
Городское информационно-аналитическое издание
выходит по пятницам с 12 апреля 2003 года

16+

АКТУАЛЬНОМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

18 ноября 2016 года 
№45 (693)

О ЧЁМ СОВЕЩАЛИСЬ ДЕПУТАТЫ ЛЕНОБЛАСТЬ 
ЗАКРЫЛА НАВИГАЦИЮ 

ДЛЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ
С 14 ноября в Ленинградской области закрыта навигация для 

маломерных судов.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти, соответствую-

щее распоряжение подписано губернатором 47-го региона А.Ю. Дроз-
денко 11 ноября в связи с понижением среднесуточных температур 
воздуха, ухудшением ветро-волнового режима и прогнозом начала ле-
достава.

РАЙОН ЖДУТ НОВЫЕ ВЫБОРЫ 
И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

На минувшей неделе заместитель председате-
ля ТИК Кировского района Ольга Астудинова про-
вела совещание с руководителями и представи-
телями политических партий, осуществляющих 
деятельность на территории района. На совеща-
ние также были приглашены члены ТИК, выдви-
нутые в состав комиссии партиями.

На совещании были подведены итоги избиратель-
ных кампаний 2016 года, а также намечены основ-
ные направления взаимодействия в следующем 
году. Ольга Владимировна обратилась с просьбой к 
собравшимся совместно с ТИК провести работу по 
актуализации сведений о членах участковых изби-
рательных комиссий и резерва составов участковых 
комиссий. 

О.В. Астудинова напомнила, что в следующем году 
в районе вновь состоятся выборы – дополнительные 
выборы депутата Законодательного собрания Ленин-

градской области по Кировскому одномандатному из-
бирательному округу №9. Так как избранный депутат 
Дмитрий Юрьевич Василенко теперь представляет 
интересы Кировского района и всей Ленинградской 
области в качестве сенатора Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ.

Помимо этого Ольга Астудинова рассказала об 
инициативе по использованию в работе с итоговыми 
протоколами участковых избирательных комиссий 
QR-кода, в который преобразуют результаты выбо-
ров с каждого участка.

Впервые эту технологию применили в Санкт-
Петербурге на сентябрьских выборах депутатов Гос-
думы. В следующем году ее запустят выборочно, а 
к президентским выборам 2018 года планируют вне-
дрить повсеместно.

По материалам пресс-службы 
Кировского района

ЕСЛИ НПФ РЕОРГАНИЗУЕТСЯ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

В течение третьего квартала 2016 года несколько крупных не-
государственных пенсионных фондов (НПФ) провели реоргани-
зацию.

Напоминаем, реорганизация негосударственного пенсионного фон-
да не требует перезаключения договоров об управлении пенсионными 
накоплениями. Процесс реорганизации осуществляется по согласо-
ванию с Банком России при обязательном соблюдении всех условий 
действующих договоров. Однако порядок формирования, назначения 
и выплат пенсий при этом не меняется.

В случае реорганизации, в течение 30 рабочих дней НПФ обязан 
направить застрахованным лицам, заключившим с ним договоры об 
обязательном пенсионном страховании, уведомление о начале проце-
дуры реорганизации.

Если вы не согласны на перевод средств ваших пенсионных нако-
плений в НПФ, к которому присоединяется в процессе реорганизации 
ваш НПФ, либо в новообразованный в результате слияния, то ваш НПФ 
должен перечислить все накопления либо в ПФР, либо в выбранный 
вами НПФ.

Вы можете подать заявление:
– о переходе в другой негосударственный пенсионный фонд в связи 

с реорганизацией по форме «Заявление застрахованного лица о до-
срочном переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в 
другой негосударственный пенсионный фонд»;

– о переходе в ПФР в связи с реорганизацией негосударственного 
пенсионного фонда по форме «Заявление застрахованного лица о до-
срочном переходе из негосударственного пенсионного фонда в Пенси-
онный фонд Российской Федерации».

При этом на заявлениях необходимо делать пометку от руки «в свя-
зи с реорганизацией».

В случае удовлетворения заявления застрахованного лица о пере-
ходе из НПФ в связи с его реорганизацией в ПФР или другой НПФ, 
Пенсионный фонд Российской Федерации вносит соответствующие из-
менения в единый реестр застрахованных лиц в срок до 1 марта года, 
следующего за годом подачи заявления, без потери инвестиционного 
дохода.

Справки по телефону: 8 (81362) 28-344.
УПФР по Кировскому району

15 ноября состоялось очередное заседание совета депутатов городского совета под председатель-
ством главы МО Город Шлиссельбург Н.А. Силаевой. На заседании присутствовал глава администрации 
Шлиссельбурга Н.В. Хоменко.

О бюджете
Председатель комитета финан-

сов О.Н. Ананьева рассказала об 
основных изменениях городского 
бюджета на 2016 год. В частно-
сти, увеличилась доходная часть 
бюджета за счет дополнительной 
субсидии из областного бюджета, 
направленной на безаварийную 
работу объектов водоснабжения и 
водоотведения: 4 млн 451,4 тыся-
чи рублей пойдут на ремонт кровли 
водозабора. Расходная часть бюд-
жета также претерпела изменения. 
Они связаны с ремонтом кровли 
водозабора, а также с уменьшени-
ем расходов на коммунальное хо-
зяйство и увеличением расходов на 
дорожное хозяйство. 

О публичных слушаниях 
Депутаты решили провести пу-

бличные слушания по проекту бюд-
жета на 2017 год 2 декабря в 16:00 
в зале заседаний администрации города. Комитет фи-
нансов будет принимать вопросы и предложения по 
проекту в письменной форме в срок с 18 ноября по 1 
декабря по будним дням с 9:00 до 18:00. Также депу-
таты утвердили состав рабочей группы по учету и рас-
смотрению предложений от граждан по бюджету на 
2017 год. 

О присвоении городской библиотеке
имени М.А. Дудина 
С информацией о присвоении имени поэта М.А. Ду-

дина городской библиотеке выступила депутат, дирек-
тор библиотеки Т.С. Меликова. 

Она сообщила, что 20 ноября 2016 года исполнит-
ся 100 лет со дня рождения советского поэта и обще-

ственного деятеля М.А. Дудина. Михаил Александро-
вич причастен к истории нашего города. Поэт воевал на 
Ленинградском фронте под Шлиссельбургом, Синяви-
но и Молодцово. В 80-е годы М.А. Дудин неоднократно 
встречался с читателями в Шлиссельбурге и Кировске. 
Но самый большой личный вклад он внес в развитие 
библиотеки – в 1990-е годы Михаил Александрович, бу-
дучи депутатом Верховного Совета РСФСР, помог би-
блиотеке получить собственное помещение на втором 
этаже дома молодого специалиста (дом 1 по Старола-
дожскому каналу). Депутаты единогласно поддержа-
ли инициативу и проголосовали за присвоение имени 
поэта учреждению.

Инф. и фото Станислава КУХТАЛЕВА

Уважаемые жители Шлиссельбурга! 
В связи с 15-летием со дня создания Всероссий-

ской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в 
конференц-зале администрации Шлиссельбурга будет 
проводиться прием граждан по личным вопросам депу-
татами и руководством администрации города:

22 ноября с 10:00 до 13:00 – горячая телефонная ли-
ния с заместителем главы администрации Шлиссель-

бурга по МСУ и правовым вопросам Т.В. Лоскутовой, 
тел. 777-52;

23 ноября с 17:00 до 19:00 – прием депутатов МО 
Город Шлиссельбург;

28 ноября с 16:00 до 18:00 – прием заместителя гла-
вы администрации Шлиссельбурга по ЖКХ и транспор-
ту Г.Б. Куражевой. 

АДМИНИСТРАЦИЯ И ДЕПУТАТЫ ШЛИССЕЛЬБУРГА 
ПРОВЕДУТ ЛИЧНЫЕ ПРИЁМЫ ГРАЖДАН

В рамках мероприятия все 
желающие смогут больше узнать 
о порядке исчисления и уплаты 
налога на имущество физиче-
ских лиц, земельного и транс-
портного налогов.

Специалисты налоговой служ-
бы подробно расскажут о том, 
кто должен уплачивать имуще-
ственные налоги, в какие сроки, 
какие ставки и льготы применя-
ются в конкретном муниципаль-
ном образовании, а также отве-
тят на другие вопросы граждан 
по теме налогообложения. 

Все желающие смогут прямо 
на месте пройти процедуру ре-
гистрации в интернет-сервисе 
ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщиков для фи-
зических лиц». При себе не-
обходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и (при 
обращении в инспекцию ФНС 
России, отличную от инспекции 
по месту жительства) оригинал 
или копию свидетельства о по-
становке на учет физического 
лица/уведомление о постановке 
на учет.

В НАЛОГОВОЙ 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Дни открытых дверей для физических лиц пройдут 18 и 19 ноя-
бря 2016 года во всех территориальных налоговых инспекциях 
России. 18 ноября (пятница) – с 08:00 до 20:00; 19 ноября (суббота) 
– с 10.00 до 15:00.



2 Невский исток 18 ноября 2016 года

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

БОЛЬШИНСТВО НАРУШЕНИЙ 
ПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА 

В СФЕРАХ ЖКХ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
8 ноября состоялась очередная пресс-конференция Кировского городского прокурора И.Б. Крушинского. На 

встрече с журналистами Игорь Борисович подробно рассказал обо всех наиболее важных, с точки зрения про-
куратуры, проблемах района,  в частности, о деятельности правоохранительных органов, борьбе с коррупцией, 
невыплате заработных плат и о многом другом.

СТАТИСТИКА И ЦИФРЫ
− В целом 10 месяцев 2016 

года прошли относительно бла-
гополучно. К сожалению, по-
прежнему растет количество 
нарушений законодательства ад-
министрациями муниципальных 
образований, а также правоохра-
нительными и контрольными ор-
ганами. Кировской городской про-
куратурой было выявлено 1435 
нарушений федерального за-
конодательства. По результатам 
проверок, 7 материалов было на-
правлено в правоохранительные 
органы для возбуждения уголов-
ного дела. Основная масса нару-
шений − это ненадлежащее ока-
зание услуг населению в сферах 
ЖКХ и здравоохранения. Особое 
место занимают нарушения в сфере дорожных работ. 

Что касается уголовно-процессуальных нарушений, то 
их количество также растет. Переломить ситуацию и за-
ставить правоохранительные органы надлежащим образом 
выполнять свои должностные обязанности не получается. 
Стоит отметить, что с 2014 года наблюдается тенденция по 
снижению уровня преступлений. Количество преступлений, 
зарегистрированных в органах правопорядка, становится 
ниже. Согласно статистике, в 2016 году в районе зареги-
стрировано 807 преступлений, из которых 299 относятся к 
категории тяжких. По сравнению с прошлым годом, минус 
143 преступления. Казалось бы хорошая тенденция, но, с 
моей точки зрения, это недоработка  прокуратуры. Я имею 
в виду, что снижение связано не с уменьшением количества 
преступлений, а с тем, что не все преступления были заре-
гистрированы в органах внутренних дел. В ближайшее вре-
мя прокуратура проведет перепроверку по сводкам и выяс-
нит, действительно ли все так, как говорит статистика. Есть 
подозрение, что по некоторым преступлениям сотрудники 
полиции уговаривали пострадавших не писать заявления. 

Раскрываемость составила 49,3%. Это ниже среднего 
уровня по Ленинградской области. И она упала на 2% по 
сравнению с прошлым годом. Основная масса раскрытых 
дел – преступления с экономической составляющей, свя-
занные с хищением личного имущества и мошенничества, в 
том числе с банковскими картами. 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО ЗАРПЛАТЕ 
Достаточно много было вынесено актов прокурорского 

реагирования в связи с задержкой зарплаты. Больших и 
длительных задержек удалось избежать. Сегодня в райо-
не всего два предприятия с такой проблемой: Павловский 
водоканал и Кировский домостроительный комбинат. По 
факту задержки зарплаты в домостроительном комбинате 
более чем на 2 месяца возбуждено уголовное дело. Других 
крупных должников в нашем районе не было, но это не зна-
чит, что остальные руководители предприятий могут спать 
спокойно. Мы будем следить, чтобы не нарушались трудо-
вые права граждан. 

