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ЖИЛЬЁ

Дмитрий Василенко назначен 
координатором подготовки

международного соглашения 
Координатором рабочей группы 

по подготовке проекта соглашения о 
научно-техническом сотрудничестве 
в сырьевой сфере между Россией и 
Германией назначен член комитета 
Совета Федерации по науке, обра-
зованию и культуре Дмитрий Васи-
ленко. Соответствующее решение 
принято на заседании оргкомитета 
Российско-германского сырьевого 
форума в городе Фрайберг, сообщи-
ла пресс-служба палаты регионов.

Планируется, что окончательный ва-
риант соглашения будет представлен правительственным комиссиям России и 
Германии в ноябре 2017 года. Оно дополнит действующее общее соглашение по 
научно-техническому сотрудничеству между странами. Как отметил сенатор Ва-
силенко, идея заключить отдельный документ в сфере минерально-сырьевого 
комплекса появилась из-за необходимости полной интеграции усилий в данной 
отрасли.

Напомним, по данным «Газпром Экспорт», Германия является крупнейшим 
покупателем российского природного газа. Общий объём поставок в эту страну 
в 2016 году составил 49,83 миллиарда кубических метров, что составляет 28,57 
процента поставок компании. РФ и ФРГ также совместно реализуют ряд крупных 
инфраструктурных проектов, в том числе газопровод «Северный поток», идущий 
по дну Балтийского моря, и его расширение.

Иван РОЩЕПИЙ
Фото Игоря САМОХВАЛОВА

Как улучшить 
жилищные условия?

Прием граждан по вопросам участия в жилищных программах осу-
ществляет администрация Кировского района ЛО по адресу: г. Кировск, 
ул. Новая, д. 1, кабинет 221, тел. 8(81362)28-185, по вторникам и четвергам 
10:00-17:00 (перерыв 13:00-14:00). Документы предоставляются на плани-
руемый год.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» – до 1 июля. 
Подпрограмма «Жилье для молодежи», программа «Поддержка граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотеч-
ного кредитования в Ленинградской области», программа «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Кировского района Ленинградской 
области» – до 1 августа. 

Нормативные документы, перечень документов, бланки заявлений, списки и 
другая информация по программам размещены на официальном сайте адми-
нистрации Кировского района ЛО www.kirovsk-reg.ru в разделе Управление по 
коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи. 

Также документы можно подать в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) ежедневно с 9:00 до 
21:00, тел. 8(800)301-47-47.

ШЛИССЕЛЬБУРГ ОБРАБОТАЛИ 
ОТ КЛЕЩЕЙ

Чтобы лето было радостным и беззаботным, в Шлиссельбурге регулярно проводятся работы 
по противоклещевой обработке ряда городских территорий: парков, скверов, зон отдыха. 15 июня 
ООО «Дезинфектор» обработал траву, кусты и стволы деревьев от зловредных насекомых. Стало 
быть, опасность миновала, но бдительность терять все равно не стоит.

Наиболее активными клещи считаются в апреле 
и начале мая, летом – в июне и июле, а потом в сен-
тябре и октябре. В разгар активности опасных насе-
комых дезинсекторы обработали от клещей бульвар 
вдоль улицы 1 Мая, парк Победы, Комсомольский 
парк, парк им. Ю. Гагарина, сквер у Красной пло-
щади, парк вдоль Затонной улицы, территорию в 
районе памятников Петру Первому, погибшим кора-
блям и железнодорожной стелы. Также обработке 
подверглись территории детских площадок у домов 
7, 9, 13, 14, 18, 18а по Малоневскому каналу, 1 и 26 
по Староладожскому каналу, 14–16 по улице 1 Мая, 
6 по улице Кирова, а также некоторые части тер-
ритории городского кладбища (братское воинское 
захоронение, территория, прилегающая к дорогам 
между первым, вторым и третьим кладбищами). 

Стоит отметить, что основная цель борьбы с 
паразитами – это предупреждение заболеваний 
клещевым энцефалитом и боррелиозом среди на-
селения. Реагенты, применяемые специалистами 

компании, соответствуют нормативным показате-
лям по безопасности. Тем не менее, находиться на 
обрабатываемой территории во время распыления 
препаратов не рекомендовалось, о чем и предупре-
ждали знаки и сигнальная лента, расставленные на 
границах обрабатываемых территорий.

Что делать, если укусил клещ?
Если вас все-таки укусил клещ, его необходимо 

срочно извлечь. И лучше это сделать у врача. Он 
сможет безопасно удалить клеща и отправит его 
на исследование, чтобы проверить, не является 
ли клещ энцефалитным. Если вы решили достать 
насекомое самостоятельно, и после процедуры вы 
ощутили первые признаки болезни (сильная голов-
ная боль и боль в мышцах, повышенная температу-
ра, воспаление на месте укуса), не медлите, идите 
к врачу!

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ

В ходе совещания обсуждался вопрос о необходи-
мости в ближайшее время восстановить часть отко-
са Малоневского канала, которая стала разрушаться 
после проведения дноуглубительных работ, которые 
выполнялись в конце 2016 года. Заказчиком работ вы-
ступало Региональное агентство природопользования 
и охраны окружающей среды Ленинградской области. 

Было принято решение в ближайшее время начать 
восстановительные работы на откосе, прилегающем 

к автодороге, а также привлечь ГИБДД для организа-
ции объезда аварийноопасного участка. 

Движение автотранспорта по дороге вдоль Мало-
невского канала на участке от улицы 18 Января до 
КСК «Невский» будет временно приостановлено – до 
завершения работ. Заказчиком работ выступит Ре-
гиональное агентство природопользования и охраны 
окружающей среды Ленобласти. 

Соб. инф.

Уважаемые шлиссельбуржцы! Дорогие ветераны!
Есть даты в истории Отечества, о которых мы не можем говорить без 

боли. 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, мы вспоминаем 
обо всех событиях, связанных с этой трагической для всей нашей страны 
датой, и скорбим о воинах, сложивших головы в ходе боев, о многочисленных 
мирных жителях, которые не смогли пережить трагедию войны.

С сентября 1941 года по январь 1943 года Шлиссельбург был оккупирован 
фашистами. Многие мирные жители Шлиссельбурга, старики, женщины и 
дети, не сумевшие спастись от вражеского нашествия, по воле судьбы ока-
зались в числе угнанных в лагеря, расстрелянных и повешенных, умерших 
от голода, сожженных в крематории. Но крепость Орешек выстояла. За-
щитники крепости героически боролись с врагом вплоть до прорыва блока-
ды Ленинграда и освобождения нашего города. Мы всегда будем помнить, 
какой ценой завоевано счастье жизни и мирное небо над головой!

Благодарим всех участников и свидетелей событий Великой Отече-
ственной войны, которые с честью вынесли тяжелые испытания, заслу-
жили боевые и трудовые награды Родины и теперь рассказывают жителям 
города, представителям новых поколений всю правду о богатой боевой 
истории нашего города!

РАЗМЫТЫЙ ОТКОС МАЛОНЕВСКОГО 
КАНАЛА ВОССТАНОВЯТ

21 июня в Шлиссельбурге состоялось совещание по вопросу укрепления участка откоса Мало-
невского канала, прилегающего к автодороге в районе КСК «Невский». В совещании приняли участие 
заместитель председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области Константин 
Остриков, глава администрации Шлиссельбурга Николай Хоменко и представитель подрядчика.  
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ОБЛАСТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВСПОРТ

БУДЬ НЕЗАВИСИМ!ШЛИССЕЛЬБУРЖЦАМ 
ВРУЧИЛИ ЗОЛОТЫЕ ЗНАКИ ГТО
Три года назад в России вновь начал активно внедряться физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». В 2015 году к сдаче ГТО присту-
пили школьники, в 2016-м –студенты, в этом году – все желающие. 12 июня самым 
спортивным жителям района были вручены золотые знаки отличия Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в том числе и шлиссельбуржцам: ди-
ректору физкультурно-спортивного комплекса Наталье Володиной и Виталию Пан-
телееву. В течение года они уверенно шли к получению заветного золотого значка, 
преодолевая одно спортивное испытание за другим, и теперь, когда победа в кар-
мане, поделились с нашим корреспондентом своими впечатлениями.

ДОЛГ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Наталья Володина прео-

долела путь в два киломе-
тра на лыжах, отжималась, 
бежала длинную дистан-
цию, проверяла пресс на 
прочность, проплыла 50 
метров и, наконец, демон-
стрировала гибкость в вы-
полнении наклонов вперед. 
Итог – золотой знак отли-
чия ГТО. «Сдать на золото 
с первого раза на 8 ступень 
ГТО  – непростая задача, 
– отметила Наталья Ми-
хайловна. – Труднее всего 
было бежать длинную дис-
танцию. Кроме того, под-
нять туловище из положе-
ния лежа 20 раз за минуту оказалось куда 
сложнее, чем раньше, в молодости. Однако  
немало и приятных побед в отдельных дис-
циплинах. На лыжах я пришла к финишу на 
10 минут раньше норматива и отжалась на 10 
раз больше, чем требовалось». 

По словам директора физкультурно-
спортивного комплекса, чтобы взять золотой 
знак ГТО, не нужно быть олимпийским чем-
пионом. Достаточно вести активный образ 
жизни и правильно питаться. Для нашей ге-
роини спорт уже давно стал неотъемлемой 
частью жизни. На протяжении многих лет На-
талья Михайловна два раза в неделю посе-
щает спортивный зал, бассейн, летом зани-
мается бегом, катается на велосипеде, зимой 
– на лыжах. «Как директор физкультурно-
спортивного комплекса, вести здоровый об-
раз жизни, служить примером для населения 
– одна из моих основных обязанностей, – 
призналась нашему корреспонденту Наталья 
Михайловна. – Отчасти это и подвигло меня 
принять участие в состязаниях комплекса 
«ГТО».

