольская, Чека-
лова, Ульянова, Жука, 
Пролетарская, терри-
тория у контейнерной 
площадки у дома № 
35 по Новоладожско-
му каналу

Уборка и вы-
воз мусора

61. С о б с т в е н н и к у 
дома № 2 по ул. 
Староладожский 
канал

Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 20 
м от границ земле-
пользования

Уборка и вы-
воз мусора

62. С о б с т в е н н и к 
участка 32 по ул. 
П р о л е т а р с к а я , 
Абдуллаеву М.А.

Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 20 
м от границ земле-
пользования

Уборка и вы-
воз мусора

63. ИП Тоноян Р.С. Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 10 м 
от границ землеполь-
зования по Старо-
синявинской дороге 
и ул. Красный тракт, 
пешеходная дорожка 
по ул. Красный тракт 
от дома № 6 до «Пе-
тровской трапезы»

Уборка и вы-
воз мусора

64. ИП Силаева Н.А., 
ИП Куршиев, ООО 
«Нева-авто»

Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 20 
м от границ земле-
пользования

Уборка и вы-
воз мусора

65. ООО «Ника» Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 20 
м от границ земле-
пользования          (ул. 
1 Мая, д.8, д.20)

Уборка и вы-
воз мусора

66. П т и ц е ф а б р и к а 
Северная

Территория в грани-
цах землепользова-
ния и в радиусе 20 
м от границ земле-
пользования

Уборка и вы-
воз мусора

67. Молодежный со-
вет при главе 
администрации 
МО  Город Шлис-
сельбург 

Откосы Малоневско-
го канала с 2-х сторон 
(от автомобильного 
моста  на Красном 
проспекте до Горба-
того моста) и спуск к 
Малой Невке

Уборка и вы-
воз мусора

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО Город Шлиссельбург 
от 30 марта 2017 года  № 130

(приложение 2)

Состав комиссии по контролю 
за проведением месячника по благоустройству 

и санитарной очистке территории 
МО Город Шлиссельбург в апреле - мае 2017 года, 

субботника 22 апреля 2017 года
Председатель комиссии – Куражева Г.Б., заместитель 

главы администрации по по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и транспорту; Заместитель председателя Терешенкова 
Л.В., начальник МКУ «Управление городского  хозяйства и 
обеспечения»; 

Члены комиссии: Вишнева О.И., депутат совета де-
путатов МО Город Шлиссельбург, ведущий инженер МКУ 
«Управление  городского хозяйства и обеспечения»; Вол-
кова П.В., главный специалист – ответственный секретарь 
административной  комиссии; Нестерова О.А., ведущий 
инженер МКУ «Управление городского хозяйства и обеспе-
чения»; Небосова М.В., генеральный директор ООО «Бла-
гоустройство»; Палкин Е.И., директор МУП «Центр ЖКХ»; 
Филимонова В.В., главный специалист отдела градострои-
тельства и управления муниципальным имуществом адми-
нистрации МО Город Шлиссельбург.
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ОФИЦИАЛЬНО
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ 
МО ГОРОД ШЛИССЕЛЬБУРГ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний 

г. Шлиссельбург                                                                            7 апреля 2017 г.

Публичные слушания по Проекту о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки применительно к части территории муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области (далее 
– Проект) проводились на основании постановления главы муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального обра-
зования Кировский муниципальный район от 3 февраля 2017 года №1 «О на-
значении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки применительно к части территории муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципаль-
ного образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» 
(далее – Постановление главы муниципального образования).

Проект был разработан на основании постановлений администрации 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение му-
ниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области от 9 ноября 2016 года № 403,  от 14 декабря 2016 года № 474, от 27 
декабря 2016 года № 499, одобрен письмом Комитета по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области от 3 февраля 2017 года, вх. № 5-СД.

Постановление главы муниципального образования совместно с Про-
ектом были опубликованы в средствах массовой информации – городском 
информационном издании «Вести Шлиссельбурга» от 6 февраля 2017 года  
№1 (103) и размещены на официальном сайте муниципального образования 
в сети Интернет в разделе «Администрация/ Администрация информирует/
Публичные слушания».

Информационное сообщение о дате, времени и месте проведения публич-
ных было опубликовано в средствах массовой информации – еженедельной 
газете  «Невский исток» от 17 марта 2017 года № 10 (709) и размещено на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет в разделе 
«Администрация/Администрация информирует/ Публичные слушания».

Итоговое заседание по результатам проведения публичных слушаний 
проводилось 6 апреля 2017 года в здании администрации МО Город Шлис-
сельбург по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссель-
бург, ул. Жука, д. 5, кабинет 35 (зал заседаний).