 
О РАБОТЕ ПОЛИЦИИ 
Если оценивать работу полиции по пятибалльной систе-

ме, то я бы поставил три с минусом. Одна из основных за-
дач прокуратуры − заставлять полицию работать должным 
образом. Как я уже говорил, есть много нареканий к работе 
сотрудников внутренних дел. Так, например, меня беспоко-
ят участившиеся случаи несвоевременного реагирования 
и случаи, когда после выезда пишут, мол, выезжали, но на 
месте никого не обнаружили. Здесь уместен вопрос, был 
ли сам выезд. Если вернуться к статистическим данным, то 
сотрудники полиции нашего района находятся на первом 
месте в Ленинградской области по привлечению к дисци-
плинарной ответственности. 

Если углубиться в работу сотрудников, то можно понять, 
что работа в полиции далеко не сахар. У них много работы, 
особенно у следственного отдела, которую физически про-
сто не успеваешь сделать. И в прокуратуре это прекрасно 
понимают. Есть процессуальные сроки расследования пре-
ступления − 2 месяца, и если следователь не укладывается 
в него, то мы должны его наказать. Естественно, мы смо-
трим на его работу и наказываем в том случае, если дей-
ствительно никакой работы проведено не было. Хочется, 
чтобы все было идеально, как в кино или сериалах, но в 
жизни далеко не так. 

В районе катастрофически не хватает квалифициро-
ванных специалистов. До сих пор не укомплектовано след-
ственное подразделение, органы дознания, про участковых 
вообще молчу. Я считаю, что без государственной под-
держки в виде предоставления жилья квалифицированным 
специалистам мы не увидим в районе полицейских, как и 
врачей, кстати. 

У нас много хороших и толковых сотрудников в полиции, 
но, как говорится, их работа порой особо не видна. Предот-
вращение преступлений – тоже неотъемлемая часть рабо-
ты сотрудников полиции. С моей точки зрения, на хорошем 
уровне работает убойный отдел, поскольку из семи убийств 
не раскрыто только одно. Не устраивает работа ОБЭПа, 
поскольку за исключением двух подпольных заводов по 
производству алкогольной продукции, которые в этом году 
были выявлены в Отрадном и Павлово, других громких, су-
щественных преступлений раскрыто не было.

КОРРУПЦИЯ
− Как всем известно, бывший прокурор Ленинградской 

области Станислав Иванов обвиняется в получении взятки 

в особо крупном размере. Уголовное дело находится под 
надзором генеральной прокуратуры, идет расследование. 
В детали я вдаваться не буду, выводы пока делать не стоит. 
Если говорить открыто, то меня очень радует ситуация, что 
арестовывают руководителей областей, поселений, других 
крупных чиновников. Еще 20 лет назад мы бы такого не уви-
дели, все вопросы решались бы по телефонному звонку. 

Я считаю, что чем выше должность занимает человек, 
тем больше должна быть его ответственность за правона-
рушение с использованием своего положения. Человек, ко-
торый идет на государственную службу, должен понимать, 
что, прежде всего, он служит государству и народу, а только 
потом работает для себя. И когда люди поймут это, изме-
нится ситуация с бюрократией и коррупцией.

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ
− Как в Кировском районе прошли выборы в Госду-

му РФ и Законодательное собрание ЛО? Были ли за-
фиксированы нарушения? 

− Выборы прошли спокойно, особенно если сравнивать 
с выборами 2014 года. Нарушений зафиксировано не было, 
поэтому выборы в Кировском районе были признаны состо-
явшимися. Отмечу, что были обращения от граждан, в кото-
рых говорилось о подкупе избирателей. В этих заявлениях 
жители ссылались на слухи. Достоверных фактов, по кото-
рым прокуратура могла бы провести проверку, указано не 
было. Толковые доказательства предъявить они не смогли. 

− В Кировском районе сфера здравоохранения всег-
да являлась больной темой. Изменилась ли ситуация с 
приходом нового главврача?

− Ситуация коренным образом не изменилась. С прихо-
дом любого человека на эту должность ситуация в корне 
не изменится, так как все нарушения упираются в кадры. 
Другими словами, уровень здравоохранения в районе зави-
сит от наличия квалифицированных врачей. Если говорить 
о проблемах в этой сфере, то очень много нареканий по 
работе службы скорой помощи. Это несвоевременные вы-
езды, оказание услуг на ненадлежащем уровне, которые в 
том числе приводили и к летальному исходу. Так, например, 
дело о смерти пациента было передано в следственный 
отдел, сейчас идут процессуальные проверки. Скорее все-
го, будут возбуждены уголовные дела. Прокуратура будет 
жестко реагировать на этот жизненно важный вопрос.

− Как на сегодняшний день обстоят дела со строи-
тельством школы в Шлиссельбурге? 

− Как известно, было заведено уголовное дело на за-
стройщика, который занимался строительством школы. 
Сейчас оно расследуется. Занимается этим следственный 
комитет Ленинградской области. Контракт с застройщиком 
был расторгнут. 

Сейчас ставится вопрос о необходимости проведения 
строительной экспертизы на предмет определения факти-
чески выполненных работ и объема работ, который необ-
ходимо сделать. Все дальнейшие конкурсные процедуры 
взяло на себя правительство региона, как и контроль за 
ходом строительства. Там же обещают, что школа будет 
введена в эксплуатацию 1 сентября 2017 года. Но лич-
но мне кажется, что раньше 2018 года ее не откроют. В 
Шлиссельбурге эта проблема самая острая, так как из-за 
нехватки мест в единственной школе не выполняется тре-
бование Министерства образования по отмене обучения 
во вторую смену. 

− Одним из первых Ваших распоряжений на долж-
ности прокурора района стала паспортизация сетей 
водоснабжения. Завершился ли этот процесс? 

− Некоторые муниципальные образования района па-
спортизацию завершили, по крайней мере, они рапортуют 
об этом. Остальные еще работают над этим вопросом. 
Тем не менее, мы не позволим затянуть паспортизацию, 
всему есть разумные сроки. Методика в прокуратуре про-
стая − акт прокурорского надзора, привлечение к дисци-
плинарной ответственности, затем к административной 
и уголовной. Руководители муниципальных образований 
должны изыскивать на это средства, они могут обратиться 
за помощью к правительству области. 

Напомню, что одной из целей паспортизации сетей 
водопровода является разработка мероприятий, направ-
ленных на максимально рациональное использование пи-
тьевой воды. Я считаю, составление схемы или паспорти-
зации недостаточно. Необходимо, чтобы все гнилые трубы 
были заменены на новые. Кроме того, есть информация, 
что правительство региона планирует создание единого 
водоканала. В таком случае, паспортизация необходима 
для осуществления передачи сетей на его баланс.

Инф. и фото 
Станислава КУХТАЛЕВА

ОБЩЕСТВО

В КИРОВСКЕ ОБСУДИЛИ 
ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ НКО
9 ноября в малом зале администрации Кировского района прошел «Фо-

рум местных сообществ». В мероприятии приняли участие некоммерческие 
организации (НКО) и представители органов местного самоуправления из 
Кировского, Всеволожского, Волховского и Киришского районов. Органи-
затором форума выступила межрегиональная общественная организация 
«Центр поддержки общественных инициатив» при поддержке комитета по 
печати и связям с общественностью правительства Ленобласти.

Директор межрегиональной обще-
ственной организации «Центр поддерж-
ки общественных инициатив» Алексей 
Кравченко подчеркнул, что «Форумы 
местных сообществ» – это возможность 
для руководителей социально ориенти-
рованных НКО познакомиться со свои-
ми коллегами, обсудить существующие 
проблемы и пути их решения, обменять-
ся опытом и создать условия для более 
четкой и стратегической работы.

Форумы местных сообществ уже 
прошли в Выборге и Гатчине, в програм-
мах этих мероприятий были обсуждения 
форм поддержки НКО со стороны орга-
нов местного самоуправления, мастер-
классы от руководителей социально 
ориентированных НКО, вошедших в 
реестр поставщиков социальных услуг 
Ленинградской области, круглые столы 
на тему создания ресурсных центров 
для НКО, презентации проектов неком-
мерческих организаций и подготовка 
концепции развития некоммерческого 
сектора 47-го региона.

Алексей Кравченко заметил, что с 1 
января 2017 года будут введены дополни-
тельные меры поддержки НКО. Дополни-
тельные преференции, в т.ч., возможно, 
налоговые льготы будут предусмотрены 
для НКО, выполняющих общественно-
полезные функции, определено 20 на-
правлений, по которым организация 
может считаться общественно-полезной. 
Все это призвано к тому, чтобы вовлечь 
НКО в социальную сферу, формировать 
организации, которые способны стать 
надежным партнером государства в со-
циальной сфере. 

Рабочая программа  мероприятия 
началась с дискуссии, во время которой 
были обозначены такие проблемы, как 
недостаток субсидий для некоммерче-
ских организаций региона, недостаточ-
ная информированность об актуальных 
возможностях для НКО. Представитель 
администрации Волховского района 
Елена Анисимова заметила, что возмож-
ности муниципальных бюджетов ограни-
чены, и в основном субсидии из бюджета 
выделяются советам ветеранов, но есть 
градообразующие предприятия района, 
которые сами продвигают и спонсиру-
ют общественные инициативы в своем 
районе, что позволяет местным НКО 
получить дополнительные ресурсы для 
реализации уставной деятельности.

Представитель администрации Ки-
ришского района Светлана Тихонова 
подчеркнула, что ежегодно из бюджета 
Киришского района выделяются сред-
ства на финансирование проектов мест-
ных НКО, проводятся конкурсы грантов. 
«Взаимоотношения общественников и 
администрации строятся не только на 
имущественных отношениях. В нашем 
районе все 14 социально ориентиро-
ванных НКО постоянно участвуют в 
городских мероприятиях, проводят па-
триотическую работу, участвуют в соз-
дании мемориалов, организуют научно-
практические конференции, показывают 
жителям свое творчество и достижения, 
участвуют в общественных слушаниях и 
делятся своими полезными идеями по 
улучшению жизни района», – сказала 
Светлана Евгеньевна.

Здесь также обсуждался вопрос 
предоставления органами МСУ поме-
щений для нужд НКО. Директор фонда 
поддержки малого бизнеса Кировского 
района Елена Попова предложила рас-
смотреть возможность передачи Фон-
дам развития малого бизнеса, которые 
есть в каждом районе, функции НКО по 
почтово-секретарскому обслуживанию, 
бухгалтерскому учету: «Нужно понять, 
для каких целей НКО нужно помещение. 
В каждом районе Ленобласти существу-
ют такие фонды, у которых в безвоз-
мездном пользовании находятся те же 
бизнес-инкубаторы, у кого-то есть и тех-
нопарки. Поэтому, если речь идет о том 
месте, куда будет приходить корреспон-
денция НКО, или где раз в неделю будут 
проходить заседания, то как раз фонды 
на местах можно использовать». 

Затем к дискуссии присоединилась 
председатель комитета социальной за-
щиты населения администрации Киров-
ского района Ольга Белокурова. Она 
рассказала о возможности получения 
социальных услуг и стратегию работы 
НКО в этой области.

Ольга Алексеевна заметила, что 
пока на территории Кировского района 
нет НКО, являющихся поставщиками 
социальных услуг, но сообщила, как 
организации или индивидуальные пред-
приниматели могут войти в реестр, в со-
ответствии с 44-ФЗ, а также рассказала, 
как гражданину получить социальную 

услугу: «По законодательству, опреде-
лять нуждаемость в социальном об-
служивании должен  уполномоченный 
орган, в Ленинградской области эти пол-
номочия переданы районным комитетам 
социальной защиты населения.  Чтобы 
человека признали нуждающимся в со-
циальном обслуживании, ему нужно об-
ратиться в районный комитет соцзащи-
ты населения с заявлением и пакетом 
документов. Заявление будет рассмо-
трено. Если человек будет признан нуж-
дающимся, для него будет разработана 
индивидуальная программа социаль-
ного обслуживания, а также предостав-
лен реестр поставщиков социальных 
услуг, который формируется на уров-
не региона – в комитете по соцзащите 
правительства ЛО. Существует опреде-
ленный порядок включения в реестр, с 
октября 2016 года он был ужесточен. 
Так, например, теперь поставщику со-
цуслуг требуется получить заключения 
надзорных органов: Госпожнадзора, Ро-
спотребнадзора и др. Соцобслуживание 
предоставляется в различных формах: 
стационарное, полустационарное и на 
дому. Есть тариф на каждую социальную 
услугу. Отдельные категории граждан по-
лучают социальное обслуживание бес-
платно, некоторые – оплачивают услуги 
частично. Поставщик социальной услуги 
(будь то муниципальная, коммерческая 
или некоммерческая организация – они 
находятся теперь в равных условиях) по-
лучает от государства компенсацию за 
оказанную услугу. Рейтинг организаций 
размещен на сайте, и получатель услу-
ги вправе выбирать организацию само-
стоятельно, затем определиться с на-
бором услуг и заключить договор. Форма 
социального обслуживания, наверное, 
не очень привлекательна для некоммер-
ческого сектора, потому что тариф не 
очень большой, а количество бумаг, ко-
торые нужно сдать, чтобы получить ком-
пенсацию, значительный. Есть случаи, 
когда жители Кировского района выби-
рают в качестве поставщика соцуслуги 
НКО из другого района, чаще всего тех, 
кто предоставляет стационарные услуги. 
Опыт показывает, что, несмотря на то, 
что государство готово платить НКО за 
предоставленную услугу, все равно эти 
учреждения получают плату за дополни-
тельные услуги с граждан». 