СПОРТ – СТИЛЬ ЖИЗНИ
 Виталий Пантелеев – кандидат в масте-

ра спорта по боксу – решил пройти через ис-
пытания комплекса, чтобы сравнить себя со 
старшими членами семьи, получившими знак 
ГТО еще в советское время, попробовать до-
стичь лучшего результата и проверить себя 
на прочность. На протяжении года он с успе-
хом преодолевал одно испытание за другим: 
бег на 2 километра, рывок гири, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, на-
клон вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье, плавание 
50 метров, стрельба из пневматической вин-
товки. Когда пришло время пожинать плоды, 
Виталий Пантелеев с гордостью принял за-
ветный знак отличия из рук главы админи-
страции Кировского района Андрея Витько и 
теперь так же гордо носит его на груди.

Как признается герой нашего рассказа, 
достичь успеха ему помогли такие качества, 
как настойчивость и целеустремленность, 
которые еще в юности Виталию привил за-
служенный тренер России по боксу Борис 
Хесин. Помимо силы духа на пути к победе 
Виталию помогло его физическое и мораль-

ное состояние – каждое утро и вечер около 
часа Виталий посвящает активным занятиям 
спортом, старается быть хорошим мужем, от-
цом и примером для своих детей.

Семья у Виталия спортивная. Супруга 
Екатерина вместе с мужем ходит в зал. Дочь 
София, которая в этом году пойдет в первый 
класс, совмещает занятия в музыкальной 
школе с художественной гимнастикой. А го-
довалый сынишка Степан уже активно реа-
гирует на различные спортивные игры и про-
являет немалый интерес к боксерской груше, 
гантелям и гире. 

«На пути к знаку отличия меня поддержи-
вала вся семья, в особенности дочь София. 
В свои шесть лет она выполнила нормати-
вы ГТО первой ступени на серебряный знак, 
– с гордостью отметил Виталий. – Помимо 
участия во Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе ГТО, 11 июня в Киров-
ске наша семья приняла участие в открытом 
соревновании семей «Мама, папа, я», где мы 
заняли второе место. Уверен, впереди нас 
ждет еще немало побед».

Помимо здоровья, бодрости и хорошего 
настроения спорт Виталию помогает справ-
ляться и с жизненными неурядицами: «В ян-
варе этого года у меня на глазах угнали соб-
ственный автомобиль. Я мгновенно побежал 
за машиной. Через 500 метров догнал авто, 
с помощью приемов самообороны скрутил 
преступника и сдал его полиции», – вспоми-
нает Виталий.

Анна АРХИПОВА
По заказу комитета по печати и связям 

с общественностью ЛО
Фото из архива 

Натальи ВОЛОДИНОЙ

Печальные данные статистики, реабилитация и социальная адаптация нарко-
зависимых, мероприятия, направленные на профилактику наркомании и противо-
действие незаконному обороту наркотиков – обо всем этом говорилось на заседа-
нии антинаркотической комиссии Кировского района 8 июня. В работе комиссии 
приняли участие начальник отдела антинаркотической комиссии 47-го региона 
Александр Дыбин, представители администрации, органов правопорядка и си-
стем образования, здравоохранения и молодежной политики Кировского района.

ЗА КАЖДОЙ ЦИФРОЙ – 
СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ
В 2016 году в Кировском районе 

было совершено 81 преступление, 
связанное с наркотиками. По ста-
тистике, 184 жителя района состо-
ят на учете с диагнозом «наркоза-
висимый». По этому показателю 
Кировский район занимает шестое 
место в Ленобласти. 90% наркоза-
висимых – мужчины, по возрасту 
– преимущественно 18–30 лет. 
Такие данные мониторинга, про-
водимого на территории области, 
озвучил Александр Дыбин. 

ОБЛАСТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ
Как подчеркнул Александр 

Дыбин, в Ленинградской обла-
сти стартовала акция «Область 
без наркотиков», приуроченная к 
Международному дню борьбы с 
наркоманией 26 июня. В рамках 
акции запланировано проведение 
культурных и спортивных соревно-
ваний, конкурсов и общественных 
мероприятий, направленных на 
популяризацию здорового образа 
жизни среди детей, подростков и 
взрослых жителей региона. Пред-
полагается, что мероприятия бу-
дут, в частности, способствовать 
повышению активности населения 
по информированию правоохра-
нительных органов о фактах не-
законного оборота и употребле-
ния наркотиков, противодействию 
сбыту наркотических веществ, 
а также помощи в лечении и реабилитации 
граждан с наркозависимостью.

На заседании комиссии обсуждались ме-
роприятия, направленные на популяризацию 
здорового образа жизни во время летних ка-
никул. Как сообщила председатель комитета 
по молодежи, физкультуре и спорту Людмила 
Царькова, в августе в Кировском районе бу-
дет проводиться «Школа актива» для детей, 
состоящих на учете в КДН, совместное с об-
ластным комитетом по молодежной политике 
сетевое мероприятие «Здорово живешь», на 
которое из областного бюджета выделена 
субсидия, а также шесть мероприятий клуба 
«Живи смелее» в рамках областного проекта 
«Будь независим». 

ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА!
На встрече присутствовал программный 

директор реабилитационного центра «Диа-
кония» Игорь Пескарев, одно из отделений 
которого находится в поселке Сологубовка 
Кировского района. Он рассказал о направ-
лениях деятельности центра и о том, как 
можно попасть туда на реабилитацию: «Мы 
занимаемся реабилитацией и социальной 
адаптацией людей с химической зависимо-
стью, помощью бездомным, профилактикой 
ВИЧ, повышением профессиональной компе-
тентности специалистов, работающих в дан-
ных областях. Наша работа основывается на 
комплексном подходе. На первичном приеме 
мы оцениваем состояние человека, который 
к нам обратился, и принимаем решение о его 
приеме в нашу программу. Отмечу, что у нас 
минимальные требования для включения в 
программу: это желание и необходимые ме-
дицинские обследования, такие же, как при 
поступлении в любой медицинский стацио-
нар. Курс реабилитации рассчитан на 6 меся-
цев, еще полгода – на социальную реабили-
тацию, но уже на территории нашего центра в 
Санкт-Петербурге. Там мы помогаем нашим 
пациентам включиться в жизнь в городе, ре-
шить свои медико-социальные проблемы, 
наладить связь с семьей, устроиться на ра-
боту». 

21 июня в парке им. Гагарина реабилита-
ционным центром «Диакония» проводилась 
акция «СТОП-ВИЧ». Все желающие могли 
пройти анонимное и бесплатное тестирова-
ние и узнать свой ВИЧ-статус. 

НЕ БУДЬ ТЮЛЕНЕМ – 
ЗОЖ ПРОТИВ ЛЕНИ!
Председатель районной антинаркотиче-

ской комиссии Сергей Гавронов остановил-
ся на вопросе пропаганды здорового образа 
жизни. Он считает, что неверно выпускать 
плакаты депрессивного настроя, содержа-
щие изображения игл, шприцов, черепов. 
Нужен позитивный настрой, побуждающий 
молодежь к правильному выбору, формирую-

щий у них правильный ориентир. 
Комитетом по печати Ленинградской об-

ласти выпущены короткометражные видео-
ролики и плакаты, целью которых является 
популяризация здорового образа жизни. Те-
матические плакаты разработаны также со-
трудниками Кировской ЦРБ.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
За употребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ предусмотрен ад-
министративный штраф в размере от 4 до 5 
тысяч рублей или административный арест 
на срок до 15 суток, в соответствии со ст. 6.9 
КоАП РФ. 

За незаконные приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, переработку нарко-
тических средств предусмотрено уголовное 
наказание. В соответствии со ст. 228 УК РФ 
такие действия наказываются штрафом в 
размере до 40 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до 3 месяцев, либо обя-
зательными работами на срок до 480 часов, 
либо исправительными работами на срок до 
2 лет, либо ограничением свободы на срок 
до 3 лет, либо лишением свободы на тот же 
срок. Те же деяния, совершенные в особо 
крупном размере, наказываются лишением 
свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом 
в размере до 500 тысяч рублей. 

СООБЩИ О НАРКОТОЧКЕ
В период с 7 июня по 6 июля 2017 года каж-

дый, кто располагает информацией о фактах 
потребления наркотиков и их незаконного 
оборота, может сообщить об этом по теле-
фону экстренной оперативная службы 112, 
«телефонам доверия» отделов МВД районов 
области или направить анонимное сообще-
ние через модуль «Сообщи о наркоточке» 
сайта ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

«Телефон доверия» для приема сообще-
ний граждан о фактах незаконного оборота 
и потребления наркотиков ОМВД России по 
Кировскому району: 8 (812) 777-77-77.

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

По заказу комитета 
по печати и связям 

с общественностью правительства ЛО

На снимках: на заседании антинаркоти-
ческой комиссии; мастер-класс «Танцы - аль-
тернатива вредным привычкам» для воспи-
танников летнего оздоровительного лагеря 
«Карусель» при Шлиссельбургской СОШ №1 
провела хореограф КСК «Невский» Олеся 
Терехова.

Что же представляет собой современный комплекс «Готов к труду и обороне»? Это 
полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения 
страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс 
ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами населения от 
6 до 70 лет и старше и нормативов по трём уровням трудности, соответствующих 
золотому, серебряному и бронзовому знакам. 

Словно заглянув в будущее, ещё с 2013 года правительство 47 региона способство-
вало активному строительству на территории области пришкольных и поселковых 
стадионов «малых форм». Работы велись по двум программам: государственной про-
грамме «Развитие физической культуры и спорта в Ленбласти» и социальной про-
грамме «Газпром - детям». Для популяризации системы ГТО в Ленобласти регулярно 
проводятся спартакиады и фестивали «Готов к труду и обороне» в разных городах 
региона. Год назад II этап первого Зимнего фестиваля прошел в Шлиссельбурге.

Для того чтобы принять участие в сдаче нормативов ГТО, необходимо зарегистри-
роваться на сайте gto.ru. Регистрация нужна для того, чтобы человеку был присво-
ен уникальный ID-номер, позволяющий выполнять испытания в официальном режиме. 
Благодаря личному ID-номеру человек сможет записаться в ближайший к нему Центр 
тестирования для выполнения нормативов ГТО, а также просматривать результаты 
выполненных испытаний на сайте gto.ru в режиме online. Далее надо будет подать за-
явку на выполнение нормативов, получить медицинский доступ и пройти испытания.