В обсуждениях приняли участие 15 человек.
Количество и суть поступивших предложений:
Тимашевым К.Т. – начальником отдела градостроительства и управления 

муниципальным имуществом администрации МО Город Шлиссельбург, была 
представлена информация  об изменениях, вносимых на основании Проекта 
и об отсутствии обращений о внесении изменений в обсуждаемый Проект, по-
ступивших в Администрацию в порядке, определенном п. 4.4. Постановления 
главы муниципального образования.

Присутствующими на публичных слушаниях Проект одобрен.
По результатам рассмотрения представленных документов и протокола 

публичных слушаний принято решение:
1. Поддержать представленный Проект, представить  его совместно с про-

токолом проведения публичных слушаний, настоящим заключением главе  
администрации МО Город Шлиссельбург.  

2. Рекомендовать главе администрации МО Город Шлиссельбург одо-
брить Проект и в течение 10 дней направить его в комитет по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области в соответствии с п. 2 ст. 1 Об-
ластного закона Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перерас-
пределении полномочий в области градостроительной деятельности между 
органами государственной власти Ленинградской области и органами местно-
го самоуправления Ленинградской области» для дальнейшего утверждения.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации.

Т.В. ЛОСКУТОВА,
председатель Комиссии – заместитель главы 

администрации МО Город Шлиссельбург 
по местному самоуправлению и правовым вопросам                           

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
 

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) на 
основании   решения Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 14.09.2016 
№122, постановления администрации МО Город Шлиссельбург от 27.02.2017 
№95 объявляла повторный аукцион открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене по продаже недвижимого имущества – 
помещения, назначение: нежилое, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское по-
селение, г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д. 9, пом. 2,  площадью 
189,6 кв.м, с кадастровым номером 47:17:0103008:1147. 

Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в 
газете «Невский исток» №9 (708) от 10.03.2017 и размещено на официальных 
сайтах Российской Федерации и администрации МО Город Шлиссельбург.

Прием заявок осуществлялся в Администрации (Отдел градостроитель-
ства и управления муниципальным имуществом) по адресу: г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5 (4-й этаж, 43 каб.) по рабочим дням с 10:00 до 17:00, начиная с 
13.03.2017  до 16:00 07.04.2017.

Аукцион должен был состоятся 17.04.2017 в 11:30 в  Администрации по 
адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (3-й этаж, актовый зал).

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе по продаже муниципаль-
ного имущества от претендентов не поступило, аукцион, назначенный на 
17.04.2017, признан несостоявшимся.
Глава администрации                                                                 Н.В. ХОМЕНКО  

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ
С 27 марта по 9 апреля в Шлиссельбургской городской библиотеке им. М.А. Дудина прошло много 

веселых, интересных и познавательных мероприятий в рамках Недели детской и юношеской книги. 
Как отметили сотрудники библиотеки, в двухнедельном книжном марафоне приняли участие более 500 
детей разных возрастов. Активно помогали в проведении мероприятий учителя школы и воспитатели 
детских садов. Скучать на каникулах не пришлось!

КНИЖКИНЫ ИМЕНИНЫ
История праздника – «Книжкины именины» уходит в дале-

кий 1943 год. Идея и название принадлежит детскому писателю 
Льву Кассилю. В тяжелое военное время известные детские пи-
сатели, многие из которых приехали прямо с фронта, собрали 
детейсо всей Москвы в Колонном зале Дома Союзов на празд-
ник «Неделя детской книги», а уже через год «Книжкины имени-
ны» стали проводить по всей территории Советского Союза. И 
по сей день неизменными участниками Недели детской книги 
остаются книга, читатель, писатель и библиотека. 

ВОЛШЕБНЫЙ ДЕНЬ ЧТЕНИЯ
27 марта школьники посетили Ленинградскую областную 

детскую библиотеку, где проходил Волшебный день чтения. Ре-
бята побывали на мастер-классе художника Михаила Бычкова, 
который рассказал, как иллюстрируют книги на примере ска-
зок А.С. Пушкина. Затем ребята приняли участие в различных 
играх: проверили глубину своих знаний о культуре Великобрита-
нии, поучаствовали в краеведческой «Своей игре», ответили на 
каверзные вопросы о природе и вспомнили любимых героев из 
мира фантастики. Но на этом развлекательно-познавательная 
программа не закончилась. Со школьниками встретился поэт и 
музыкант Константин Арбенин и очаровал собравшихся силой 
своего голоса. А его монолог от имени избушки на курьих нож-
ках привел в восторг и детей и взрослых.

ПИСАТЕЛЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
С 27 по 30 марта воспитанники детских садов и младшие 

школьники совершили увлекательное путешествие по произве-
дениям известного и любимого многими поколениями детского 
писателя Николая Носова. Ребята познакомились с «маленьки-
ми шедеврами», которые учат честности, дружбе, отзывчиво-
сти, смелости, добру и благородству; а также с мультимедийной 
презентацией, посвященной жизни и творчеству талантливого 
писателя. Порадовало и то, как дети эмоционально откликну-
лись на увиденное и прочитанное. Они активно участвовали в 
обсуждении и высказывали свои мнения. Закончилось веселое 
путешествие по творчеству Н. Носова видеопоказом фильмов 
по его произведениям: рассказам «Фантазеры», «Заплатка», 
«Огурцы», «Мишкина каша» и «Бобик в гостях у Барбоса». 

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО
3 апреля стал днем экологии и заботы о братьях наших 

меньших. Все началось с церемонии награждения участников 
конкурса «Дружба зверей, или Ребята, давайте жить дружно». 
Библиотека уже несколько лет проводит конкурсы, посвящен-
ные любимым домашним животным, приуроченные к междуна-
родному дню кошек. В этом году в конкурсе активно участвовали 
воспитанники д/с «Золотой ключик, д/с « Орешек» и д/с «Тере-
мок». Все юные участники конкурса получили поощрительный 
призы – магнитики из серии «Петербургские коты» и сладкие 
подарки. Сотрудники библиотеки благодарят всех участников 
котоконкурса. 

Затем состоялось награждение участников конкурса «Кто 
больше прочитает книг о природе». Самыми активными чтеца-
ми книг В. Бианки, М. Пришвина, К. Паустовского, Н. Сладкова, 
Г. Скребицкого и других авторов стали Маша Бутенко и Вика 
Мартьянова. Награду получила также руководитель «Художе-
ственной мастерской» Н.В. Кочурова за выставку детских ра-
бот «Ледниковый период», кроме того, в этот день на детском 
абонементе она провела мастер-класс по созданию пасхальной 
птички.

Во второй части мероприятия ребята смогли поучаствовать в 
экологической игре по станциям «Природа – наш дом родной», 
приуроченной Году экологии в России. Заданий было много: 
надо было отгадать загадки о природе, ответить на каверзные 
вопросы о братьях наших меньших, вспомнить правила поведе-
ния на природе и выполнить творческие задания. Дети ушли с 
хорошим настроением, новыми знаниями о природе и со слад-
кими призами.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
4 апреля библиотека отмечала свой день рождения. Го-

родской библиотеке – 115+2! Сотрудники библиотеки еще раз 
напомнили ребятам о важном событии – присвоении в ноябре 
2016 года Шлиссельбургской библиотеке имени российского 
поэта-фронтовика, общественного деятеля М.А. Дудина. Среди 
мероприятий по популяризации имени поэта весной 2016 года 
был проведен первый городской конкурс чтецов и иллюстрато-
ров стихотворений М.А. Дудина на тему Великой Отечествен-
ной войны. В этом году при подготовке II конкурса чтецов была 
выбрана тема природы в лирике поэта. Молодой поэт умел 
видеть за ратным делом фронтовых будней и широкий земной 
простор, и птицу, усевшуюся на лафет. «Как мир хорош! И как 
я счастлив сам!» − восклицал поэт, отдавая щедрую дань ли-
рическому созерцанию и наслаждению красотой. Школьники со 
2 по 11 класс подошли к поставленной задаче ответственно. 
Большинство чтецов отличало крепкое знание текстов, про-
никновенное, выразительное исполнение. Следует отметить 
Сару Геворгян, Константина Юзгина, Кристину Нерсисян, Арсе-
на Акопяна и Елизавету Тараблину и самого юного участника 
конкурса Алексея Мезрина (6 лет). Все призеры и участники 
конкурса чтецов получили памятные грамоты и сладкие призы. 
Большую помощь в подготовке конкурсантов оказали педагоги 
средней школы А.И. Савина и Е.Л. Артемьева. Завершилось 
мероприятие обзором книжных новинок детского абонемента. 
Библиотека выражает благодарность жюри конкурса − членам 
любительского объединения «Литературный Шлиссельбург» 
поэтессам Нине Соколовой и Нине Кузнецовой.