Директор АНО «Ресурсный сектор 
«Профи» Марина Худякова подчеркну-
ла важность координации всех НКО в 
вопросах совместной работы. «Сегодня 
во многих районах Ленинградской обла-
сти уже сформировались устойчивые, 
профессиональные НКО, на базе ко-
торых можно и нужно строить систему 
организационной, информационной и 
консультационной поддержки неком-
мерческого сектора в целом», – отмети-
ла Марина Александровна.

В Форуме приняли участие предста-
вители некоммерческих организаций, 
которые открылись недавно. Местная 
благотворительная АНО «Центр под-
держки семьи» из Киришского района 
с начала осени помогает многодетным 
семьям: консультирует по вопросам 
получения социальных услуг, собирает 
деньги на еду и одежду для малоиму-
щих семей. Директор этой организа-
ции Елена Гордеева рассказала, что 
уже провела благотворительную акцию 
«Тыквенный спас», в рамках которой 
волонтеры приготовили и передали ре-
сторанам тыкву, а вырученные средства 
от проданных блюд были перечислены 
на счет Центра и направлены на доро-
гостоящее лечение и диагностику для 
больных детей. Директор благотвори-
тельного фонда «Забота детям» из Все-
воложска Елена Дмитриева сообщила, 
что фонд официально существует всего 
полтора месяца, а до этого волонтеры 
были просто инициативной группой, 
устраивали благотворительные акции, 
помогали нуждающимся семьям и ра-
ботали с группами социального риска. 
Эти две организации – показатель того, 
что некоммерческое движение в Ленин-
градской области, несмотря на все труд-
ности, растет и делает успехи.    

При подведении итогов «Форума 
местных сообществ» в качестве основ-
ных  проблем сектора были названы 
слабая информированность НКО, не-
достаток образовательных и  специали-
зированных услуг для НКО (юридиче-
ские, бухгалтерские и др.) и отсутствие 
системы поддержки проектов местного 
значения.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
По заказу комитета по печати 
и связям с общественностью 

правительства ЛО
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ОФИЦИАЛЬНО

Согласно письму Управления Пенсионного фонда РФ в Кировском районе ЛО, исх. № 01-03/7337 
от 07.11.2016, администрация МО Город Шлиссельбург доводит до сведения страхователей-
должников, что по состоянию на 01.10.2016 возросла задолженность по страховым взносам на обя-
зательное пенсионное и медицинское страхование как у плательщиков юридических лиц, так и у 
самозанятого населения.

Несвоевременное и (или) не в полном объеме перечисление страховых взносов в бюджет ПФР являет-
ся грубым нарушением федерального законодательства и ведет к нарушениям прав застрахованных лиц 
на государственное пенсионное обеспечение.

Индивидуальным предпринимателям, главам и членам крестьянских (фермерских) хозяйств, адвока-
там, нотариусам, занимающимся частной практикой, необходимо уплачивать страховые взносы в Пен-
сионный фонд РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированных 
размерах, которые зависят от минимального размера оплаты труда на 1 января каждого года и тарифа 
страховых взносов.

С целью уменьшения сумм задолженности и восстановления пенсионных и социальных прав граждан 
Управлением Пенсионного фонда принимаются меры принудительного взыскания.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование – это индивидуально возмездные обяза-
тельные платежи, которые уплачиваются в Пенсионный фонд РФ и персональным целевым назначением 
которых является обеспечение граждан на получение обязательного страхового обеспечения по обяза-
тельному пенсионному страхованию, т.е. обеспечивают выплату трудовых пенсий.

В целях мобилизации доходов Пенсионного фонда РФ и Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования, обеспечения взимания обязательных платежей, снижения объемов недоимок при-
лагаем список индивидуальных предпринимателей – должников по уплате задолженности по страховым 
взносам, пеням и штрафам:

ЛИКВИДИРУЙТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

Уплата налогов осуществляется налогоплатель-
щиками на основании направленного налоговым 
органом налогового уведомления и платежных до-
кументов к нему или в электронном виде через он-
лайн сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
физического лица».

В соответствии со статьей 52 Налогового кодек-
са Российской Федерации налоговое уведомление 
должно быть направлено в срок не позднее 30 ра-
бочих дней до наступления срока уплаты налога, 
налоговые уведомления за 2015 год должны быть 
разосланы до 18 октября 2016 года. Если уведом-
ление вы не получили, обратитесь в интернет-
сервисе ФНС России «Личный кабинет налогопла-
тельщиков для физических лиц».

В указанном налоговом периоде для всех кате-
горий граждан, освобожденных полностью или ча-
стично от уплаты имущественных налогов, льготы 
сохранены. С полным перечнем льгот по имуще-
ственным налогам можно ознакомиться на сайте 
www.nalog.ru в разделе «Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным налогам».

Правила исчисления земельного и транспорт-
ного налогов за 2015 год не менялись.

Налог на имущество физических лиц в этом 
году будет рассчитан, исходя из двух вариантов 
налоговой базы: инвентаризационной или када-
стровой стоимости объектов недвижимости. Реше-
ние о том, какая будет налоговая база, принимают 
администрации субъектов Российской Федерации 
до 2020 года. С 2015 года в 28 субъектах Россий-
ской Федерации в качестве налоговой базы уста-
новлена кадастровая стоимость. Затем перечень 

п/п Наименование плательщика Имеющаяся задолженность на 01.10.2016 
(руб.,коп.)

Обязатель-
ное пенсион-
ное страхо-
вание

Федеральный 
фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования

Территориаль-
ный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования

1 Кобалава Валерий Автандилович 228 005,76 15 239,34 2 078,40

2 Клюев Дмитрий Владимирович 228 005,76 15 239,34 2 078,40

3 Крыницын Евгений Иванович 171 440,23 7 049,63 0

4 Кашковская Вера Аркадьевна 228 005,76 15 239,34 2 078,40

5 Колибельников Александр Васильевич 162 916,26 5 906,95 0

6 Крымин Дмитрий Алексеевич 103 948,90 5 743 0

7 Клюквин Дмитрий Андреевич 227 900,98 15 239,34 2 078,40

8 Кузнецова Ольга Алексеевна 54 354,59 7 446,80 1 039,20

9 Краснова Ольга Геннадьевна 225 397,76 15 239,34 2 078,40

10 Калуцкий Василий Андреевич 216 113,76 14 667,78 1 039,20

11 Куликов Владислав Анатольевич 206 947,35 13 407,75 226,28

12 Елов Игорь Борисович 227 947,69 15 239,34 2 078,40

13 Борминский Андрей Станиславович 227 878,42 15 239,34 2 078,40

14 Дыдымов Максим Олегович 227 331,31 15 239,34 2 078,40

15 Даглдиян Александр Калустович 171 942,85 9 871,56 0

16 Докудина Галина Евгеньевна 152 942,11 9 550,04 0

17 Дорощенко Анжелика Валерьевна 143 678,87 0 0

18 Дихтяренко Виталий Валерьевич 79 224,33 5 853,86 0

19 Федорова Ольга Альбертовна 224 721,99 15 239,34 2 078,40

20 Федорова Виктория Валерьевна 189 717,84 10 235,09 0

21 Фон-Асмус Василий Николаевич 106 328,65 15 239,34 2 078,40

22 Номерова Яна Владимировна 224 660,10 12 053,88 2 078,40

23 Нуртдинова Дабира Дабировна 223 768,67 12 417,41 2 078,40

24 Негодяев Валентин Алексеевич 172 389,36 6 836,04 0

25 Назарашвили Тамази Леванович 141 063,28 6 626,55 0

26 Нестеренко Максим Викторович 216 803,63 14 623,22 958,19

27 Носова Олеся Михайловна 219 197,57 14 869,06 1 405,15

28 Некрасов Евгений Вячеславович 153 128,25 6 584,51 0

29 Науменко Виталий Григорьевич 227 935,51 15 239,34 2 078,40

37 Скоморох Ксения Александровна 65 984,88 2 871,56 0

38 Смирнов Алексей Владимирович 62 233,08 10 614,52 0

39 Симоненко Нина Сергеевна 55 061,80 7 617,18 1 039,20

40 Степанова Татьяна Владимировна 227 976,14 15 239,34 2 078,40

41 Степанов Александр Владимирович 225 260,29 11840,29 2 078,40

42 Цветкова Екатерина Александровна 215 726,76 15 239,34 2 078,40

43 Горев Сергей Владимирович 218 370,16 15 239,34 2 078,40

44 Гаврилов Алексей Михайлович 121 299,36 0 0

45 Геворкян Роберт Сашаевич 107 158,38 0 0

46 Миньков Петр Александрович 217 597,13 14 662,00 1 038,43

47 Мосян Ашот Аршакович 187 185,86 9 986,76 0

48 Андреева Людмила Николаевна 214 097,78 11 588,76 2 078,40

49 Андреев Дмитрий Сергеевич 149 088,56 1 455,44 0

50 Андронова Инна Владимировна 199 256,47 9 059,88 0

51 Анцупов Владимир Алексеевич 201 546,21 12 417,41 2 078,40

52 Андреенко Ольга Анатольевна 210 469,87 12 053,88 2 078,40

53 Вишневский Дмитрий Юрьевич 213 256,60 13 667,78 779,40

54 Волков Олег Сергеевич 183 780,54 9 652,80 0

55 Воробьева Надежда Александровна 68 242,23 10 235,09 0

56 Шакула Юрий Анатольевич 211 933,91 13 628,58 1 039,20

57 Громов Максим Сергеевич 209 007,14 11 748,43 1 911,39

58 Пшенников Максим Юрьевич 208 710,70 13 606,93 354,78

59 Пашутина Кира Викторовна 189 717,84 10 235,09 0

60 Поленов Николай Алексеевич 121 299,36 0 0

61 Пименов Юрий Владимирович 227 985,18 15 239,34 2 078,40

62 Рабчевский Владимир Васильевич 194 636,56 7 349,52 2 078,40

63 Ржанинов Сергей Евгеньевич 189 717,84 10 235,10 0

64 Резинкин Владимир Николаевич 157 238,64 7 049,63 0

65 Шустерман Семен Игоревич 208 330,70 11 711,23 1 843,74

66 Шабалов Александр Игоревич 81 282,14 3 650,58 0

67 Дорошкевич Ирина Витальевна 206 104,16 11 148,26 0

68 Мельник Ольга Валентиновна 204 104,16 13 057,02 0

69 Бойков Сергей Валентинович 134 785,42 2 645,35 0

70 Осолодкина Мария Николаевна 123 951,72 251,53 0

71 Чистяков Алексей Сергеевич 194 393,39 11 152,22 0

72 Титов Константин Алексеевич 189 720,80 8 654,83 2 078,40

73 Тоноян Радик Сержович 71 392,32 0 0

74 Тетерина Татьяна Алексеевна 82 804,80 13 057,02 0

75 Жгунова Наталья Сергеевна 187 758,36 6 275,49 2 078,40

76 Зобнина Анастасия Сергеевна 157 238,64 7 049,63 0

30 Лысковец Анна Владимировна 223 074,60 15 239,34 2 078,40

31 Леонова Юлия Олеговна 74 555,07 0 0

32 Соловьева Светлана Николаевна 220 306,65 15 239,34 2 078,40

33 Сиромаха Андрей Владимирович 182 016,96 10 443,12 1 039,20

34 Саданов Алексей Николаевич 200 187,88 12 288,83 0

35 Сапегина Ольга Александровна 179 165,38 10 235,09 0

36 Скворцов Алексей Вячеславович 139 910,16 3 650,58 0

Г.Б. КУРАЖЕВА, 
заместитель главы администрации по ЖКХ и транспорту 

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Физлица должны оплатить 
имущественные налоги 

до 1 декабря
По информации Федеральной налоговой службы, в текущем году срок уплаты граждана-

ми всех имущественных налогов: земельного налога, транспортного налога, налога на иму-
щество физических лиц – перенесен на 1 декабря.
регионов, в которых с 2016 года налог на имуще-
ство физических лиц будет исчисляться по када-
стровой стоимости, был расширен, в него вошли, 
в частности, Петербург и Ленинградская область. 
Налоговые уведомления по налогу на имущество 
физических лиц за 2016 год собственники имуще-
ства в Ленобласти получат в 2017 году.