Ближайший центр тестирования для жителей Кировского района находит-
ся по адресу: Кировск, ул.Кирова, дом 20. Телефон для записи и консультации по 
интересующим вопросам: 8-921-344-43-24. Готовые заявки можно прислать на 
адрес электронной почты: gto_kirovsk@mail.ru. 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В ПАМЯТИ СОЛДАТА
Нашего земляка – ветерана Великой Отечественной войны Леонида Никитича Моторина – можно 

смело назвать человеком-легендой. Он один из немногих, кто не просто видел страшные бои под 
Ленинградом – сам в них участвовал. Было Леониду в ту пору всего 18 лет и сражение за прорыв 
блокадного кольца стало его боевым крещением. Он и сейчас, в свои 93 года, отлично помнит де-
тали тех кровавых морозных дней. Месяц назад Л.Н. Моторину было присвоено звание «Почетный 
житель Кировского района».

Леонид Моторин в январе 1943 
года был бойцом штурмового взво-
да 2-й роты 2-го батальона 34-й от-
дельной лыжной бригады. 16 января 
1943 года, на пятый день наступле-
ния, лыжная бригада была введена 
в бой из общевойскового резерва 
67-й армии с целью оказать содей-
ствие 86-й стрелковой дивизии в 
овладении Шлиссельбургом путём 
перекрытия немцам пути отхода из 
города на восток. Для этого бригада 
должна была пробиться к Старола-
дожскому каналу. Второй батальон 
капитана Журавлёва наступал на 
правом фланге бригады. Мало опу-
бликовано воспоминаний об этом 
наступлении. Но, по свидетельству 
командира бригады подполковника 
Потехина, второму батальону при-
шлось тяжелее всех.

СЛОВНО БЫЛО ВЧЕРА
– Леонид Никитич, что из себя 

представляла оборона немцев, 
которую вам предстояло про-
рвать? Где вам пришлось насту-
пать? Где было тяжелее всего? 

– Прежде всего, это Нева. Берег 
Невы со стороны немцев был полит 
водою – сплошной лёд. Наш взвод 
был штурмовой, поэтому у нас в 
отряде было три лестницы, с нако-
нечниками, с крюками, четыре ба-
гра, ну и, наверное, пять «кошек». 
Берег мы прошли без боя, так как 
с первой линии обороны немца до 
нас уже выбили, и он отошёл на 
вторую линию. Мы пошли по пер-
вой траншее, на Марьино. Но потом 
нас повернули наперерез немцу, к 
каналу, который сейчас уже не со-
хранился. Около суток там бились. 
Немец много укреплений настроил 
– ДЗОТы, землянки. Перед землян-
ками на открытой площадке тоже 
пулемёты стояли. А сами землянки 
сообщались между собой углублен-
ными ходами сообщения. Ночью 
мы на посту у оврага лежали. Пять 
человек охраняют, пятеро идут 
греться в землянку.

На рассвете чуть-чуть только на-
чало брезжить, мы пошли на овраг. 
Без артподготовки (артиллерия не 
могла бить – мы рядом). Свали-
лись мы в этот овраг, и началась 
рукопашная – не поймёшь, где кто. 
У меня был пистолет, который мне 
помкомзвода дал. Меня сразу впе-

ред не поставили, так как я был 
молодой, необстрелянный. Так за 
ними и шёл, стрелял. Патроны кон-
чились – пистолет в карман, остал-
ся с винтовкой. Стою. Вдруг удар 
по ногам, прикладом. Это командир 
второго отделения: «Что стоишь 
как столб – сейчас тебя собьют!». И 
правда – очередь прямо над нами 
пролетела.

Мы пошли с командиром второго 
отделения в сторону землянки, от-
куда немцы вели огонь. Он говорит: 
«Ты дверь на себя рванешь, и сра-
зу ложись, а я туда гранату брошу». 
Так и сделали, а когда проверили 
землянку, внутри никого не было. 
Полезли мы наверх, я подсадил 
командира, он мне автомат подает, 
и тут рядом с нами грохнул взрыв. 
Командира ранило, а меня отбро-
сило внутрь этой землянки. Ноги 
придавило громадным комом земли 
и бревном, да так, что никак их не 
вытащить. Кое-как вытащил правую 
ногу, а валенок там остался. При-
шлось рукавицу на ногу натянуть, 
да портянкой замотать. Только я 
закончил, слышу – снег посыпался. 
Посмотрел – немец убитый сполза-
ет, и снег перед ним кучей валится 
прямо на меня. Ну, думаю, если 
прямо на меня завалится – мне 
конец, не выберусь. Я его еле-еле 
винтовкой оттолкнул, а автомат его, 
который не заметил, по голове мне 
ударил. Хорошо, что голову не про-
бил…

Потом я уже стал искать, где око-
шечко для обзора себе сделать. В 
одном месте штыком расковырял 
небольшую дырочку. Увидел, что 
немцы между двух деревьев при-
способились, из пулемёта стре-
ляют. Я выстрелил два раза – всё 
безрезультатно. Потом вспомнил 
– у меня же есть бронебойные па-
троны! Достал обойму, перезаря-
дил, выстрелил. Слышу, пулемёт 
замолчал. Значит, повредил я пуле-
мет. Стал ещё больше делать себе 
амбразуру. И только пригнулся, по 
моей амбразуре очередь из пуле-
мёта как дали! Я сразу упал, каску 
на лицо. А немец две очереди дал 
и всё. Я поднялся потихоньку – не 
видно никого. Вдруг наверху авто-
мат немецкий заработал. Я выгля-
нул за бревно, вижу – немец, меня 
не видит. Отомкнул я от винтовки 
штык, винтовку ему к самой голове 
поднес и выстрелил. А автомат его 
достал, благо он свалился практи-
чески в щель между бревнами, где 
я лежал. И лишь потом мне пришла 
мысль: а если бы там второй немец 
был?!

Смотрю в свою амбразуру: два 
немца вышли, из миномёта огонь 
открыли. Я давай по ним стрелять. 
Один немец упал. А потом, навер-
ное, и в сам миномёт попал, потому 
что он взорвался.

А затем я услышал разговор – 
наши ребята вернулись за боепри-

пасами. Я им кричу: «Вытащите 
меня отсюда, я придавлен». К тому 
времени придавленную ногу я со-
всем не чувствовал, сильно замёрз-
ла. Вытащили меня, ноги растерли, 
а потом говорят: «Ты здесь сиди, 
а мы будем отстреливаться». А я 
решил немного расходиться, да не 
смог – упал. На левую ногу никак не 
ступить. Лежу и вижу: под нарами 
ящик какой-то стоит. Я помкомзво-
да позвал, он ящик вытащил, а там 
гранаты немецкие. В другом углу 
нашли пулемёт и две коробки с па-
тронами. И вот наши с этого пуле-
мёта и автоматов стали по немцам 
палить. И вдруг сверху крик: «Хэн-
дехох!». Свои же чуть не пристре-
лили. Говорят: «У вас же немецкий 
пулемёт и автоматы немецкие стре-
ляют. Если бы была граната, то мы 
бы бросили, не поняв». Вот так чуть 
свои не убили…

Меня ребята пытались тащить 
под руки, метров 100–200 протащи-
ли, а потом сказали, чтобы полз за 
ними. Хоть нога и сильно болела, 
полз, заодно и согрелся. Знал, что 
отставать нельзя.

 
УКРЕПЛЕНИЯ ПРОТИВНИКА 
БЫЛИ ХИТРОУМНЫМИ
– К вечеру мы немца из оврага 

выбили. Пошли дальше, вышли на 
поляну, вроде «чистая». Вот здесь 
немец нас и положил. Впереди у 
него три трёхамбразурных ДЗОТа, 
а между ними – стена. Ее мы по-
том уже увидели. Она была инте-
ресно устроена: в два ряда бревна, 
а между ними земля. Стена метра 
полтора толщиной, уже кустарни-
ком заросла – хорошая маскировка, 
не видно. Вот тут мы пролежали 
на снегу целый день. Рядом руче-
ёк тёк, а сейчас русло вымерзло, 
и мы из него лёд выбросили и за-
легли туда. Все пониже. Плотность 
пулемётного огня была такой, что 
очереди срезали вещмешки с на-
ших спин...

– Поддержки артиллерии, бро-
невиков, танков не было?

– Ничего не было. Миномёты у 
нас были ротные, три отделения 
– три миномёта. Но разве ДЗОТ с 
миномёта возьмешь? И подползти 
невозможно – он, как серпом... Бро-
невики уж потом пошли, когда мы 
отогнали немца в Шлиссельбург. 
А танкетки-то что: выйдет она на 
ровное место, её сразу же разо-
бьют. И так уже три танкетки было 
разбито на поле. Поэтому техника 
сзади шла. С нами в основном шли 
бронебойщики с ружьями Дегтярё-
ва, Симонова, с противотанковыми 
ружьями. А потом уже подтянули и 
противотанковые пушки – сороко-
пятку.

– А на каком расстоянии эти 
ДЗОТы находились друг от дру-
га?

– Примерно в метрах 50-70 по-
лукольцом стояли, и участок этот 

они хорошо держали – готовились 
к обороне.

Уже к утру, то ли мы вновь пош-
ли на штурм, то ли разведчики с 
той стороны зашли, но ружейный 
и пулемётный бой сразу стих. А по-
том друг друга стали через забор 
подсаживать, так не перепрыгнуть. 
Сразу за ним в нескольких метрах 
– Староладожский канал. Там нем-
цы встретили нас ожесточенным 
огнем. Именно по этому каналу 
выводил противник свои войска 
из Шлиссельбурга. Всеми силами 
немцы пытались удержать заслон 
в районе этого коридора. Послед-
ние из немецких солдат уезжали на 
мотоциклах и в санях, запряженных 
лошадьми.