ПАСХА К НАМ ПРИХОДИТ
6 апреля прошел мастер-класс «Навстречу светлому празд-

нику Пасхи» по изготовлению пасхальной открытки в технике 
гильоширования, урок провела педагог дополнительного обра-
зования, талантливая мастерица Т.Н. Васильева. Гильоширо-
вание – это техника  выжигания узора с помощью специального 
аппарата по шелку или синтетическим тканям. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В РУССКОМ МУЗЕЕ
7 апреля в библиотеке в информационно-образовательном 

центре «Русский музей: виртуальный филиал» прошел день от-
крытых дверей. Главным героем программы «Шишкин лес» стал 
великий русский пейзажист Иван Шишкин, в этом году исполни-

лось 185 лет со дня его рождения. Ребята познакомились по-
ближе с прекрасными картинами русской природы. Отдельный 
рассказ был посвящен истории создания самого знаменитого 
полотна мастера «Утро в сосновом лесу». А все, кто прошел 
игровые программы Русского музея, получили диплом «Юный 
друг Русского музея».

ВСЕ В КИНО!
8 апреля в библиотеке в течение всего дня можно было по-

смотреть фильмы и мультфильмы о природе по произведени-
ям Е. Чарушина, М. Пришвина, В. Бианки, Д. Мамина-Сибиряка 
был приурочен к Году экологии в России.

Библиотека выражает благодарность завучу средней школы 
М.И. Сергеевой за постоянное и плодотворное сотрудничество 
школы и библиотеки.

Родители, педагоги и школьники благодарят городскую би-
блиотеку за организацию детского досуга на школьных канику-
лах, за интересные и познавательные программы. Благодаря 
библиотеке весенние каникулы прошли весело и с пользой!

АНОНС
21 апреля с 18:00 до 21:00 Шлиссельбургская городская 

библиотека им. М.А. Дудина проводит ежегодную акцию 
«Библиосумерки».

В этот вечер всем желающим будет представлена програм-
ма на 3-х площадках: презентация сборника стихов поэтессы, 
члена любительского объединения «Литературный Шлиссель-
бург» Нины Кузнецовой «Любо-дорого»; эколого-краеведческий 
марафон (познавательно-развлекательная игра для детей и 
взрослых); творческая мастерская по изготовлению сувениров 
из ткани; развлекательная игровая программа «Вечерние поси-
делки с Домовым». Справки по тел.: 74-428, группа ВКонтак-
те https://vk.com/shlb_lb

Марина СТРУКОВА, Лина ЕВСЮТКИНА
Фото из архива библиотеки

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской 
области информирует о возможном предоставлении в собственность или 
аренду сроком на 20 лет земельных участков:

– площадью 1112 кв.м, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, г. Шлиссельбург, ул. Садовая, уч. 1, с 
разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строительство, 
категория земель: земли  населённых пунктов, кадастровый номер земельного 
участка 47:17:0106003:280;

– площадью 1160 кв.м, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, г. Шлиссельбург, ул. Садовая, уч. 3, с 
разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строительство, 
категория земель: земли населённых пунктов, кадастровый номер земельного 
участка 47:17:0106003:285;

– площадью 1196 кв.м, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, г.Шлиссельбург, пер. Лесной, уч. 13, с 
разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строительство, 
категория земель: земли населённых пунктов, кадастровый номер земельного 
участка 47:17:0106003:281;

– площадью 1142 кв.м, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, г.Шлиссельбург, пер. Лесной, уч. 18, с 
разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строительство, 
категория земель: земли населённых пунктов, кадастровый номер земельного 
участка 47:17:0106003:284;  (далее - Участки).

Заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных 
целей лица, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже Участков. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням 
с 9 до 17 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335 
и по адресу электронной почты: kumi-kirovsk@yandex.ru. Заявления подаются 
в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в 
виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электронной почты. 

Дата окончания приема заявлений – 15.05.2017 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участков на кадастровом плане 

территории можно с момента начала приема заявлений по адресу: Ленобласть, 
Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Тел.: (81362) 21-645.

Председатель КУМИ                                                           Н. М. ХАРЧЕНКО



 

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ГРУЗЧИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.
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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

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.
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
помещения 

под офисы, кафе 
и др. деятельность

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

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

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

Р
Т

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

Тел.: 8 (911) 210-24-42.

СССС
собсоссс с

 ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квар-
тира в Шлиссельбурге, 33,4 кв. м, 1/5 
этаж, с/у совмещен, кухня 6,4. Цена – 
1,8 млн руб. 

Тел.: 8 (909) 579-56-16.