При этом, вне зависимости от того, какая на 
территории субъекта Российской Федерации при-
меняется налоговая база, весь перечень категорий 
граждан, которые ранее освобождались от уплаты 
налога, сохранен (15 категорий: инвалиды I и II 
групп инвалидности, и участники ВОВ и приравне-
ные к ним, пенсионеры и т.д.).

Для всех остальных лиц, уплачивающих налог 
от кадастровой стоимости, предусмотрены вычеты 
(уменьшение налоговой базы) в отношении жилых 
объектов: 10, 20, 50 кв.метров, соответственно, на 
комнату, квартиру, жилой дом.

Вычет предоставляется на каждый жилой объ-
ект: т.е., если, например, в собственности 2 квар-

тиры, налоговый вычет будет предоставлен при 
исчислении налога на каждую квартиру, при том 
– автоматически, без какого-либо заявления в на-
логовую инспекцию.Таким образом, владельцы 
комнат до 10 кв.м., жилых домов до 50 кв.м вклю-
чительно налог уплачивать не будут.

Налоговые органы рассчитывают налог на 
основе данных Росреестра о кадастровой стоимо-
сти и органов местного самоуправления о ставках 
и льготах.

До получения налоговых уведомлений граж-
дане самостоятельно могут рассчитать сумму 
налога, воспользовавшись специальными кальку-
ляторами на сайтах субъектов Российской Феде-
рации, а также на сайте Федеральной налоговой 
службы.

Ознакомиться с размером кадастровой стои-
мости своего имущества граждане могут на сайте 
Росреестра.

В случае несогласия с размером кадастровой 
оценки своего объекта недвижимости можно об-

ратиться в комиссию по рассмотрению споров, 
созданную в каждом регионе России, или в суд.

В случае, если оспаривание кадастровой стои-
мости произошло после уплаты налога, налоговый 
орган пересчитает величину налога и зачтет раз-
ницу в следующем году или вернет излишек налога 
плательщику по его заявлению.

Налоговым кодексом предусмотрен равномер-
ный переход на налогообложение от кадастровой 
стоимости до 2020 года: в первый год налог будет 
исчислен с понижающим коэффициентом – 0,2, 
во второй – 0,4, в третий – 0,6, в четвертый – 0,8.

Полная сумма налога, рассчитанного от када-
стровой стоимости объектов недвижимого иму-
щества, будет оплачиваться гражданами только 
по истечении 5 лет с момента принятия соответ-
ствующего решения органами власти субъекта 
Российской Федерации.

Для основной категории граждан более чем в 
6 раз снижены размеры предельных налоговых 
ставок. Если ранее максимальная ставка налога 
составляла 2%, то, в случае перехода на налог 
от кадастровой стоимости, ставки не превышают 
0,3% (жилые дома, комнаты, квартиры, гаражи, 
хозяйственные строения).

Детальную информацию о правилах исчис-
ления и порядке уплаты имущественных нало-
гов физическими лицами также можно получить 
в офисах налоговых органов, либо позвонив по 
единому телефону контакт-центра ФНС России: 
8-800-222-22-22.

По информации УФНС России по ЛО
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ПРОГРАММА ТВ с 21 по 27 ноября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:55, 03:00 Новости
09:20, 04:10 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:05 «Модный
приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:10
«Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:00 «Наедине со
всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Мажор» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 04:25, 06:00 Т/с
«Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 23:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00 «Comedy Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ»
16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00, 02:45 Х/ф «Безумное
свидание» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Камень желаний»
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, 01:00 Т/с «Сваты» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Чёрная кошка»
12+
23:00 «Специальный
корреспондент» 12+
00:00 «Расследование
Эдуарда Петрова» 16+

06:00 Х/ф «Астерикс на
Олимпийских играх» 12+
08:15 М/с «Три кота» 0+
08:30, 09:00, 09:30, 01:00 Т/с
«Последний из Магикян» 12+
10:00 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
11:40 Х/ф «Три икса 2. Новый
уровень» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 18:30, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+
20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном»
0+
22:50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:30 Т/с «Папа на вырост»
16+
04:30 Т/с «Кости» 16+
05:25 «Ералаш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный
приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30
«Время покажет» 16+
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
17:00, 01:15 «Наедине со
всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Мажор» 16+
23:40 «Вечерний Ургант»
16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 05:15, 06:10 Т/с
«Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов»
16+
12:30, 13:30, 14:00 «Comedy
Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ»
16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00, 03:00 Х/ф «Формула
любви для узников брака»
16+
23:10 «Дом-2. Город любви»
16+
00:10 «Дом-2. После заката»
01:10 Х/ф «Дети без
присмотра» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный
приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30
«Время покажет» 16+
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
17:00, 01:15 «Наедине со
всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Научи меня жить»
16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 05:00 Т/с «Холостяк»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов»
16+
12:30, 13:30, 14:00 «Comedy
Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Физрук» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00, 02:55 Х/ф «Зубная
фея» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный
приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:25
«Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00, 02:10, 03:05 «Наедине
со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Научи меня жить»
16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «На ночь глядя» 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, 01:00 Т/с «Сваты» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Чёрная кошка»
12+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
23:55 «Команда» 12+
03:10 Т/с «Дар» 12+

06:00, 05:25 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:15 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30, 09:00, 09:30, 01:00 Т/с
«Последний из Магикян» 12+
10:00 Х/ф «Люди в чёрном»
0+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«Кухня» 12+
15:30, 18:30, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном 2»
12+
22:40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:00, 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, 01:05 Т/с «Сваты» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Чёрная кошка»
12+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03:20 Т/с «Дар» 12+

06:00, 05:25 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:15 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30, 09:00, 01:00 Т/с
«Последний из Магикян» 12+
09:30, 23:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:25 Х/ф «Люди в чёрном 2»
12+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«Кухня» 12+
15:30, 18:30, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном 3»
12+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:30 Т/с «Это любовь» 16+
04:30 Т/с «Кости» 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+
11:45, 14:45, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
12:00, 01:00 Т/с «Сваты» 16+
15:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Чёрная кошка»
12+
23:00 «Поединок» 12+
03:00 Т/с «Дар» 12+

05:00 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:45 Т/с «Брат за брата»
16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
03:05 «Олег Лундстрем:
Жизнь в стиле джаз» 0+
04:05 Т/с «Хвост» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Места Силы.
Башкортостан» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 Т/с «Куклы колдуна»
12+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-
Детективъ» 12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Руслан» 16+
01:45, 02:00, 03:00, 03:45,
04:45 Т/с «Детектив Монк»
12+
05:30 «Городские легенды»
12+

05:00 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:45 Т/с «Брат за брата»
16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
02:55 «Квартирный вопрос»
0+
04:00 Т/с «Хвост» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 Т/с «Куклы колдуна»
12+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-
Детективъ» 12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Сотовый» 16+
01:00 Х/ф «Последние дни
на Марсе» 16+
03:00, 03:45 Т/с
«Последователи» 16+
04:45, 05:30 «Городские
легенды» 12+

05:00 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:45 Т/с «Брат за брата»
16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские
дьяволы» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 Т/с «Куклы колдуна»
12+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-
Детективъ» 12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Отсчет убийств»
16+
01:30, 02:30, 03:15, 04:15,
05:00 Т/с «Здесь кто-то есть»
16+

05:00 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:45 Т/с «Брат за брата»
16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Большие родители»
12+
03:00 Т/с «Закон и порядок»
18+
04:00 Т/с «Хвост» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на 5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25, 16:00,
16:45, 17:35 Т/с «Слепой»
16+
19:00, 19:40, 01:10, 01:55,
02:35, 03:05, 03:40, 04:15,
04:50, 05:25 Т/с «Детективы»
16+
20:20, 21:10, 22:25 Т/с
«След» 16+
23:15 «Момент истины» 16+
00:10 «Место происшествия.
О главном» 16+

06:30 Д/с «Безграничные
возможности» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 12:00,
14:50 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 12:05, 14:55, 23:20 Все
на Матч!
09:00, 04:50 «500 лучших
голов» 12+
09:30 Футбол. «Мидлсбро» -
«Челси». Чемпионат Англии
0+
11:30 Д/с «Легендарные
клубы» 12+
12:35, 02:50
Профессиональный бокс. Д.
Михайленко - Б. Прескотт.
Смешанные единоборства.
И. Штырков - А. Сильва 16+
14:30 Шахматы. Матч за
звание чемпиона мира. С.
Карякин (Россия) - М.
Карлсен (Норвегия) 0+
15:25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
16:10 Континентальный
вечер
16:40 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Динамо»
(Москва). КХЛ 0+
19:25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ 0+
22:20 Спортивный интерес
16+
23:50 Кёрлинг. Чемпионат
Европы 0+
01:45 Скейтбординг.

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на 5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 12:45,
13:40 Т/с «Кремень-1» 16+
14:30, 15:25, 16:00, 16:45,
17:35 Т/с «Кремень.
Оcвобождение» 16+
19:00, 19:40 Т/с «Детективы»
16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Ва-банк» 16+
02:00 Х/ф «Ва-банк 2» 16+
03:50 Х/ф «Перед
рассветом» 16+

06:30 Д/с «Безграничные
возможности» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 15:55
Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 10:30, 16:00, 18:15,
00:45 Все на Матч!
09:00 «Инспектор ЗОЖ» 12+
09:30, 05:00 Спортивный
интерес 16+
11:00 Смешанные
единоборства. М-1
Challenge.  16+
12:30 Шахматы. Матч за
звание чемпиона мира. С.
Карякин (Россия) - М.
Карлсен (Норвегия) 0+
12:50, 01:45 ЕвроТур. Обзор
матчей недели 12+
13:35, 02:30 Специальный
репортаж 12+
13:55 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Байер» Юношеская лига
УЕФА 0+
16:30 Смешанные
единоборства. Bellator 16+
17:45, 06:00 Д/ф «Монако.
Ставки на футбол» 16+
18:45 «Культ тура» 16+
19:15, 22:00 Все на футбол!
19:50 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Байер» Лига чемпионов 0+
22:35 Футбол. «Севилья»
(Испания) - «Ювентус» Лига
чемпионов 0+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на 5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Перед
рассветом» 16+
12:45, 02:20 Х/ф «Вижу
цель!» 12+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:40 Т/с «Детективы»
16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» 16+
04:55 Т/с «ОСА. Убежище»
16+

06:30 Д/с «Безграничные
возможности» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:00,
13:35, 15:00, 18:15 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 11:05, 15:05, 18:20,
00:45 Все на Матч!
09:00 Футбол. «Спортинг»
(Португалия) - «Реал
(Мадрид, Испания). Лига
чемпионов 0+
11:35 Футбол. «Монако» -
«Тоттенхэм» (Англия). Лига
чемпионов 0+
13:45 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
С Павлович А Кудин. - . 16+
15:45 «Культ тура» 16+
16:15 Смешанные
единоборства. UFC. А.
Волков - Т. Джонсон. А.
Лобов - Т. Ишихара 16+
18:50 Специальный
репортаж 12+
19:20, 22:00 Все на футбол!
19:50 Футбол. «Ростов»
(Россия) - «Бавария» Лига
чемпионов 0+
22:35 Футбол. «Боруссия»
(Мёнхенгладбах, Германия) -
«Манчестер Сити» (Англия).
Лига чемпионов 0+
01:15 Футбол. «Арсенал»
(Англия) - ПСЖ Лига
чемпионов 0+
03:15 Обзор Лиги чемпионов
12+
03:45 Баскетбол. «Химки»
(Россия) - «Фуэнлабрада»
(Испания). Кубок Европы.
Мужчины 0+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на 5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:40, 12:40, 04:25 Х/ф
«Ноль - седьмой меняет
курс» 16+
13:25, 02:45 Х/ф
«Неслужебное задание» 16+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:40 Т/с «Детективы»
16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Жестокий
романс» 12+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00, 09:00 «Военная
тайна» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
11:00 Д/п «Авиация древних
народов» 16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Наемные
убийцы» 16+
17:00 Д/ф «Украина в огне» 16+
20:00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Мачете» 18+
01:30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