Мы много отступавших немецких 
солдат уничтожили. Потом нас под-
менили другие наши части, шедшие 
сзади. А мы пошли дальше, на Но-
воладожский, менее укрепленный 
канал. На нем располагались не 
ДЗОТы, а сторожевые пункты, за 
ними уже начиналась Ладога. С 
озера немцы не ждали такого на-
падения! Кстати, со стороны Ладоги 
на Шлиссельбург наступала тоже 
какая-то рота наших бойцов. Это 
был отвлекающий маневр для нем-
цев. Но в госпитале мне никто из 
них не попался.

– Вам довелось освобождать 
Шлиссельбург?

– В самом Шлиссельбурге мы не 
были. Там третий или первый бата-
льон бился. Мы сразу в район Пято-
го посёлка пошли.

Поселок №5 мы брали два раза. 
В первый раз взяли, нас немец вы-
бил. Второй раз – опять выбил. А на 
третий силы уже у нас не хватило – 
некому было воевать. Остатки наши 
отвели в сторону километра на два 
и стали вводить пополнение. За это 
время Пятый посёлок уже бы взят 
другими нашими войсками. Через 
два дня, набрав людей, мы пошли 
дальше.

 
ПОЙМАННЫЕ «В МЕШОК»
– Расскажите, что было даль-

ше.
– Мы прошли около депо в на-

правлении Синявинских высот. Вот 
там немец нас поймал «в мешок»... 
Вроде идем – тишина, ни выстре-
ла, ни шума. Зашли в небольшой 
сосняк, и командир роты нам гово-
рит: «Ребята, что-то тут неладное. 
Давайте-ка остановимся и оглядим-
ся». А до этого на Староладожском 
канале мы наткнулись на трупы 
разведчиков своей бригады. Шесть 
человек убиты выстрелами в голо-
ву и оружие поломано. Видимо, их 
окружили, поймали и расстреляли. 
Потому мы были настороже.

И вот только мы начали рас-
полагаться, начался миномётный 
обстрел. Сразу шестерых рани-
ло, и меня в том числе. Пришлось 
раненым идти назад. Дошли до 

осушительной канавы метра в два 
шириной. Одного солдата послали 
разведать ситуацию, он бегом воз-
вращается и говорит, что кто-то 
по этой канаве идёт. Я и помком-
взвода пошли проверить. Слышим, 
действительно, лёд ломается, шур-
шит. Раненый в ногу политрук пред-
ложил остановиться и подпустить 
противника поближе и начать стре-
лять. А у нас всего два автомата 
(двух автоматчиков ещё ранило), 
четыре винтовки и у лейтенанта пи-
столет. Мы залпом по этой канаве 
и ударили. Потом уже поняли, что 
нас хотели окружить. Это, конечно, 
вовек не забудешь...

Стали дальше пробираться к 
своим. Подобрали нас санитары на 
лошади с телегой. Всем на одной 
телеге не уехать, тяжело лошади 
будет. А так я был ранен не тяжело 
– в плечо, было решено идти мне 
пешком. Политрук забрал у меня 
винтовку, а на мои слова, что без 
оружия я буду считаться дезер-
тиром, сказал: «Я скажу там, что 
было!».

Направили меня на свет красно-
го огонька, через осушенные поля 
торфоразработки. Там перешёл 
через натянутую проволоку и мне: 
«Стой, кто идёт?». Я сказал, что 
свой, а мне «Тут же минное поле!». 
Оказалось, что я чудом прошел по 
минному полю и не заметил. Как 
выяснилось, немец, когда отходил, 
за собой мины ставил.

Я пошёл дальше по дороге до 
Марьино. И никого не было вокруг 
– я один. Потом меня нагнала ма-
шина, наверное, генерал Симоняк 
ехал. Остановился около меня, и 
шофёр предложил подвезти: «Ста-
новись на крыло!». Это было 27 
января 1943 года. А потом, после 
госпиталя, я попал в 123-ю стрелко-
вую дивизию…

Записал Павел АПЕЛЬ,
ст. научный сотрудник 

музея-заповедника
«Прорыв блокады Ленинграда»

По заказу комитета по печати 
и связям с общественностью

День, когда ранило Леонида 
Никитича, был одним из самых 
тяжёлых для 34-й лыжной бри-
гады. По данным донесений 
о безвозвратных потерях 27 
января 1943 года, бригада по-
теряла убитыми 86 человек. 
Похоронены они в братской 
могиле где-то в синявинском 
болоте. Ещё страшнее был 
день 17 января 1943 года, ког-
да 34-я лыжная бригада на 
подступах к Шлиссельбургу 
потеряла только убитыми не 
менее 118 человек. Тяжёлые 
это были бои. Леониду Ники-
тичу пришлось участвовать 
ещё не в одном сражении на 
земле современного Киров-
ского района. Как передовой 
артиллерийский наблюдатель 
он участвовал в боях за Арбу-
зово и за Синявинские высоты 
летом 1943 года. За эти бои 
разведчик Л.Н. Моторин был 
представлен к ордену «Крас-
ная Звезда».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛИ ЗДОРОВЫ
16 июня в Кировском районе прошло торжественное награждение представителей одной из самых 

благородных, гуманных и необходимых профессий на Земле – медицинских работников. 
На праздничном мероприятии присутствовали спе-

циалисты из всех медучреждений Кировского района, 
а также главы муниципальных образований. Торже-
ственный вечер открыл исполняющий обязанности 
главного врача Кировской межрайонной больницы 
Александр Окунев. В своей речи главврач подчеркнул 
значимость профессии: «Всегда найдутся люди, кото-
рые скажут, что их специальность – самая важная. Но 
я убежден, что медицина и педагогика во все времена 
были самыми необходимыми и тяжелыми профессия-
ми, ведь, если подумать, что может быть страшнее не-
образованного и больного общества». Александр Оку-
нев сообщил, что по последним данным, деятельность 
медицинских работников Ленинградской области стала 
более качественной, врачебных ошибок допускается 
меньше, а положительных отзывов стало больше, что 
не может не радовать!

Далее последовала серия награждений. На сцену 
под бурные аплодисменты один за другим выходили 

специалисты из Кировска, Отрадного, Шлиссельбурга и 
других поселений Кировского района. За многолетний 
добросовестный труд в системе здравоохранения и ко 
дню медицинского работника почетными грамотами 
были награждены шлиссельбуржцы Ольга Васильевна 
Корниенкова, Людмила Николаевна Кузнецова, Лариса 
Ивановна Швецова, Иван Владимирович Попов, Ники-
та Геннадьевич Попов и Ольга Алексеевна Смирнова. 
Грамоты вручал глава администрации Шлиссельбур-
га Николай Хоменко. Николай Васильевич сердечно 
поздравил работников системы здравоохранения с 
их профессиональным праздником, поблагодарил за 
благородный и самоотверженный труд и пожелал в 
каждодневной суете и заботе о других не забывать и 
о своем здоровье.

Развлекали публику коллективы культурного центра 
«Фортуна», в котором и проходило торжественное ме-
роприятие. 

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ



ПОНЕДЕЛЬНИК 26 ИЮНЯ ВТОРНИК 27 ИЮНЯ СРЕДА 28 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ
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ПРОГРАММА ТВ с июня по 2 июля26

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:45, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:45 "Наедине со
всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет"
16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35, 22:40 Т/с "Мажор 2" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:00, 03:05 Х/ф "Тора! Тора!
Тора!" 12+

07:00, 07:30 "Про декор" 12+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки"
16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30, 23:00 "Дом-2. Остров
любви" 16+
11:30 "Битва экстрасенсов"
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
"Реальные пацаны" 16+
21:00, 22:00 "Комеди Клаб"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Х/ф "Дикая" 18+
03:45, 04:45 "Перезагрузка"
16+
05:45 "Сделано со вкусом"
16+
06:50 Т/с "Саша + Маша" 16+05:00,09:15"УтроРоссии"

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местноевремя
11:55Т/с"Пыльнаяработа"16+
14:55 Т/с "Тайны следствия"
12+
17:40"Прямойэфир"16+
18:50"60Минут"Ток-шоу12+
21:00 Т/с "Погоня за прошлым"
16+
0 0 : 2 0 " С п е ц и а л ь н ы й
корреспондент"16+
02:50 Т/с "На солнечной
сторонеулицы"16+
03:50Т/с"Наследники"12+

06:00 М/с "Смешарики"0+
06:05 Х/ф "Щелкунчик и
крысиныйкороль"0+
08:05 М/с "Да здравствует
корольДжулиан!"6+
08:30 М/с "Семейка Крудс.
Начало"6+
09:00, 23:20 "Уральские
пельмени.Любимое"16+
09:40 М/ф "Angry Birds в кино"
6+
11:30 Х/ф "Три икса 2. Новый
уровень"16+
13:30 Т/с "Кухня" 16+
15:00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
17:00 Т/с "Воронины"16+
20:00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
21:00 Х/ф"Плохие парни" 16+
23:30 "Кино в деталях с
ФёдоромБондарчуком"18+
00:30 Т/с "Вечныйотпуск" 16+
01:30 Х/ф"Дрожь земли" 16+
03:20 Х/ф "Дрожь земли 2.
Повторныйудар"16+
05:15 "Ералаш"0+
05:40 "Музыка на СТС" 16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:45, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:45 "Наедине со
всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет"
16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35, 22:40 Т/с "Мажор 2" 16+
00:00 Х/ф "Свой среди чужих,
чужой среди своих" 12+
01:55, 03:05 Х/ф "Ковбойши и
ангелы" 12+

07:00, 07:30 "Про декор" 12+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки"
16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30 "Битва экстрасенсов"
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
"Реальные пацаны" 16+
21:00, 22:00 "Комеди Клаб"
16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 Х/ф "Перед рассветом"
16+
03:00, 04:00 "Перезагрузка"
16+
05:00 "Сделано со вкусом"
16+
06:00 "Ешь и худей!" 12+
06:30 Т/с "Саша + Маша" 16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:45, 03:00 Новости
09:20, 04:30 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
16+
13:20, 15:15 "Время покажет"
16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
17:00 "Давай поженимся!"
16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35, 22:40 Т/с "Мажор 2"
16+
23:55 На ночь глядя 16+
00:55 Х/ф "Развод в большом
городе" 12+
02:50, 03:05 Х/ф "Хроника"
16+