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

АНАЛИЗЫ, ЭКГ, ПРИЁМ ВРАЧЕЙ 
для ВЗРОСЛЫХ и ДЕТЕЙ:

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«ДИМИРА» 

• ОФТАЛЬМОЛОГ        
• ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ          
• НЕВРОЛОГ
• ТРАВМАТОЛОГ-      
  ОРТОПЕД

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

Кировск, б-р Партизанской Славы, д. 5

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
МЕХЕДОВУ
Антонину Аркадьевну
и ПОШТАРЕНКО
Николая Федоровича!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: мебель и 
любые грузы до 5 тонн.

Тел.: 8 (960) 240-26-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
мебель и любые грузы 

до 5 тонн, 
длиною до 6 метров.

Тел.: 8 (960) 240-26-61.

 ИЩУ РАБОТУ КАМЕНЩИКА, 
ПЛОТНИКА, ОТДЕЛОЧНИКА.

Тел.: 8 (965) 816-22-10.
ПЛОПППППП

Шлиссельбург, ул. Кирова, д. 5 (рядом со стадионом).
Тел.: 8 (911) 773-52-67.    

Весенняя распродажа! Весь апрель – скидка 5%. 
Корпусная и мягкая мебель от производителя! 

В наличии и на заказ!

Магазин мебелиМагазин мебели
  «Валент«ВалентИИннннАА»»  

Пн–Пт с 10:30 до 19:30, Сб–Вс с 10:30 до 18:00

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

Нормирование технологических процессов по чертежам операций 
металлообработки, сборки, сварочных и малярных работ.
Контактный телефон отдела кадров: 8 (812) 679-03-25 (доб. 115), 

резюме по факсу 8 (812)-679-03-27, e-mail: info@treatmentsh.ru

Предприятие ООО «ТРИТМЕНТ» (Шлиссельбург) 
приглашает ИНЖЕНЕРА ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА

(з/п от 27 500 руб. + премия до 30%)

 МЕНЯЮ 3-комн. квартиру на 2-х и 
1-комн. квартиры или доплата.

Тел.: 8 (911) 037-59-23.

Образование высшее техническое (машиностроение), опыт рабо-
ты не менее трех лет. Знание ЕСКД. Знание Компас ЗБ.
Контактный телефон отдела кадров:  8 (812) 679-03-25 (доб. 115), 

резюме по факсу 8 (812)-679-03-27, e-mail: info@treatmentsh.ru

Предприятие ООО «ТРИТМЕНТ» (Шлиссельбург) 
приглашает ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 

(з/п от 33 000 руб. + премия)

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

Тел.: 8 (981) 945-73-72.
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В связи с увеличением 
объема строительных работ 

Невско-Ладожский район 
водных путей и судоходства - 

филиал ФБУ 
«Администрация 

Волго-Балтийского бассейна 
внутренних водных путей» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЯ категории В, С, Е.
Оплата по результатам 

собеседования. 
Оформление согласно ТК РФ.

Действует система оплат 
и надбавок. 

Обращаться по адресу:
Шлиссельбург, ул. Чекалова, 

дом 6. Тел.: (813-62) 78-590.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, СА-
МОСВАЛА. Привезем песок, щебень, 
землю, стройматериалы. Увезем му-
сор строительный. Производим де-
монтаж металлоконструкций и его 
вывоз.

Тел.: 8 (904) 331-14-14.

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

Городской совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ПОШТАРЕНКО
Николая Федоровича!

После продолжительной бо-
лезни на 61-м году скончалась 
Симашкова Марина Никола-
евна. Выражаем глубокие  со-
болезнования родственникам, 
близким и друзьям.

Общество «Надежда»

Внимание! С 17 апреля по 17 мая будет производиться перереги-
страция граждан, имеющих звание «Ветеран труда» Федерального 
и областного значения. Убедительная просьба к детям и внукам, если 
ваши родственники не могут по болезни или по каким-то другим причи-
нам лично придти на регистрацию, придите с их документами: паспорт и 
удостоверение «Ветерана труда».

Перерегистрация будет проходить по адресу: Шлиссельбург, ул. Жука, 
д. 3, в помещении Городского совета ветеранов, каждый понедельник и 
вторник с 14 до 16 часов.

Н.И. ФРОЛОВА, председатель общества «Ветераны труда»

Позволь поздравить с юбилеем
И долголетья пожелать!
Пусть прочь уйдут 
                        тревог волненья,
Чтоб горя никогда не знать!

Общество «Дети войны»

 РЕМОНТ и профилактика газовых 
колонок.

Тел.: 8 (960) 285-31-53.

Р

Утеряны документы на имя 
АЛЕКСЕЕВОЙ Галины Миха-
рисовны. 

Нашедшего просим сооб-
щить по тел. 8 (921) 326-17-65.