REN TV РЕН-ТВ
REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «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 «Звездный десант»
16+
12:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Коломбиана» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Одиночка» 16+
22:00 «Водить по-русски»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
11:00 Д/п «Разум. Запретные
знания» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Одиночка» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:50 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Вторжение» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Идеальный
шторм» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Вторжение» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Долгий поцелуй
на ночь» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Золото дураков»
16+



ПЯТНИЦА 25 НОЯБРЯ СУББОТА 26 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 НОЯБРЯ24 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ТВ с 21 по 27 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 05:00 Т/с «Холостяк»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов»
16+
12:30, 13:30, 14:00 «Comedy
Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Деффчонки» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ»
16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00, 03:10 Х/ф «С Новым
Годом, Мамы!» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Детсадовский
полицейский» 12+
04:55 «ТНТ-Club» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Семь морей Ильи
Лагутенко» 12+
01:30 Х/ф «Танцуй отсюда!»
16+
03:20 Х/ф «Последний
американский герой» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 02:55, 04:25 Т/с
«Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. » 16+Live
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 13:30, 14:00, 14:30,
19:00, 19:30, 20:00 «Comedy
Woman» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00
«Где логика?» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 « Баттл» 16+Comedy
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Холодный
фронт» 18+
06:00 Т/с «Город гангстеров»
16+

06:10 Х/ф «Успех» 12+
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «К юбилею Александра
Маслякова. Телебиография.
Эпизоды» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» 16+
14:10 «Голос» 12+
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:00 Жеребьевка Кубка
конфедераций по футболу
2017
18:35 «Ледниковый период».
Новый сезон
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
22:40 «Подари жизнь»
00:15 Х/ф «Молодость» 18+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 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, 01:30 «Такое кино!»
16+
13:00, 20:00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14:30, 15:00, 16:00 «Comedy
Woman» 16+
17:00 Х/ф «Падение
Лондона» 16+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:30 «Дом-2. После заката»
16+
02:00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо
Блэк» 16+
06:00 Т/с «Город гангстеров»
16+

05:40, 06:10 «Наедине со
всеми» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф «Семь нянек»
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08:20 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки»
12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:15 «Открытие Китая»
12:40 «Теория заговора» 16+
13:40 Юбилейный концерт В.
Добрынина
15:30 «Точь-в-точь» 16+
18:40 «КВН - 55 лет!» 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Хочешь или
нет?» 16+
01:15 Д/ф «Я - Али» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 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 «Где логика?» 16+
14:00, 20:00, 21:00 Т/с
«Однажды в России» 16+
14:30 Х/ф «Падение
Лондона» 16+
16:35 Х/ф «Паркер» 16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
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 «Мужской
стриптиз» 16+
03:45 Т/с «Холостяк» 16+
05:25 Т/с «Заложники» 16+
06:15 Т/с «Женская лига:
парни, деньги и любовь» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:15 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30, 09:00, 09:30, 01:00 Т/с
«Последний из Магикян» 12+
10:00 Х/ф «Люди в чёрном 3»
12+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«Кухня» 12+
15:30, 18:30, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22:45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:00, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
02:30 Т/с «Это любовь» 16+
04:00 Х/ф «Если бы да кабы»
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+
11:45, 14:45, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
12:00, 01:10 Т/с «Сваты» 16+
15:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:10 Х/ф «Последний
лепесток» 12+
03:05 Т/с «Дар» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:15 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30, 09:00 Т/с «Последний
из Магикян» 12+
09:30, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:15 Х/ф «Хэнкок» 16+
12:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«Кухня» 12+
15:30, 18:30 Т/с «Воронины»
16+
19:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
21:00 Х/ф «Железный
человек» 12+
23:20 Х/ф «Чёрная молния»
0+
01:25 Х/ф «Бой с тенью 3:
Последний раунд» 16+
03:55 Х/ф «Авантюристы»
12+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

04:55 Х/ф «Кактус и Елена»
12+
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом»
12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Аншлаг и Компания»
16+
14:20 Х/ф «Дублёрша» 16+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Пластмассовая
королева» 12+
00:35 Х/ф «Жизнь после
жизни» 12+
02:40 Т/с «Марш Турецкого
3» 12+

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Барбоскины» 0+
07:00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
07:25, 11:40 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 6+
07:45, 11:30 М/с «Забавные
истории» 6+
07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 М/с «Фиксики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
12:00 Х/ф «Чёрная молния»
0+
14:05 Х/ф «Снежные псы»
12+
16:00, 16:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
17:00 Х/ф «Железный
человек» 12+
19:20 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
21:00 Х/ф «Железный
человек 2» 12+
23:25 Х/ф «Авария» 16+
01:10 Х/ф «Большая
свадьба» 16+

05:00 Х/ф «Чёрный принц»
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»
14:20 Х/ф «Мезальянс» 12+
18:00 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 Георгий Жженов.
«Русский крест» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:15, 09:00 М/с «Фиксики»
0+
07:45, 10:30 М/ф «Пингвины
из Мадагаскара в
рождественских
приключениях» 6+
07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 15:00 «МастерШеф.
Дети. Второй сезон» 6+
10:40 Х/ф «Снежные псы»
12+
12:35 Х/ф «Железный
человек 2» 12+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17:30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
19:10 Х/ф «Моя ужасная
няня» 0+
21:00 Х/ф «Железный
человек 3» 12+
23:25 Х/ф «Переводчица» 16+
01:55 Х/ф «Не сдавайся» 16+
03:40 Д/ф «Инсайдеры» 16+

06:00, 09:00 Мультфильмы
СМФ 0+
06:30 «Азбука здоровья» 12+
07:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:00 «Места Силы» 12+
10:30, 11:30, 12:15, 13:15,
14:00, 14:45 Т/с «Детектив
Монк» 12+
15:45 Х/ф «Лжец, лжец» 12+
17:15 Х/ф «Первый удар»
12+
19:00 Х/ф «Кто я?» 12+
21:30 Х/ф «Колония» 12+
23:15 Х/ф «Служители
закона» 16+
01:45 Х/ф «Мисс
Конгениальность 2:
Прекрасна и опасна» 12+
03:45 Х/ф «Практическая
магия» 16+

05:00 «Их нравы» 0+
05:25 «Охота» 16+
07:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «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, 16:20 Х/ф «Одессит»
16+
18:00 Следствие вели.. 16+
19:25 Х/ф «Золотой транзит»
16+
21:30 «Киношоу» 16+
00:05 Х/ф «Про любовь» 16+
02:00 Т/с «Закон и порядок»
18+
04:00 Т/с «Хвост» 16+

06:00, 10:00 Мультфильмы
СМФ 0+
08:30 «Азбука здоровья» 12+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Т/с
«Анна-Детективъ» 12+
19:00 Х/ф «Мисс
Конгениальность» 12+
21:15 Х/ф «Мисс
Конгениальность 2:
Прекрасна и опасна» 12+
23:15 Х/ф «Практическая
магия» 16+
01:15 Х/ф «Кто я?» 12+
03:45 Х/ф «Первый удар»
12+
05:30 «Городские легенды»
12+

05:35 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Стрингеры НТВ» 12+
08:50 «Устами младенца» 0+
09:35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Двойные стандарты» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:10 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 Новые русские
сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 «Мировая закулиса.
Таблетка от здоровья» 16+
22:50 «Международная
пилорама» 16+
23:40 «Охота» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
12+
19:00 «Человек-невидимка» 12+
20:00 Х/ф «Служители
закона» 16+
22:30 Х/ф «Хозяин морей: На
краю Земли» 12+
01:15 Х/ф «Мисс
Конгениальность» 12+

05:00 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:45 Т/с «Брат за брата»
16+
21:35 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
23:10 Большинство
00:20 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:15 Т/с «Закон и порядок»
18+
04:15 Т/с «Хвост»
16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 Т/с «Куклы колдуна»
12+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-
Детективъ» 12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Исчезновение»
16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:15,
05:00 Т/с «Секретные
материалы» 16+

06:30 Д/с «Безграничные
возможности» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:30,
14:05, 16:55, 18:00 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 11:35, 17:00, 00:50 Все
на Матч!
09:00 «500 лучших голов»
12+
09:30 Футбол. «Наполи» -
«Динамо» (Киев, Украина).
Лига чемпионов 0+
12:05 Футбол. «Селтик»
(Шотландия) - «Барселона»
(Испания). Лига чемпионов
14:10 Шахматы. Матч за
звание чемпиона мира. С.
Карякин (Россия) - М.
Карлсен (Норвегия) 0+
14:30 «Детский вопрос» 12+
14:50 Волейбол.
«Локомотив» (Новосибирск) -
«Белогорье» (Белгород).
Чемпионат России. Мужчины
17:40 «Десятка!» 16+
18:05 Все на футбол!
18:50 Футбол. «Зенит»
(Россия) - «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль). Лига Европы
20:50 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Зальцбург»
(Австрия). Лига Европы 0+
22:55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) -
«Фейеноорд» (Нидерланды).
Лига Европы 0+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на 5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25, 16:00,
16:45, 17:35 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25,
22:10, 23:05, 23:55, 00:40 Т/с
«След» 16+
01:30, 02:10, 02:55, 03:35,
04:15, 04:55, 05:35 Т/с
«Детективы» 16+

06:30 Д/с «Безграничные
возможности» 12+
07:00, 07:25, 09:30, 14:15,
15:25 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 11:45, 15:30, 23:00 Все
на Матч!
08:15 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Пары.
Короткая программа 0+
09:35 Специальный
репортаж 12+
10:05 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Женщины.
Короткая программа 0+
12:15 Футбол. Лига Европы
0+
14:20 Шахматы. Матч за
звание чемпиона мира. С.
Карякин (Россия) - М.
Карлсен (Норвегия) 0+
14:40 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Мужчины.
Короткая программа 0+
16:00 Д/с «Второе дыхание»
16:30 Д/ф «После боя. Фёдор
Емельяненко» 16+
17:00 Х/ф «Воин» 16+
18:40, 23:45 «Бой в большом
городе» 16+
19:40 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Баскония»
(Испания). Евролига.
Мужчины 0+
22:00 Все на футбол! 12+
00:45 Кёрлинг. Чемпионат
Европы 0+
01:45 Х/ф «Король кёрлинга»
16+

06:10 М/ф Мультфильмы 0+
06:45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:55, 12:40,
13:35, 14:20, 15:05, 16:00,
16:50, 17:35 Т/с «След» 16+
19:00, 21:55 Т/с «Охотники за
караванами» 16+
22:50, 23:45, 00:35, 01:30 Т/с
«Вместе навсегда» 16+

06:40 Фигурное катание.
Гран-при Японии. 0+
08:10 «Бой в большом
городе». Live 16+
08:30 Фигурное катание.
Гран-при Японии. 0+
10:00 Все на Матч! События
недели 12+
10:25 «Инспектор ЗОЖ» 12+
11:00 Спортивный вопрос
12:00 Фигурное катание.
Гран-при Японии. 0+
12:45 Специальный
репортаж 12+
13:05 Все на футбол! 12+
13:50 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. ЦСКА - «Рубин»
(Казань) 0+
15:55 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация 0+
17:10, 20:00, 23:25 Все на
Матч!
17:50 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. 0+
20:25 Футбол. «Челси» -
«Тоттенхэм». 0+
22:25 «Бой в большом
городе» 16+
00:00 Фигурное катание.
Гран-при Японии.