07:00,07:30 "Про декор"12+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки"
16+
09:00 "Дом-2.Lite"16+
10:30 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30 "Битва экстрасенсов"
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
"Реальные пацаны"16+
21:00,22:00 "КомедиКлаб"16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 Х/ф "Сладкий ноябрь"
12+
03:20, 04:20 "Перезагрузка"
16+
05:20 "Сделано со вкусом"
16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:45, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:45 "Наедине со
всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет"
16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
17:00 "Давай поженимся!"
16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35, 22:40 Т/с "Мажор 2"
16+
00:00 "На ночь глядя" 16+
00:50, 03:05 Х/ф "Маргарет"
16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с "Пыльная работа"
16+
14:55 Т/с "Тайны следствия"
12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
2 1 : 0 0 Т / с " П о г о н я з а
прошлым" 16+
00:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:30 Т/с "На солнечной
стороне улицы" 16+

06:00 М/с "Смешарики"0+
06:30, 08:30 М/с "Семейка
Крудс.Начало"6+
06:55 М/с "Лига WatchCar.
Битвычемпионов"6+
07:25М/с "Трикота"0+
07:40 М/с "Драконы и всадники
Олуха"6+
09:00, 23:45 "Уральские
пельмени.Любимое"16+
09:40 Х/ф"Плохие парни"16+
12:00 Т/с "Мамочки"16+
13:00 Т/с "Кухня"16+
15:00 Т/с "Восьмидесятые"
16+
17:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Отель "Элеон"16+
21:00 Х/ф "Плохие парни 2"
16+
00:30 Т/с "Вечныйотпуск"16+
01 :30 Х /ф "Шанхайские
рыцари"12+
03:35 Х/ф "Дрожь земли 3.
Возвращение чудовищ"16+

05:00,09:15"УтроРоссии"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу12+
11:40,14:40,17:20,20:45Вести.
11:55Т/с"Пыльнаяработа"16+
14:55 Т/с "Тайны следствия"
12+
17:40"Прямойэфир"16+
18:50"60Минут"Ток-шоу12+
21:00 Т/с "Погоня за прошлым"
16+
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"12+
01:50 Т/с "На солнечной
сторонеулицы"16+
03:45Т/с"Наследники"12+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:30, 08:30 М/с "Семейка
Крудс. Начало" 6+
06:55 М/с "Лига WatchCar.
Битвы чемпионов" 6+
07:25 М/с "Три кота" 0+
0 7 : 4 0 М / с " Д р а к о н ы и
всадники Олуха" 6+
09:00 "Уральские пельмени.
Любимое" 16+
09:30 Х/ф "Плохие парни 2"
16+
12:00 Т/с "Мамочки" 16+
13:00 Т/с "Кухня" 16+
15:00 Т/с "Восьмидесятые"
16+
17:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
2 1 : 0 0 Х / ф " М и с с
конгениальность" 12+
2 3 : 0 5 Ш о у " Ур а л ь с к и х
пельменей" 16+
00:30 Т/с "Вечный отпуск"
16+
01:30 Х/ф "Призрак дома на
холме" 16+
03:35 Х/ф "Дрожь земли 4.
Легенда начинается" 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с "Пыльная работа"
16+
14:55 Т/с "Тайны следствия"
12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
2 1 : 0 0 Т / с " П о г о н я з а
прошлым" 16+
23:20 "Поединок" 12+
0 1 : 2 0 То р ж е с т в е н н о е
закрытие 39-го Московского
м е ж д у н а р о д н о г о
кинофестиваля

05:00, 06:05 Т/с "Вернуть на
доследование" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
1 3 : 2 5 , 1 8 : 3 0 О б з о р .
Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 "Место встречи"
16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 "Поздняков" 16+
00:10 Т/с "Погоня за тенью"
16+
03:10 "Темная сторона" 16+
04:00 Т/с "Дознаватель" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории.
Начало" 16+
1 8 : 4 5 , 1 9 : 3 0 , 2 0 : 3 0 Т / с
"Нейродетектив" 16+
21:15, 22:15 Т/с "Пляжный
коп" 16+
23:00 Т/с "Твин Пикс" 16+
00:15 Х/ф "Общак" 18+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30,
05:15 Т/с "Элементарно" 16+

05:00, 06:05 Т/с "Вернуть на
доследование" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
1 3 : 2 5 , 1 8 : 3 0 О б з о р .
Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 "Место встречи"
16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Погоня за тенью"
16+
02:55 "Квартирный вопрос" 0+
04:00 Т/с "Дознаватель" 16+

06:00 Мультфильмы0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
"Слепая"12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00
Д/ф"Гадалка"12+
11:30,12:30 "Не вримне"12+
13:30 , 14 :00 , 14 :30 Д/ф
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории.
Начало"16+
1 8 : 4 5 , 1 9 : 3 0 , 2 0 : 3 0 Т / с
"Нейродетектив"16+
21:15, 22:15 Т/с "Пляжный коп"
16+
23:00 Х/ф"Багровые реки" 16+
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Т/с
"Тринадцатыйапостол"16+
0 5 : 0 0 " Т а й н ы е з н а к и .
Проклятие по наследству"12+

05:00, 06:05 Т/с "Вернуть на
доследование" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ"
12+
09:00 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 "Место встречи"
16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Погоня за тенью"
16+
02:55 "Дачный ответ" 0+
04:05 Т/с "Дознаватель" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории.
Начало" 16+
18 :45 , 19 :30 , 20 :30 Т / с
"Нейродетектив" 16+
21:15, 22:15 Т/с "Пляжный
коп" 16+
23:00 Х/ф "28 дней спустя"
16+
01:15 Т/с "Твин Пикс" 16+
02:30 Т/с "Башня" 16+
03 :15 , 04 :15 , 05 :15 Т / с
"Башня. Новые люди" 16+

05:00, 06:05 Т/с "Вернуть на
доследование" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
1 3 : 2 5 , 1 8 : 3 0 О б з о р .
Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 "Место встречи"
16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Погоня за тенью"
16+
03:00 "Судебный детектив"
16+
04:05 Т/с "Дознаватель" 16+

05:00, 06:00, 09:00, 13:00,
22:00 "Известия"
05:10 М/ф "Пластилиновая
ворона", "В синем море, в
белой пене" 0+
05:25, 06:10 Х/ф "По улицам
комод водили..." 12+
07:00 Утро на "5"
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"Неподкупный" 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:05,
17:05 Т/с "Убойная сила" 16+
18:00, 18:50, 22:25, 23:10 Т/с
"Акватория" 16+
19:40, 20:20, 21:15 Т/с "След"
16+
00:00 "Открытая студия"
01:00 Х/ф "Лето рядового
Дедова" 12+
02:15 Х/ф "Пламя" 12+

06:30 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:20,
14:30,16:55 Новости
07:05 "Зарядка ГТО"0+
07:30, 11:30, 14:35, 17:00, 23:10
Все на Матч!
09:00 "Спортивный репортёр"
12+
09:20, 04:30 Футбол. Кубок
К о н ф ед е р а ц и й . Ч и л и -
Австралия0+
12:00, 00:30 Обзор Кубка
К о н ф е д е р а ц и й - 2 0 1 7 .
Групповойэтап12+
13:00Д/ф"Путьбойца"16+
13:30 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Мариуша Ваха. Бой за
т и т у л W B C S i l v e r в
супертяжёломвесе 16+
1 5 : 0 0 С м е ш а н н ы е
единоборства. UFC. Майкл
Кьеза против Кевина Ли. Би
Джей Пенн против Денниса
Сивера 16+
1 7 : 3 0 Д / ф " М о й б о й .
Емельяненко vsМитрион"16+
1 8 : 0 0 С м е ш а н н ы е
единоборства.16+
19:30 Д/ф "Долгий путь к
победе"12+
2 0 : 0 0 Ф у т б о л . К у б о к
Конфедераций. Германия -
Камерун 0+
22:00 "Тотальныйразбор"12+
23:00 "Реальный футбол".
Специальныйрепортаж12+
00:00 "Передача без адреса"
16+

05:00, 06:00, 09:00, 13:00,
22:00 "Известия"
05:10, 06:10 Х/ф "Приказ:
огонь не открывать" 12+
07:00 Утро на "5"
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"Неподкупный" 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:05 Т/с "Убойная сила" 16+
18:00, 18:50, 22:25, 23:10 Т/с
"Акватория" 16+
19:35, 20:20, 21:15 Т/с "След"
16+
00:00 "Известия. Итоговый
выпуск"
00:30, 01:25, 02:20, 03:15 Т/с
"Офицерские жены" 16+
04:10 Д/ф "Живая история:
Безымянная звезда Михаила
Козакова" 12+

06:30 Д/ц "Вся правда про
..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 12:20,
15:20, 17:25 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:25, 15:25, 17:30,
23:00 Все на Матч!
0 9 : 0 0 " С п о р т и в н ы й
репортёр" 12+
0 9 : 2 0 Ф у т б о л . К у б о к
Конфедераций. Германия -
Камерун 0+
11:20 "Тотальный разбор"
12+
1 3 : 0 0 Х / ф " Н о в а я
полицейская история" 16+
1 5 : 5 5 , 0 3 : 5 0
Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра
Поветкина 16+
16:55 "Новые лица Кубка
К о н ф е д е р а ц и й " .
Специальный репортаж 12+
18:00 Д/ф "Тренеры. Live"
12+
18:30 Д/ф "История Кубка
Конфедераций" 12+
19:40 Т/ф "Мечта" 16+
21:40 Д/ф "Сборная России.
Live" 12+
2 2 : 0 0 О б з о р К у б к а
Конфедераций-2017. Плей-
офф 12+
23:45 Х/ф "Брат" 16+
01:30 "Десятка!" 16+
01:50 Д/ф "Превратности
игры" 16+
04:50 Х/ф "Поездка" 16+