07:35 М/ф «Веселая
карусель», «Поликлиника
кота Леопольда», «Прогулка
кота Леопольда», «В стране
невыученных уроков», «Два
богатыря», «Конек-
Горбунок», «Зимовье
зверей» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
0+
11:00, 11:45, 12:35, 13:20,
14:05, 14:55, 15:40, 16:25,
17:10 Т/с «След» 16+
18:00 Главное
19:30, 20:35, 21:35, 22:35,
23:35, 00:35, 01:40, 02:40 Т/с
«Военная разведка. Первый
удар» 12+
03:40, 04:40 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+

08:30, 12:05, 15:00 Новости
08:35 Все на Матч! 12+
09:05 Футбол. Чемпионат
Германии 0+
11:05 «Бой в большом
городе» 16+
12:10 Д/ф «Лица биатлона» 12+
12:40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
15:05 Шахматы. Матч за
звание чемпиона мира. 0+
15:25, 23:10 Все на Матч!
15:50, 04:00 Формула-1.
Гран-при Абу-Даби 0+
18:05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета 0+
18:50 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. «Краснодар» -
«Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
20:55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета 0+
22:00 После футбола с
Георгием Черданцевым
23:00 «Бой в большом
городе». Special 16+
00:10 Х/ф «Воин» 16+
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05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30 «Новости» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Долгий поцелуй
на ночь» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Всемирный потоп:
рождение цивилизации
славян» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Х/ф «Контакт» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:30 Х/ф «Контакт» 16+
08:20 М/ф «Волки и овцы:
Бе-е-е-зумное превращение»
6+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Ремонт по-честному»
11:30 «Самая полезная
программа» 16+
12:25, 13:00, 16:35 «Военная
тайна» 16+
12:30, 16:30 «Новости» 16+
17:00 «Территория
заблуждений» 16+
19:00 Х/ф «Грань будущего»
16+
21:10 Х/ф «Остров» 12+
23:45 Х/ф «Честная игра» 16+
01:30 Х/ф «Заражение» 16+
03:30 Х/ф «Стоун» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Стоун» 16+
05:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:50 Х/ф «Зной» 16+
08:45 Х/ф «Остров» 12+
11:20 Х/ф «Грань будущего»
16+
13:20 Т/с «Дальнобойщики»
16+
23:00 «Добров в эфире»
16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ СООБЩАЕТ
Информационное сообщение 

о продаже муниципального имущества
 
Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) извещает о про-

ведении 22 декабря 2016 года повторного аукциона по продаже недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности. Проведение аукциона осуществляется на 
основании  решения Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 14.09.2016 № 122, по-
становления администрации МО Город Шлиссельбург  от 11.11.2016 № 411.  

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

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

Аукцион проводится в соответствии с правилами и порядком проведения аукциона, 
определенными Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001г, Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585 и условиями настоящего информационного со-
общения.

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

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

четырнадцать тысяч четыреста) рублей.
Задаток должен поступить в срок не позднее 16.12.2016. 
Реквизиты: 
Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел № 9, Администрация МО Город 

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

трального  Банка Российской Федерации (отделение Ленинградское)
БИК 044106001 
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 

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

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

Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в счет оплаты по договору 
купли-продажи, остальным участникам возвращается в течение 5 дней с даты подведения 
итогов аукциона. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые в соот-
ветствии с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на уча-
стие в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем, указанным ниже, и 
задатки которых поступили на расчетный счет Администрации. 

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

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

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

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

Заявки на участие в аукционе принимаются 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 21.11.2016 г. Срок окончания 
приема заявок –  16.12.2016 в 16-00 часов.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой 
заявки, порядком проведения аукциона и другой необходимой документацией, а также по-
лучить дополнительную информацию (тел. для справок 8(813) 62-77-470). Проект договора 
купли-продажи, формы заявок, перечень документов, представляемых претендентами для 
участия в торгах опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на сайте 
www.moshlisselburg.ru  и сайте РФ torgi.gov.ru

Осмотр имущества  производится в сроки приема заявок.
Признание претендентов участками  аукциона состоится 20.12.2016 в 11-00 часов в по-

рядке, установленном действующим законодательством. Уведомление о признании участ-
ником аукциона или отказе в участии в аукционе претенденты могут получить под расписку 
в Администрации (каб.43) в срок до 11.11.2016 до 16-00 .

Регистрация участников аукциона проводится 22.12.2016 с 10-15 до 10-25 по адресу: 
Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (актовый зал).

Начало аукциона и подведение его итогов состоится 22.12.2016 в 10-30 по адресу: Ле-
нинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (актовый зал).

Аукцион, назначенный на 14.11.2016, признан несостоявшимся.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за 

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

его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшим-

ся.
Договор купли-продажи заключается победителем аукциона в течение пяти рабочих 

дней с даты  подведения итогов аукциона.
Оплата по договору купли-продажи Имущества производится победителем аукциона 

единовременно в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок  

договора купли-продажи Имущества внесенный им задаток не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора. 

Контактные лица: Тимашев Камиль Талгатович, Савельева Людмила Евгеньевна, 
телефоны: 74-262, 77-470.

Глава администрации                                                                                 Н.В. ХОМЕНКО

 В администрацию МО Город Шлиссельбург

Заявка на участие в аукционе 

Претендент – физическое лицо//юридическое лицо//ИП

Ф.И.О. претендента: ______________________________________________________
_                                                                                (для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:____________серия _________________
 № _____________, выдан «___» ____________________________г.
_____________________________________________________________                                                                         
                                                   (кем выдан)
Наименование претендента: ___________________________________________               
                                                                       (для юридических лиц, ИП)
Документ  о  государственной  регистрации  в  качестве  юридического лица, 
ИП_______№ _________, дата регистрации «___» __________________ г.
Орган, осуществивший регистрацию: ____________________________________
ИНН/КПП________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:________________________
Телефон _____________________ Факс ________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет №_______в _______________________________
корр. счет №_____________ БИК ______________ КПП ________________
Представитель претендента _______________________________________
                                                                (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «___» _________ г. № _________
Претендент ознакомлен с проектом договора купли-продажи муниципального имущества и 
согласен со всеми его условиями.
Принимая  решение  об  участии  в аукционе на приобретение  муниципального имущества 
________________________________________________________________,
Претендент обязуется:
1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона;  
2) в  случае  признания  Победителем  аукциона заключить Договор  купли - продажи муни-
ципального имущества на условиях, предложенных в проекте договора купли-продажи.
Приложение: ___________________________________________________
________________________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя)________________
                           Дата «___»__________________ г.
                                                            М.П.
Заявка принята  
Час____мин_____ «____»______20__г. зарегистрирована за №___________
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку____________________

№ 
п\п

Наименование Кол-во 
стр.

Заявка на участие в аукционе 

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

Заверенные копии учредительных документов (для юр. 
лиц),

Документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя (доверен-
ность)

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

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

Документ, подтверждающий внесение задатка 

Иные документы, прикладываемые заявителем (пере-
чень)

Закрытый конверт с предложением цены на имущество

ИТОГО

<*> Примечание: в случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ

г. Шлиссельбург «____» ______________ 20____ г.

_______________, именуемый в дальнейшем Вкладчик, паспорт________ выдан__
________________________________с одной стороны, и муниципальное образова-
ние Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, от имени которого выступает администрация муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области,  в лице главы администрации Хоменко Николая 
Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили на-
стоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Вкладчик для участия в аукционе по продаже имущества: ___________________
___________________________(далее - аукцион) перечисляет денежные средства в 
российских рублях в сумме _______________________) рублей  на расчетный счет: 
Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел № 9, Администрация МО Город 
Шлиссельбург, лицевой счет 05453D01010)
ИНН/КПП получателя: 4723001490/470601001
Счет № 40302810200003002603
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Цен-
трального  Банка Российской Федерации (отделение Ленинградское)
БИК 044106001 
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого имуще-
ства.
2. Передача денежных средств
2.1. Денежные средства, указанные в статье 1 настоящего Договора, используются 
в качестве задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения Вкладчиком обяза-
тельств по оплате стоимости  имущества – __________________________________
____________, в случае признания его победителем аукциона.
2.2. Денежные средства, указанные в статье 1 настоящего Договора, должны быть 
внесены Вкладчиком на счет Администрации, указанный в настоящем Договоре, не 
позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе и считаются внесен-
ными с момента их зачисления на счет Администрации.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Администрации, является 
выписка со счета Администрации, которую Администрация обязана представить в 
комиссию по проведению аукциона (далее – комиссия).
2.3. Вкладчик не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на 
счет Администрации в качестве задатка, то есть не вправе требовать от Админи-
страции их перечисления на любой иной банковский счет.
2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, 
проценты не начисляются.
3. Возврат денежных средств
3.1. В случае, если Вкладчик не допущен к участию в аукционе, Администрация 
обязуется перечислить сумму задатка на указанный Вкладчиком в настоящем Дого-
воре счет в течение 5 календарных дней с даты подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества.
3.2. В случае отзыва Вкладчиком, в установленном порядке, заявки на участие в 
аукционе до даты окончания срока приема заявок, Администрация обязуется воз-
вратить сумму задатка Вкладчику в срок не позднее чем 5 дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3.3. В случае, если Вкладчик не признан победителем аукциона, Администрация 
обязуется возвратить сумму задатка Вкладчику в течение 5 календарных дней со 
дня подведения итогов продажи.
3.4. В случае, если Вкладчик, признанный победителем аукциона, уклоняется либо 
прямо отказывается от заключения договора купли-продажи имущества, сумма за-
датка ему не возвращается. 
3.5. Вкладчику, признанному победителем аукциона и заключившему с Администра-
цией договор купли-продажи имущества, задаток не возвращается и учитывается 
Администрацией, как внесенный Вкладчиком первоначальный платеж в соответ-
ствии с договором купли-продажи имущества.
3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, Администрация возвращает 
Вкладчику сумму задатка в течение пяти дней со дня подведения итогов продажи.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и пре-
кращает свое действие после исполнения сторонами обязательств или по другим 
основаниям, предусмотренным  настоящим Договором.
5. Особые условия
5.1. Настоящий договор регулируется и может быть расторгнут в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору возможны лишь в том слу-
чае, если совершены в письменной форме и подписаны представителями сторон.
5.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему до-
говору без письменного согласия другой стороны.
5.4. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем пере-
говоров либо в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон

        АДМИНИСТРАЦИЯ                           ВКЛАДЧИК

187320,  Ленинградская обл.,
г. Шлиссельбург, ул.Жука, д.5            _________________________
                                  
                                                            _________________________
Глава Администрации
Н.В.Хоменко 

ДОГОВОР
купли-продажи  муниципального имущества с аукциона

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

На основании решения Совета депутатов муниципального образования Шлиссель-

бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от __________  № ______, постановления  администрации муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от ___ № _____, итогового протокола аукциона по 
продаже муниципального имущества открытого по составу участников и открыто-
го по форме подачи предложений ____________ Администрация муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципально-
го района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
главы администрации Хоменко Николая Васильевича, действующего  на основании 
Устава, с одной стороны, и ________, ИНН __________, КПП _________,  зареги-
стрировано_______  за ОГРН_____, местонахождение:_________, _____________
_____________________,в лице__________________, действующего на основании 
______, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили на-
стоящий договор (именуемый далее «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность__________, 
расположенное по адресу:_____________________, площадью ______ кв.м, с када-
стровым номером________________ (далее – имущество).
1.2. Право собственности на имущество, указанное в п.1.1 настоящего Договора, за-
регистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ленинградской области, о чем в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним _________________ 
сделаны записи регистрации №________, что подтверждается свидетельством о го-
сударственной регистрации права __________, выданным указанным выше органом 
______________. 
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Стоимость имущества, указанного в п 1.1. настоящего Договора,  составля-
ет_____ (______________________________) рублей, в том числе:
- стоимость имущества составляет ________ (________________) рублей,
- НДС-_________ (_________________________) рублей.
2.2. Сумма задатка в размере _____________ (______________) рублей, перечис-
ленная Покупателем на счет Продавца в соответствии с условиями участия в аук-
ционе, засчитывается в сумму продажной цены имущества и признается первона-
чальным платежом, внесенным на момент заключения настоящего Договора.
Покупатель уплачивает оставшуюся продажную цену в сумме _____________ 
(__________) рублей, установленную п.2.1. настоящего Договора, в том числе:
- стоимость имущества _______________ (__________________) рубль, в течение 
10 дней с момента заключения  Договора на расчетный счет по реквизитам:
УФК по Ленинградской области (Администрация МО Шлиссельбургское городское 
поселение, л/с 04453D01010)
ИНН/ КПП 4723001490/ 470601001
Р/с  4010 1810 2000 0001 0022 
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Цен-
трального  Банка Российской Федерации (отделение Ленинградское)
БИК 044106001
ОКТМО  41625102
КБК 010 114 02 053 13 0000 410  – доходы от реализации имущества 
НДС оплачивается Покупателем самостоятельно.
3. Переход права собственности
3.1. Передача Продавцом имущества, указанного в п.1.1. настоящего Договора,  и 
принятие его Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение 5-ти 
дней с момента получения денежных средств, указанных в п.2.1. настоящего Дого-
вора на счет, указанный в п.2.2. настоящего Договора.  С момента подписания акта 
приема-передачи к Покупателю переходит риск случайной гибели или случайного 
повреждения имущества.
3.2. Продавец передает также Покупателю документы, относящиеся к отчуждаемо-
му имуществу, указанному в п.1.1. настоящего Договора, и необходимые для реги-
страции права собственности на это имущество. 
3.3. Право собственности на имущество, указанное в п.1.1. настоящего Договора, 
подлежит государственной регистрации, которую обеспечивает Покупатель  за счет  
собственных средств.
4. Обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется передать Покупателю имущество, указанное в п.1.1. на-
стоящего Договора,  по акту приема-передачи в течение 5-ти дней с момента по-
лучения денежных средств.
4.2.  Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять имущество от Продавца по акту приема-передачи в предусмотрен-
ный настоящим Договором срок.
4.2.2. Оплатить стоимость имущества в порядке, сроке и сумме, указанные в п.2.2. 
настоящего Договора.
4.2.3. В 10-дневный срок после осуществления государственной регистрации пере-
хода права собственности на имущество предоставить Продавцу копию документа, 
подтверждающую осуществление государственной регистрации перехода права 
собственности на имущество.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты имущества он уплачивает 
Продавцу пени в размере 5 %  суммы платежа, установленной п.2.1. настоящего 
Договора, за каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше 30 календарных 
дней считается отказом Покупателя от исполнения Договора и в соответствии с п. 3 
ст. 450 ГК РФ Договор считается расторгнутым с момента получения Покупателем 
уведомления об этом.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий договор действует с момента подписания его Сторонами и до полно-
го исполнения последними обязательств по настоящему договору.
7. Особые условия
7.1. Отчуждаемое имущество, указанное в п.1.1. настоящего Договора, никому не 
продано, не подарено, не заложено, под арестом (запрещением) не состоит, права-
ми третьих лиц не обременено, судебного спора о нем не имеется. 
7.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 
действующим законодательством РФ.
7.3. Настоящий договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, третий - для органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

8. Юридические адреса  и подписи сторон

                                  Продавец                            Покупатель
               Администрация муниципального 
               образования Шлиссельбургское             ___________________________
               городское поселение 
               Кировского муниципального района       ___________________________
               Ленинградской области
               187320, Ленинградская область, 
                г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5                  ___________________________

 
                   Глава администрации

____________________ Н.В.Хоменко                   ____________ (________________)

АКТ
приема – передачи

к договору купли- продажи муниципального имущества с аукциона 

Ленинградская область

г. Шлиссельбург  ____________20___ года 

Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселе-
ние  Кировского муниципального района Ленинградской области, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», в лице главы администрации Хоменко Николая Васильевича, 
действующего  на основании Устава, с одной стороны, и___________________, 
в лице ________________________, действующего на основании___________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, составили на-
стоящий акт о том, что на основании договора купли – продажи муниципального 
имущества с аукциона от _____________ Продавец передал, а Покупатель при-
нял___________________________________________, расположенное по адресу: 
_____________________________________________, площадью _________ кв.м, 
с кадастровым номером ________________,  общей стоимостью _______________ 
руб. 
  Оплата произведена в полном объеме. 
  Стороны претензий друг к другу не имеют.
  Настоящий акт составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
третий – для органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Передал: Принял:

                                  Продавец                    Покупатель
               Администрация муниципального        ____________________________
               образования Шлиссельбургское 
               городское поселение Кировского        ____________________________
               муниципального района 
               Ленинградской области                        ____________________________
               187320, Ленинградская область, 
                г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5

               Глава администрации

____________________ Н.В. Хоменко                  __________ (_________________)

Образец

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

  Настоящим  ________________________________  подтверждает,  что  для  участия в 
аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности имущества 
________________________________________________________________
 (наименование имущества),  расположенного по адресу (заполняется в случае продажи 
недвижимого имущества)
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ДУХОВНОСТЬ
«…БУДЬТЕ СВЯТЫ, 

ПОТОМУ ЧТО Я СВЯТ»
На минувшей неделе в Музее истории города Шлиссельбурга прошла 

ставшая традиционной «Ночь искусств». В этот раз она была посвяще-
на святым Санкт-Петербурга и Северо-Запада России. «В русских святых 
мы чтим не только небесных покровителей святой и грешной России: в 
них мы ищем откровения нашего собственного духовного пути», – этой 
цитатой из книги Георгия Федотова «Святые древней Руси» и стартовало 
мероприятие.

В рамках «Ночи искусств» в музее 
прошла выставка, на которой были пред-
ставлены иконы святых, вышитые в раз-
личных техниках. Пришедшие увидели 
документальный фильм о традиционной 
вышивке икон. Презентацию о святых 
Северо-Запада России представила ди-
ректор музея Мария Валькова. 

Затем состоялась встреча с настоя-
телем Благовещенского собора, прото-
иереем Евгением Горячевым. Приводя 
многочисленные примеры из библей-
ской истории, современной культуры, а 
также из собственной пастырской прак-

тики, отец Евгений рассуждал о феноме-
не святости, различных трактовках этого 
термина в Ветхом и Новом Заветах, о 
типах святых – благоверном князе, му-
ченике, преподобном, чудотворце – на 
примере святых Северо-Запада (Алек-
сандра Невского, Александра Свир-
ского, Антония Дымского, Серафима 
Вырицкого, Ксении Петербургской, Гри-
гория Шлиссельбургского и др.), а также 
ответил на вопросы присутствующих. 

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

НОВАЯ ГЛАВА 
В ИСТОРИИ БИБЛИОТЕКИ

14 ноября, в преддверии 100-летия со дня рождения М.А. Дудина, в городской биб-
лиотеке прошло торжественное мероприятие – вечер памяти поэта. 15 ноября библиотеке 
было присвоено имя М.А. Дудина.

В этот день в библиотеке состоялась 
презентация сразу нескольких выставоч-
ных зон. В холле был открыт созданный 
руками сотрудников библиотеки мемо-
риальный уголок, посвященный жизнен-
ному и творческому пути М.А. Дудина. 
Руководители петербургского Историко-
литературного музея «Вася Теркин» В. 
Кустов и В. Кокина, подготовил выставку 
«Война меня крестила быть поэтом», на 
которой были представлены книги М.А. 
Дудина, изданные во время войны. В. Ко-
кин в своей презентации рассказал о Ду-
дине как участнике Русско-Финляндской 
и Великой Отечественной войн. Еще 
одна экспозиция была посвящена гравю-
рам из сборника «Ленинград в блокаде» 
ленинградского художника Андрея Уши-
на. Ушин подростком пережил блокаду, 
с Дудиным его связывали дружеские от-
ношения. В зале абонемента открылась 
выставка книг поэта «Все в мире переме-
лется, останется любовь», подготовлен-
ная при участии Ленинградской област-
ной библиотеки.

Вечер памяти открыла директор би-
блиотеки Татьяна Станиславовна Мели-
кова, которая рассказала гостям о том, 
как зародилась идея присвоения имени 
М.А. Дудина городской библиотеке.

В 2015 году к 115-летнему юбилею 
библиотеки был написан и выпущен 
исторический сборник «Листая страни-
цы истории». В процессе работы над 
этим сборником сотрудники библиотеки 
узнали интересные исторические факты 
о том, что в наш город часто приезжали 
известные поэты, писатели из Ленингра-
да. В их числе был и поэт Михаил Дудин, 
который в 1980-90-е годы неоднократно 
встречался с читателями в Петрокрепо-
сти, Кировске. Из газет того времени со-
трудники узнали, что, благодаря помощи 
М.А. Дудина, который был в то время 
депутатом Верховного Совета РСФСР, 
библиотека получила собственные поме-
щения в доме 1 по ул. Староладожский 
канал, где она находится по сей день. 
Напомним, что после войны здание би-
блиотеки было разрушено, и долгие годы 
библиотека бесконечно переезжала из 
одного здания в другое. 

В декабре 2015 года на литературном 
вечере сотрудники библиотеки впервые 
озвучили идею популяризации жизни и 
творчества М. Дудина в преддверии его 
100-летнего юбилея. Было также вы-
двинуто предложение – добиться при-
своения имени известного поэта, обще-
ственного деятеля городской библиотеке. 
На встрече присутствовали члены люби-
тельского объединения «Литературный 
Шлиссельбург», представители обще-
ственных организаций города, учащиеся 
и педагоги школы, волонтеры и читатели 
– все, кому не безразлична судьба лите-
ратуры, истории городской библиотеки и 
родного города. 

На этом же вечере из числа присут-
ствующих организовали инициативную-
группу и решили в течение года реали-
зовать проект «О заслугах М.А. Дудина 
должен знать город!», а к 20 ноября 2016 
года, к 100-летию со дня рождения поэта, 
добиться присвоения библиотеке имени 
Михаила Александровича Дудина. Мас-
штаб личности, самобытность творчества 
поэта, его причастность к нашему городу 
и большой личный вклад в развитие го-
родской библиотеки послужили основа-
нием для реализации задуманного. 

За один только год общими усилиями 
было сделано немало. В городской би-
блиотеке проводились многочисленные 

встречи с жителями города, на которых 
шла речь о судьбе и творчестве поэта, 
сотрудниками библиотеки был собран 
значительный архивный материал о его 
жизни, установлены контакты с людьми, 
которые знали и помнили Михаила Ду-
дина, а также занимаются изучением его 
творчества. В течение года проводились 
литературные и творческие конкурсы,  
конкурсы чтецов стихов поэта, поэтиче-
ские марафоны в парках нашего города, 
были приобретены его книги. 

Итогом большой творческой работы 
сотрудников библиотеки и инициативной 
группы стал вечер памяти М.А. Дудина, 
на который приехали люди из Иванова, 
Петергофа, Санкт-Петербурга, Киров-
ского района, которые знали его, рабо-
тали с ним.

Администрация и совет депутатов 
Шлиссельбурга, широкая общественность 
поддержали идею присвоения имени М. 
Дудина городской библиотеке. На вечере 
глава МО Город Шлиссельбург Надежда 
Александровна Силаева зачитала проект 
постановления администрации МО Город 
Шлиссельбург о присвоении имени М.А. 
Дудина городской библиотеке.

Среди гостей в зале присутствовала 
и начальник управления культуры адми-
нистрации Кировского района Елена Вя-
чеславовна Неделько, которая отметила, 
что присвоение библиотеке имени – это 
не просто смена вывески на здании, а 
очень почетное, но в то же время ответ-
ственное событие. Следом за Еленой 
Вячеславовной слово взяла заведующая 
отделом обслуживания Ленинградской 
областной научной универсальной би-
блиотеки Ольга Германовна Куприянова, 
которая сказала, что присвоение имени 
культурному учреждению – это событие 
значимое не только для Шлиссельбурга, 
но и для всего культурного, библиотечно-
го сообщества Кировского района и обла-
сти. В Ленинградской области чуть более 
10 именных библиотек. То, что Шлис-
сельбургской библиотеке присвоено имя 
поэта-фронтовика, который воевал на 
Ленинградском фронте, не раз бывал на 
встречах в  Шлиссельбурге, городе, кото-
рый пережил ужасы войны, оккупации, 
очень символично.

Следующая часть вечера прошла в 
воспоминаниях о поэте и его творчестве. 
А кто может знать о поэте больше, чем 
его коллеги, друзья, земляки и краеведы. 

Председатель Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей России Бо-
рис Александрович Орлов рассказал о 
таланте, о масштабе личности Дудина. 
Михаил Александрович в свое время 
дал ему рекомендацию для вступления в 
Союз писателей. Он отметил, что та ра-
бота, которую проводит коллектив библи-
отеки, созвучен с установкой Президента 
России – усиление патриотического вос-
питания подрастающего поколения, кото-
рое не должно забывать уроки фашизма, 
должно помнить, какой ценой досталась 
Победа.

На вечер приехала делегация Санкт-
Петербургского отделения Совета Мира и 
Согласия во главе с председателем В.Н. 
Бровкиной. Сама Вера Николаевна – ле-
гендарная личность – обладатель ордена 
Трудового Красного знамени, ордена По-
чета, она проработала с Дудиным много 
лет в Ленинградском комитете защиты 
мира. Вера Николаевна вспоминает, что 
М. Дудин не любил говорить, он любил 
делать конкретные дела, много помогал 
людям, в том числе бывшим фронтови-
кам. Гонорары за свои книги отдавал на 

благотворительные цели – ликвидацию 
землетрясения в Армении, восстановле-
ние церкви Серафима Саровского в Пу-
дож в Карелии, на месте гибели репрес-
сированных и многое другое. 