05:00, 06:00, 09:00, 13:00,
22:00 "Известия"
05:10, 06:10 Х/ф "Приказ:
перейти границу" 12+
07:00 Утро на "5"
09:25, 10:15, 11:00, 11:50,
12:35, 13:25, 13:50, 14:40,
15:25 Т/с "Неподкупный" 16+
16:15, 17:10 Т/с "Убойная
сила" 16+
18:00, 18:55, 22:25, 23:10 Т/с
"Акватория" 16+
19:40, 20:25, 21:15 Т/с "След"
16+
00:00 "Известия. Итоговый
выпуск"
00:30, 01:25, 02:20, 03:15 Т/с
"Офицерские жены" 16+

06:30 Д/ц "Вся правда про
..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:20,
15:10, 17:30, 18:50 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:25, 15:15, 19:00,
23:00 Все на Матч!
0 9 : 0 0 " С п о р т и в н ы й
репортёр" 12+
09:20, 12:00 Футбол. Кубок
Конфедераций 0+
14:00 Д/ф "История Кубка
Конфедераций" 12+
1 6 : 0 0 С м е ш а н н ы е
единоборства. Отобранные
победы 16+
1 7 : 4 0 Ре а л ь н ы й с п о рт.
Водный мир
18:30 "Кубок Конфедераций.
L i v e " . С п е ц и а л ь н ы й
репортаж 12+
19:30 Д/ф "Долгий путь к
победе" 12+
20:00 Все на футбол!
2 0 : 5 5 Ф у т б о л . К у б о к
Конфедераций 1/2 финала
0+
22:55 "Стадионы" 12+
23:45 Х/ф "Игра их жизни"
12+
01:35 Д/ф "Энди Маррей.
Человек с ракеткой" 12+
0 2 : 4 5 С м е ш а н н ы е
единоборства 16+
04:45 Х/ф "Пятый номер"
16+

05:00, 06:00, 09:00, 13:00,
22:00 "Известия"
05 :10 , 06 :10 , 06 :25 Т / с
"Сержант милиции" 12+
07:00 Утро на "5"
09:25, 10:10, 10:50, 11:30,
12:10, 12:50, 13:25, 13:55,
14:35, 15:20, 16:00, 16:40,
17:25 Т/с "Разведчицы" 16+
18:05, 18:50, 22:25, 23:10 Т/с
"Акватория" 16+
19:40, 20:25, 21:15 Т/с "След"
16+
00:00 "Известия. Итоговый
выпуск"
00:30, 01:25, 02:20, 03:15 Т/с
"Офицерские жены" 16+
04:10 Д/ф "Живая история:
Неоконченная пьеса для
Михалкова" 16+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00 "Странное дело" 16+
06:00 "Док. 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 "Скрытые под
водой" 16+
1 2 : 0 0 , 1 6 : 0 0 , 1 9 : 0 0
" И н ф о р м а ц и о н н а я
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Война богов:
Бессмертные" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман"
16+
1 8 : 0 0 , 0 2 : 3 0 " С а м ы е
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Лузеры" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Загадки человечества"
16+
00:30 Т/с "Спартак: Кровь и
песок" 18+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:30 "Территория
заблуждений" 16+
06 :00 "Д ок ументальный
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 "Похищение души"
16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информ.
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Лузеры" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман"
16+
1 8 : 0 0 , 0 2 : 4 0 " С а м ы е
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Дикий, дикий Вест"
16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Загадки человечества"
16+
00:30 Т/с "Спартак: Кровь и
песок" 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:30 "Территория
заблуждений"16+
06:00"Док.проект"16+
07:00"Сбодрымутром!"16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости16+
11:00 Д/п "Вся правда о Марсе"
16+
1 2 : 0 0 , 1 6 : 0 0 , 1 9 : 0 0
"Информ.программа112"16+
13:00"Званыйужин"16+
14:00 Х/ф "Дикий, дикий Вест"
16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 01:30, 02:30 "Самые
шокирующиегипотезы"16+
20:00 Х/ф "Зона смертельной
опасности"16+
22:00"Всемпокотику"16+
23:25 "Загадки человечества"
16+
00:30 Т/с "Спартак: Кровь и
песок" 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:30 "Территория
заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Док.проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
1 2 : 0 0 , 1 6 : 0 0 , 1 9 : 0 0
"Информ.программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Зона смертельной
опасности" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман"
16+
1 8 : 0 0 , 0 2 : 3 0 " С а м ы е
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Багровый прилив"
16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
23:25 "Загадки человечества"
16+
00:30 Т/с "Спартак: Боги
арены" 18+



ПЯТНИЦА 30 ИЮНЯ СУББОТА 1 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ИЮЛЯ29 ИЮНЯ

ПРОГРАММА ТВ с 26 июня по 2 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30 "Про декор" 12+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки"
16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30 "Битва экстрасенсов"
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
"Реальные пацаны" 16+
21:00, 22:00 "Комеди Клаб"
16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
0 1 : 0 0 Х / ф " М о р с к о й
пехотинец" 16+
02:50 "ТНТ-Club" 16+
02:55, 03:50 "Перезагрузка"
16+
04:50 "Сделано со вкусом"
16+
05:50 "Ешь и худей!" 12+
06:20 Т/с "Саша + Маша" 16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20, 05:15 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
1 0 : 5 5 , 0 4 : 1 5 " М о д н ы й
приговор"
12:15, 05:40 "Наедине со
всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет"
16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Победитель"
2 3 : 1 0 " М а с т р о я н н и -
идеальный итальянец" 16+
00:15 Х/ф "Молодая кровь"
16+
02:20 Х/ф "Неверно твоя" 12+

07:00,07:30"Продекор"12+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки"
16+
09:00"Дом-2.Lite"16+
10:30 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30"Битваэкстрасенсов"16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
"Реальныепацаны"16+
20:00Т/с"Импровизация"16+
21:00 "Комеди Клаб. Дайджест"
16+
22:00,22:30Т/с"Бородач"16+
23:00"Дом-2.Городлюбви"16+
00:00"Дом-2.Послезаката"16+
01:00"Такоекино!"16+
01:30 Х/ф "Маленькая мисс
Счастье"16+
03:35,04:30"Перезагрузка"16+
05:25Т/с"Саша+Маша"16+
06:00Т/с"ВероникаМарс"16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10, 05:10 "Наедине со
всеми" 16+
06:45 Х/ф "Кураж" 16+
08:45 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
0 9 : 0 0 " И г р а й , г а р м о н ь
любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Александра Яковлева.
Жизнь с чистого листа" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "Вокруг смеха"
16:35, 18:15 "Точь-в-точь" 16+
1 9 : 5 0 " К то хоч ет с тат ь
миллионером?"
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Другая Бовари"
16+
00:50 Х/ф "Дружинники" 16+
02:50 Х/ф "Без следа" 12+

07:00, 07:30 "ТНТ. MIX" 16+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки"
16+
09:00 "Агенты 003" 16+
09:30 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30 "Школа ремонта" 12+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18 :30 , 19 :00 , 19 :30 Т / с
"СашаТаня" 16+
20:00 Х/ф "47 ронинов" 12+
22:10 "Стас Старовойтов.
Stand-up" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 Х/ф "С Новым Годом,
Мамы!" 12+
02:40, 03:40 "Перезагрузка"
16+
04:40 "Сделано со вкусом"
16+
05:45 "Саша + Маша. Лучшее"
16+
06:00 Т/с "Вероника Марс"
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Кураж" 16+
08:10 М/с "Смешарики. Пин-
код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки"
12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "Теория заговора" 16+
14:00 "Никита Хрущев. Голос
из прошлого" 16+
18:25 "Аффтар жжот" 16+
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:55 Х/ф "Прометей" 16+
02:15 Х/ф "Мы не женаты" 12+
03:50 "Наедине со всеми" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. MIX" 16+
0 8 : 0 0 , 0 8 : 3 0 Т / с
"Деффчонки" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
1 0 : 0 0 " Д о м - 2 . О с т р о в
любви" 16+
1 1 : 0 0 , 0 3 : 0 0 , 0 4 : 0 0
"Перезагрузка" 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
1 6 : 0 0 , 1 6 : 3 0 Т / с
"СашаТаня" 16+
16:50 Х/ф "47 ронинов" 12+
19:00, 19:30 "ТНТ. Best" 16+
20:00 "Где логика?" 16+
2 1 : 0 0 Т / с " Од н а ж д ы в
России" 16+
22:00 "Stand-up" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
0 0 : 0 0 " Д о м - 2 . П о с л е
заката" 16+
01:00 Х/ф "Нью-Йоркское
такси" 12+
05:00 "Сделано со вкусом"
16+
06:05 М/ф "Том и Джерри:
Гигантское приключение"
12+

06:00 М/с "Смешарики"0+
06:30, 08:30 М/с "Семейка
Крудс.Начало"6+
06:55 М/с "Лига WatchCar.
Битвычемпионов"6+
07:25 М/с "Трикота"0+
07:40 М/с "Драконы и всадники
Олуха"6+
09:00 "Уральские пельмени.
Любимое"16+
0 9 : 5 0 Х / ф " М и с с
конгениальность"12+
12:00 Т/с "Мамочки"16+
13:00 Т/с "Кухня"16+
15:00 Т/с "Восьмидесятые"16+
17:00 Т/с "Воронины"16+
20:00 Т/с "Отель "Элеон"16+
2 1 : 0 0 Х / ф " М и с с
конгениальность2"12+
2 3 : 1 0 Ш о у " Ур а л ь с к и х
пельменей"16+
00:30 Т/с "Вечныйотпуск"16+
01:30 Х/ф"Соучастник"16+
03:45 Х/ф "Дрожь земли-5.
Кровное родство" 16+

05:00,09:15"УтроРоссии"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55"Осамомглавном" 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местноевремя
11:55Т/с"Пыльнаяработа"16+
14:55 Т/с "Тайны следствия"
12+
17:40"Прямойэфир"16+
18:50"60Минут"Ток-шоу12+
21:00 Т/с "Погоня за прошлым"
16+
00:20 Х/ф "Родная кровиночка"
12+