Особую теплую, душевную ноту в па-
мятный вечер привнесла землячка поэта 
из Иванова Нина Бабашова. Муж Нины 
Евгеньены родом из деревни, которая 
находилась рядом с местом, где родился 
Дудин. Семья Бабашовых много лет яв-
ляется почитателями творчества поэта. 
Евгений собирает книги, документы, свя-
занные с жизнью и творчеством М. Дуди-
на. Нина Евгеньевна – швея-мастерица. 
Освоив лоскутное шитье, она делает 
своими руками лоскутные панно, на ко-
торых вышивает стихи и иллюстрации к 
стихам М. Дудина. Свои работы Нина Ев-
геньевна экспонирует во многих странах 
мира, является лауреатом премии им. М. 
Дудина у себя на Родине. Простая, от-
крытая женщина с ивановским окающим 
говорком растрогала своими рассказами 
наших жителей. Да и сама она была так 
тронута вечером воспоминаний о поэте, 
что пообещала приехать еще раз и при-
вести свои лоскутные панно для пере-
движной выставки в Кировском районе. 

Гости из библиотеки Петергофа 
М.В. Агеева и А.П. Иванова выразили 
благодарность нашей библиотеке за 
сотрудничество и продвижение творче-
ства российских писателей. Библиотека 
Петергофа носит имя не менее леген-
дарного человека Семена Гейченко, 
человека, который после войны восста-
навливал Пушкинские горы. Они очень 
дружили с М. Дудиным, вместе проводи-
ли Всесоюзные пушкинские праздники 
на Псковщине. 

Интересную презентацию о местах, 
которые посетил М.Дудин, прислали со-
трудники отдела культуры и библиотеки 
карельского города Пудож. Они расска-
зали, что во время пребывания в Пудожи 
Дудин передал настоятелю церкви сред-
ства на строительство церкви Серафима 
Саровского на месте гибели репрессиро-
ванных. Сотрудники библиотеки благо-
дарят специалиста отдела по культуре 
администрации города Пудож Марину 
Борисовну Игнашову и всех пудожан, ко-
торые помогли нашей библиотеке в под-
готовке вечера памяти М. Дудина.

Писатель Альберт Измайлов, автор 
нескольких книг о М. Дудине, напомнил 
присутствующим, что, благодаря патрио-
тическим проектам, которые ведутся со-
трудниками городской библиотеки, о Ми-
хаиле Дудине помнят, а это значит, поэт 
живет в наших сердцах.

Слова «Великий человек» звучали в 
этот день неустанно. А ведь заслугам Ми-
хаила Александровича Дудина, действи-
тельно, нет счета. 

При его непосредственном участии 
создан мемориальный комплекс Зеле-
ный пояс Славы вокруг Ленинграда, про-
ходящий по линии обороны протяженно-
стью свыше 200 км. Он был инициатором 
строительства музея-диорамы «Прорыв 
блокады Ленинграда» в Кировске, ини-
циатором сбора средств для создания 
памятника на площади Победы в Ленин-
граде. Это его слова «Подвигу твоему, 
Ленинград...» мы читаем на монументе. 
По его инициативе установлен памятный 
знак на Аничковом мосту рядом с выбои-
ной от снаряда и установлена мемори-
альная доска на улице Пестеля в честь 
героических защитников полуострова 
Ханко. Мы читаем его эпитафию на брат-
ской могиле Серафимовского кладбища, 

торжественные строки на пропилеях Пи-
скаревского кладбища.

Нельзя не упомянуть вклад Михаила 
Александровича в отечественную лите-
ратуру. Он рано начал писать стихи. Са-
мые известные из них: «Соловьи», цикл 
стихов «Дорога жизни», «Песня вороньей 
горы», «Берегите, землю, берегите!», 
книга «Где наша не пропадала». Всего 
М.А. Дудин написал более 100 книг. На 
его стихи написано много песен. М.А. 
Дудин – соавтор сценария фильмов «Жа-
воронок». 

На праздничном вечере звучало мно-
жество стихотворений поэта. Взрослые и 
дети с большим удовольствием,громко и 
с выражением читали произведения ав-
тора. Звучали стихи собственного сочине-
ния в память о Дудине, которые сочинили 
читательница Нина Соколова, ученик 
Ярослав Нестеров. Стихи поэта читали 
П. Бохвалова, Э. Пак, А. Емшанова,что 
вызвало восторженные аплодисменты 
гостей. 

Классный руководитель 8б Шлис-
сельбургской школы №1 Е.Л. Артемьева 
со своими воспитанниками получили на 
вечере творческое задание по изучению 
жизни и творчества по-эта. В рамках про-
екта «О заслугах Дудина должен знать го-
род!» школьникам предстоит отправиться 
на родину поэта в Иваново и подготовить 
творческие и исследовательские работы. 

Завершился вечер выступлением 
музыкантов из Санкт-Петербургской кон-
серватории: Лариса и Иван Меняковы 
виртуозно сыграли на баяне и домре из-
вестные русские народные песни.

Закончился вечер дружеской беседой 
за праздничным столом, где звучало еще 
много воспоминаний земляков о встречах 
с М. Дудиным.

15 ноября депутаты Шлиссельбурга 
заслушали информацию депутата Т.С. 
Меликовой о присвоении городской 
библиотеке имени поэта М.А. Дудина. 
«Нашей библиотеке предстоит много 
сделать, чтобы с честью нести имя М. 
Дудина, замечательного поэта, челове-
ка с большой буквы. Наш город может 
гордиться, что связал свою судьбу с 

именем легендарного поэта», – подчер-
кнула Татьяна Станиславовна. Депутаты 
единодушно одобрили идею присвоения 
имени М.А. Дудина городской библио-
теке. Постановление администрации 
Шлиссельбурга вступило в силу с 15.11. 
2016 года. Администрация города, де-
путаты поздравляют жителей города 
с таким знаменательным событием и 
желают библиотеке больших успехов в 
патриотическом воспитании подрастаю-
щего поколения нашего города. 

18 ноября в Санкт-Петерубрге, на ул. 
М. Дудина будет произведена церемо-
ния закладки камня будущего памятника 
поэту.

20 ноября в 12:00 пушка Петропав-
ловской крепости произведет выстрел в 
честь 100-летия М. Дудина.

Инф. и фото 
Анны АРХИПОВОЙ

Участники вечера памяти М.А. Дудина

Выступает председатель Санкт-Петербургского 
отделения Совета Мира и Согласия В.Н. Бровкина

Теплые слова 
от Нины Бабашовой
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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! 

 РЕМОНТ холодильников.
Тел.: 8 (911) 933-97-56; 
          8 (906) 269-18-91; 28-622, 
          Валерий.

Àäðåñ: Øëèññåëüáóðã, óë. Æóêà, ä. 5, 
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Íåâñêèé èñòîê».

 Òåë.: 74-352. ×àñû ðàáîòû: 
ñ 9 äî 18 ÷àñîâ, îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

– Ôîòî íà äîêóìåíòû 
îò 150 ðóá.
– Ïå÷àòü ôîòîãðàôèé 
îò 8 ðóá./øò.
– Êîïèðîâàíèå, 
ñêàíèðîâàíèå.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т: 
мебель, стройматериалы. 

Тел.: 8 (921) 389-85-99.

Д

 
Т

Адрес: Малоневский канал, д. 4 (бассейн).
Тел.: 8 (911) 235-37-82;
         8 (921) 776-81-43; 74-391.

СТОМАТОЛОГИЯ ФОЙАИФ

Н А  Л Е Ч Е Н И Е Н А  Л Е Ч Е Н И Е 
У Д А Л Е Н И Е У Д А Л Е Н И Е 
Г И Г И Е Н УГ И Г И Е Н У  
ПРОТЕЗИРОВАНИЕПРОТЕЗИРОВАНИЕ

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ

О  НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С НАШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

лицензия №000368 
от 13.02.2009

Плиточник, сантехник, электрик. 
Тел.: 8 (965) 007-25-02, 

         8 (921) 954-78-91, Евгений.

Ремонт холодильников.
Тел.: 8 (921) 339-03-23.

ÌàãàçèíÌàãàçèí ÇÇÀÀÁÁÀÀÂÂÀÀ
Развивающие игры, книги, 

наборы для творчества, игрушки

г. КИРОВСК,  
ул. Пионерская д.2

(красное здание 
около администрации)

НАШИ АДРЕСА:
г. ШЛИССЕЛЬБУРГ, ул. Затонная, д. 2 
, 2-й этаж (желтое здание на рынке). 

Сюда требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!  ВНИМАНИЕ!
В ноябре месяце у нас проходят акции на многие товары 

– скидки от 20 до 55%.  Например: кукла Маша, говорит 100 
фраз, поет 4 песенки – по цене 790 руб.  (обычная цена – 1379 
руб); кукла Маша мягкая, озвученная – по цене 395 руб. (обыч-
ная цена – 795 руб.); кухня принцессы, свет, звук – по цене 1689 
руб. (обычная цена – 2225 руб.); жел. дорога РЖД «ИГРАЕМ 
ВМЕСТЕ» на бат. со св. и зв., длина полотна 480 см – по цене 
1589 руб. (обычная цена – 2950 руб.); машина металл. УАЗ 
39625 1:72 – по цене 65 руб. (обычная цена 145 руб.).

СПЕШИТЕ! ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО!

Такси «Руслан» требуются: 
– ВОДИТЕЛИ категории «В», 
   стаж не менее 5 лет; 
– ДИСПЕТЧЕР. 
Тел.: 8 (921) 641-55-28, 
          8 (921) 449-68-48.

ПРОДАЖА УЧАСТКОВ 
от 8 соток, 12-й км 

Староладожского канала.
Тел.: 8 (911 ) 774-60-95, 

Татьяна.

Садоводству требуется 
ЭЛЕКТРИК, 

в т. ч. работа на опорах.
Тел.: 8 (921) 740-62-00.

Скидки 
до 55%*

*

-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
ДУРЫШИНУ
Нину Сергеевну
И СЕРВИЕ
Валентину Валентиновну!

ПРОДАМ МОДУЛЬНЫЕ 
НАВЕСЫ-КОЗЫРЬКИ для 
уличной двери и не только. 
Доступны размеры: 1300 мм х 
1050мм, 1500 мм х 1050 мм. До-
ставка. Цена от 2600 рублей. 

Тел.: 8 (981) 964-64-73.

В новый медицинский центр
требуются:

– ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
– СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА
– ПРОЦЕДУРНАЯ МЕДСЕСТРА
– АДМИНИСТРАТОР
Тел.: (911) 234-54-68; (812) 922-54-94.

Пусть солнце светит
В День рожденья
И голубеют небеса!
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!
Объединенный совет ветеранов

От всей души желаем маму-
лечке нашей любимой крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и 
подольше радовать нас всех!

Дети, внуки и правнуки

СЕРВИЕ 
Валентину 
Валентиновну 
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 85-ЛЕТИЕМ!

После продолжительной бо-
лезни на 71-м году ушла из жизни 
МИНКИНА Раиса Антоновна.

Скорбим и выражаем глубо-
кие соболезнования родным и 
близким.

Общество «Надежда»

Сидят дед с бабкой за столом. 
Обедают. Бабка чавкает. Дед не 
выдерживает и бьёт ложкой баб-
ке по лбу.

- За что?
- Не чавкай. Бабка перестала 

чавкать. Дед опять бьёт её лож-
кой по лбу.

- За что?
- Как вспомню, аж бесит.

Два сумасшедших сидят в ко-
ридоре психбольницы. Мимо про-
ходит медсестра и пытается от-
крыть дверь. 

Больные:
- Дергай сильнее.
Она дергает ручку сильнее, 

дверь все равно не открывается.
Медсестра, задумчиво:
- Наверное, закрыто.
Больные:
- Да нет, она просто открыва-

ется в другую сторону. Мы дума-
ли, тебе ручка нужна. 

Сын на кухне курит в форточ-
ку. Слышит, в прихожей хлопнула 
дверь: мать с работы пришла. Он 
сигарету выбросил, освежителем 
воздуха побрызгал.

Мать заходит, он оправдыва-
ется:

- Мам, я честно не курил! Это 
от соседей воняет.

- Да кури ты, пей, баб домой 
води - может, хоть женишься на-
конец в свои 44 года!

Сидят мама-моль и ее малень-
кий сынок в шкафу и едят шубу.

Моленок спрашивает:
- Мама! Можно я полетаю?
- Нет! Лучше ешь шубу!
- Жалко! А я вчера летал, мне 

так аплодировали!

НЕСЕРЬЁЗНО