06:00 М/с "Смешарики"0+
06:30, 08:30 М/с "Семейка
Крудс.Начало"6+
06:55 М/с "Лига WatchCar.
Битвычемпионов"6+
07:25М/с "Трикота"0+
07:40 М/с "Драконы и всадники
Олуха"6+
09:00 "Уральские пельмени.
Любимое"16+
0 9 : 4 5 Х / ф " М и с с
конгениальность2"12+
12:00 Т/с "Мамочки"16+
13:00 Т/с "Кухня"16+
15:00 Т/с "Восьмидесятые"16+
17:00 Т/с "Воронины"16+
1 9 : 0 0 Ш о у " Ур а л ь с к и х
пельменей"12+
21:00 Х/ф"Живаясталь"16+
23:30 Х/ф "Дом большой
мамочки"16+
0 1 : 2 5 Х / ф " Л у ч ш е е
предложение"16+
03:55 М/ф "Шевели ластами 2.
Побегизрая"0+

05:15 Х/ф "Как развести
миллионера" 12+
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:30 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:50, 14:30 Т/с "Только ты"
16+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Любовь говорит"
12+
00:50 Х/ф "Красотка" 12+
02:50 Т/с "Марш Турецкого 3"
12+

06:00 М/ф "Замбезия" 0+
0 7 : 2 5 М / с " Д р а к о н ы и
всадники Олуха" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
09:30 "Просто кухня" 12+
10:30 "Успеть за 24 часа" 16+
11:25, 01:10 Х/ф "Знакомство
с родителями" 0+
13:30 Х/ф "Знакомство с
Факерами" 12+
15:45 "Уральские пельмени.
Любимое" 16+
16:35 Х/ф "Живая сталь" 16+
19:05 Х/ф "Солт" 16+
21:00 Х/ф "Падение Олимпа"
16+
23:15 Х/ф "Дом большой
мамочки 2" 16+
03:15 Х/ф "Яйцеголовые" 0+
04:55 "Ералаш" 0+
05:35 "Музыка на СТС" 16+

05:00 Х/ф "Как развести
миллионера" 12+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
0 8 : 2 0 " С м ех о п а н о р а м а
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
1 1 : 2 0 " С м е я т ь с я
разрешается"
13:10 "Семейный альбом" 12+
1 4 : 2 0 Х / ф " Д е в у ш к а в
приличную семью" 16+
16:20 Х/ф "Сводная сестра"
12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
12+
00:00 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий
00:55 "Иван Агаянц. Путь в
Историю" 12+
01:55 Х/ф "Химия чувств" 12+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
0 7 : 0 0 , 0 8 : 0 5 М / с " Д а
з д р а в с т в у е т к о р о л ь
Джулиан!" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
09:00, 16:00 Шоу "Уральских
пельменей" 12+
09:55 Х/ф "Знакомство с
Факерами" 12+
1 2 : 1 0 , 0 1 : 2 0 Х / ф
"Знакомство с Факерами 2"
16+
14:05 Х/ф "Солт" 16+
1 6 : 5 5 Х / ф " П а д е н и е
Олимпа" 16+
19:10 М/ф "Семейка Крудс"
6+
21:00 Х/ф "Война миров"
16+
2 3 : 1 5 Х / ф " Б о л ь ш и е
мамочки. Сын как отец" 12+
03:10 Х/ф "Конго" 0+
05:10 "Ералаш" 0+
05:40 "Музыка на СТС" 16+

06:00, 08:30 Мультфильмы
0+
0 6 : 3 0 " О з д о р о в ь е :
Понарошку и всерьез" 12+
07:00 "Погоня за вкусом" 12+
0 8 : 0 0 " Ш к о л а д о к т о р а
Комаровского" 12+
09:45, 10:45, 11:30, 12:30,
13:15 Т/с "Элементарно" 16+
14:00 Х/ф "Телефонная
будка" 16+
1 5 : 3 0 Х / ф " П у н к т
назначения" 16+
1 7 : 1 5 Х / ф " П у н к т
назначения 2" 16+
19:00 Х/ф "Дивергент" 12+
21:45 Х/ф "Петля времени"
16+
00:00 Х/ф "Коматозники" 16+
02:15 Х/ф "Анализируй это"
16+
04:15 Х/ф "Анализируй то"
16+

04:55 Их нравы 0+
05:30, 02:25 Х/ф "Мы из
джаза" 16+
0 7 : 0 0 " Ц е н т р а л ь н о е
телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Счастливое утро"
Лотерея 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача"
16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
1 3 : 0 0 , 0 3 : 5 5 " П о е д е м ,
поедим!" 0+
13:50 "Ты супер!" 6+
16:20 "Следствие вели..."
16+
1 8 : 0 0 " Н о в ы е р у с с к и е
сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:00 Х/ф "Одессит" 16+
00:50 "Экстрасенсы против
детективов" 16+
04:20 Т/с "Дознаватель" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
0 9 : 3 0 " Ш к о л а д о к т о р а
Комаровского" 12+
1 0 : 0 0 " О з д о р о в ь е :
Понарошку и всерьез" 12+
10:30 "Погоня за вкусом" 12+
11:30 Х/ф "Специалист" 16+
13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 19:15, 20:15,
21:15, 22:00 Т/с "Викинги" 16+
23:00 Х/ф "Телефонная
будка" 16+
00:30 Х/ф "Анализируй это"
16+
02:30 Х/ф "Анализируй то"
16+
04:15 Х/ф "Подземная
ловушка" 16+

04:55 "Ихнравы"0+
06:15 "Звездысошлись"16+
08:00,10:00,16:00Сегодня
08:20 "Устамимладенца"0+
09:00 Готовим с Алексеем
Зиминым0+
09:25 "Умныйдом"0+
10:20 "Главнаядорога"16+
11:00 "Еда живая и мёртвая"
12+
11:55 "Квартирныйвопрос"0+
13:00 "Двойные стандарты. Тут
вамне там!"16+
13:50 "Тысупер!"6+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секретна миллион"16+
1 9 : 0 0 " Ц е н т р а л ь н о е
телевидение"16+
20:05 "Тынеповеришь!"16+
21:00 Х/ф"Ультиматум"16+
00:50 "Экстрасенсы против
детективов"16+
02:20 "Тодес". Юбилейный
концерт12+
04:10 Т/с "Дознаватель" 16+

06:00Мультфильмы0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с "Слепая"
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00
Д/ф"Гадалка"12+
11:30,12:30"Невримне"12+
13:30 , 14 :00 , 14 :30 Д/ф
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории.
Начало"16+
18:00 "Дневник экстрасенса"
12+
19:00"Человек-невидимка"12+
20:00 Х/ф "Пункт назначения"
16+
21:45 Х/ф "Пункт назначения 2"
16+
23:30Х/ф"Специалист"16+
0 1 : 4 5 Х / ф " П о д з е м н а я
ловушка"16+
03:30 "Тайные знаки. У вас
будетребенок-индиго"12+

05:00, 06:05 Т/с "Вернуть на
доследование" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:30 "Место встречи"
16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
18:30 ЧП. Расследование 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
23:30 Т/с "Погоня за тенью"
16+
00:30 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
03:30 Д/с "Первая кровь" 16+
04:00 Т/с "Дознаватель" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне"
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
" О х о т н и к и з а
привидениями" 16+
1 5 : 0 0 " М и с т и ч е с к и е
истории. Начало" 16+
18 :45 , 19 :30 , 20 :30 Т /с
"Нейродетектив" 16+
21:15, 22:15 Т/с "Пляжный
коп" 16+
2 3 : 0 0 Х / ф " 2 8 н е д е л ь
спустя" 16+
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Т/с
"Вызов" 16+
05:00 "Тайные знаки. Рецепт
вечной жизни" 12+

06:30 Д/ц "Вся правда про
..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:40,
14:45, 17:45 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:45, 14:55, 17:50,
23:00 Все на Матч!
0 9 : 0 0 " С п о р т и в н ы й
репортёр" 12+
0 9 : 2 0 Х / ф " Н о в а я
полицейская история" 16+
1 2 : 1 5 Ф у т б о л . К у б о к
Конфедераций 1/2 финала
0+
14:15 Д/ф "Долгий путь к
победе" 16+
15:45 Т/ф "Мечта" 16+
18:20 "Новые лица Кубка
К о н ф е д е р а ц и й " .
Специальный репортаж 12+
18:50, 01:45 "Реальный
бокс" 16+
19:50 "Десятка!" 16+
20:10 Все на футбол!
2 0 : 5 5 Ф у т б о л . К у б о к
Конфедераций 1/2 финала
0+
22:55 "Стадионы" 12+
23:45 Х/ф "Большой босс"
16+
0 2 : 4 5 Ф у т б о л . К у б о к
Конфедераций 0+
04:45 Х/ф "Брат" 16+

05:00, 06:00, 09:00, 13:00
"Известия"
05:10, 05:45, 06:10 Т/с "Сержант
милиции"12+
07:00Утрона"5"
09:25 Х/ф "Улица полна
неожиданностей"12+
10:45 , 13 :25 , 13 :45 Х/ф
"Большаяперемена"12+
16:05Х/ф"Неможетбыть!"12+
18:00, 18:50, 19:40, 20:30, 21:20,
22:00,22:50Т/с"След"16+
23:35, 00:15, 00:55, 01:40, 02:20,
0 3 : 0 0 , 0 3 : 4 0 , 0 4 : 2 0 Т / с
"Детективы"16+

06:30 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:40,
14:55,17:00 Новости
07:05 "Зарядка ГТО"0+
07:30, 11:50, 15:00, 17:05, 23:00
Все на Матч!
09:00 "Спортивный репортёр"
12+
09:20 Х/ф"Большойбосс"16+
11:20 "Десятка!"16+
12:30 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Александра
Поветкина 16+
13:30 "Кубок Конфедераций.
Live". Специальный репортаж
12+
13:50 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Мурата Гассиева. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA и IBF в первом
тяжеломвесе 16+
15:30Д/ф"Тренеры.Live"12+
16:00 Все на футбол! Афиша
12+
1 7 : 3 5 Ф у т б о л . К у б о к
Конфедераций1/2 финала 0+
19:35 "Тотальныйразбор"12+
20:35 Д/ф "Долгий путь к
победе"16+
21:05 "Реальный футбол".
Специальныйрепортаж 12+
22:00 Д/ц "Жестокийспорт"16+
22:30Д/ц "Хулиганы"16+
23:50Х/ф"Воин"16+
02:35 "Правила боя"16+

05:00 М/ф "Самый главный",
"Первый автограф", "Остров
ошибок", "Лиса Патрикеевна",
"Ничуть не страшно", "Девочка
в цирке", "Мешок яблок",
"Мишка-задира", "Птичка
Тари", "Мой друг зонтик",
"Живая игрушка", "Летучий
корабль", "Ну,погоди!"0+
09:00 "Известия"
09:15, 10:05, 11:00, 11:50,
12:30, 13:15, 14:10, 14:55,
15:45, 16:30, 17:20, 18:15,
19:05, 19:55, 20:45, 21:30,
22:20,23:10 Т/с "След"16+
00:00 "Известия. Итоговый
выпуск"
00:30, 01:25, 02:20, 03:15 Х/ф
"Короткое дыхание"16+

06:30 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
07:00 Все на Матч! События
недели
07:30 Д/ф "Долгий путь к
победе" 16+
08:00, 10:05 Футбол. Кубок
Конфедераций 1/2 финала 0+
10:00 "Стадионы" 12+
12:05, 03:20 "Тотальный
разбор" 12+
1 3 : 0 5 С м е ш а н н ы е
единоборства. Fight Nights.
Али Багаутинов против Педро
Нобре 16+
14:50, 18:20, 20:25 Новости
14:55, 20:30, 00:00 Все на
Матч!
15:55 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF. Денис
Шафиков против Роберта
Истера 16+
17:50 "Передача без адреса"
16+
18:25 Футбол. Товарищеский
матч. "Вождовац" (Сербия) -
"Спартак" (Россия) 0+
21:00 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Андрея Руденко.
Эдуард Трояновский против
Микеле Ди Рокко 16+
01:00 Х/ф "Круг боли" 16+
02 :30 "Реальный спорт.
Водный мир" 12+
04:20 Х/ф "Побег к победе"
16+

05:00 М/ф "Слоненок и
письмо", "Попались все...",
" О го н ь " , " П р и к л юч е н и я
пингвиненка Лоло", "Всех
поймал", "Котенок по имени
Гав", "Межа", "Волшебное
кольцо" 0+
08:40 М/с "Маша и Медведь"
0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00 "Известия"
1 0 : 1 0 Д / ф " Л и ч н о е .
Анастасия Волочкова" 12+
11:00, 12:00, 13:05, 14:05,
15:10, 16:10, 17:10, 18:10,
19:20, 20:20, 21:25, 22:25,
23:30, 00:30, 01:35, 02:35 Т/с
"Долгий путь домой" 16+
0 3 : 5 0 Д / с " А г е н т с т в о
с п е ц и а л ь н ы х
расследований" 16+

06:30 Д/ц "Вся правда про
..." 12+
07:00 Все на Матч! События
недели
07:30 "Кубок Конфедераций.
L i v e " . С п е ц и а л ь н ы й
репортаж 12+
07:50, 09:55 Футбол. Кубок
Конфедераций 0+
09:50 "Стадионы" 12+
11:55, 18:15 Новости
12:00 Д/ц "Хулиганы" 16+
12:30 "Автоинспекция" 12+
13:00 Д/ф "История Кубка
Конфедераций" 12+
14:10, 16:55, 19:30 Все на
футбол!
14:55, 20:55 Футбол. Кубок
Конфедераций
17:45 Д/ц "Жестокий спорт"
16+
18:25, 23:00 Все на Матч!
19:00 "Финалисты. Live".
Специальный репортаж 16+
00:00 Х/ф "Дом гнева" 12+
02:00 Х/ф "Воин" 16+
0 4 : 4 5 С м е ш а н н ы е
единоборства. Fight Nights.
Али Багаутинов против
Педро Нобре 16+
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МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
REN TV РЕН-ТВ

0 5 : 0 0 " Т е р р и т о р и я
заблуждений" 16+
0 6 : 0 0 , 0 9 : 0 0
"Документальный проект"
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
1 2 : 0 0 , 1 6 : 0 5 , 1 9 : 0 0
" И н ф о р м а ц и о н н а я
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Багровый прилив"
16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Холодное лето 17-
го. Кто портит погоду в
России?" 16+
2 1 : 0 0 Д / п " З о л о т а я
лихорадка" 16+
2 3 : 0 0 Х / ф " П о б е г и з
Шоушенка" 16+
01:40 Х/ф "Охотники на
гангстеров" 16+
03:40 Х/ф "Рука, качающая
колыбель" 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Х/ф "Рука, качающая
колыбель"16+
05:45, 17:00, 03:40 "Территория
заблуждений"16+
07:45 Х/ф "Операция "Слон"
16+
09:55"Минтранс"16+
10:40"Ремонтпо-честному"16+
11 : 2 0 " С а м а я п ол ез н а я
программа"16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная
тайна"16+
12:30,16:30Новости16+
19:00 Д/п "Засекреченные
списки. 7 смертных грехов,
которыеправятмиром"16+
21:00Х/ф"Граньбудущего"16+
23:00 Х/ф "Вавилон нашей эры"
16+
01:00Х/ф"Дивергент"12+

REN TV РЕН-ТВ

0 5 : 0 0 " Т е р р и т о р и я
заблуждений" 16+
09:50 Х/ф "Вавилон нашей
эры" 16+
10:50 Х/ф "Грань будущего"
16+
13:00 Т/с "Игра престолов"
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 (да-

лее - Администрация) извещает о проведении 27 
июля 2017 года повторного аукциона по продаже 
муниципального недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности.  Про-
ведение аукциона осуществляется на основании  
решения Совета депутатов МО Город Шлиссель-
бург от 23.05.2016 № 107, постановления админи-
страции МО Город Шлиссельбург  от 15.06.2017  
№ 204.  

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

На продажу выставляется муниципальное 
имущество: нежилое помещение, расположенное 
по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5-а, пом. 1-Н,  
площадью 40,7 кв.м, этаж 1, с кадастровым номе-
ром 47:17:0102001:477 (далее – Имущество). 

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

Начальная цена продажи Имущества – 502 
000 (пятьсот две тысячи) рублей,  в том числе НДС 
– 76 576 (семьдесят шесть тысяч пятьсот семьде-
сят шесть) рублей.

«Шаг аукциона» - 10 000 (десять тысяч) ру-
блей.

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

Задаток должен поступить в срок не позднее 
21.07.2017 

Реквизиты: 
Получатель: УФК по Ленинградской области 

(Отдел № 9, Администрация МО Город Шлиссель-
бург, лицевой счет 05453D01010)

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

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

БИК 044106001 
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток в счет обеспече-

ния оплаты приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом, 
после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме. С Администрацией 
можно также заключить договор о задатке, пред-
ставив сведения о р/счёте и ИНН.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, указанный в информационном со-
общении, является выписка с этого счета.

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

К участию в аукционе допускаются физиче-
ские и юридические лица, которые в соответствии 
с Федеральным законом РФ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» 
могут быть признаны покупателями, своевремен-
но подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие документы в соответствии с перечнем, 
указанным ниже, и задатки которых поступили на 
расчетный счет Администрации.                                                                                   

Для участия в аукционе претенденты пред-
ставляют следующие документы: 

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

экземплярах.
Одновременно с заявкой претенденты пред-

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

тов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное руководителем письмо);

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются 
в Администрации (Отдел градостроительства 
и управления муниципальным имуществом) по 
адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (4-й этаж, 
43 каб.) по рабочим дням с 10-00 до 17-00, начиная 
с 26.06.2017 г. Срок окончания приема заявок  –  
21.07.2017 в 16-00 часов.

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

Осмотр имущества  производится в сроки 
приема заявок.

Признание претендентов участками  аукциона 
состоится   25.07.2017  в 11-00 часов в порядке, 
установленном действующим законодательством.  
Уведомление о признании участником аукциона 
или отказе в участии в аукционе претенденты 
могут получить под расписку в Администрации 
(каб.43) в срок до 26.07.2017 до 16-00 .

Регистрация участников аукциона проводится 
27.07.2017 с 10-15 до 10-25 по адресу: Ленинград-
ская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (3 
этаж, актовый зал).

Начало аукциона и подведение его итогов 
состоится 27.07.2017 в 10-30 по адресу: Ленин-
градская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (3 
этаж, актовый зал).

Аукционы, назначенные на 07.07.2016, 
13.06.2017, признаны несостоявшимися.

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

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

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

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

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

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

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

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

Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества

 
Администрация МО Город Шлиссельбург (да-

лее - Администрация) извещает о проведении 27 
июля 2017 года повторного аукциона по продаже 
муниципального недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности.  Про-
ведение аукциона осуществляется на основании  
решения Совета депутатов МО Город Шлиссель-
бург от 23.05.2016 № 108, постановления админи-
страции МО Город Шлиссельбург  от 15.06.2017  
№ 205.  

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

На продажу выставляется муниципальное 
имущество: нежилое помещение, расположенное 
по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5-а, пом. 2-Н,  
площадью 60,4 кв.м, этаж 1, с кадастровым номе-
ром 47:17:0102001:476 (далее – Имущество). 

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

Начальная цена продажи Имущества – 1 285 
000 (один миллион двести восемьдесят пять ты-
сяч) рублей,  в том числе НДС – 196 017 (сто девя-
носто шесть тысяч семнадцать) рублей.

«Шаг аукциона» - 25 000 (двадцать пять тысяч) 
рублей.

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

Задаток должен поступить в срок не позднее 
21.07.2017 

Реквизиты: 
Получатель: УФК по Ленинградской области 

(Отдел № 9, Администрация МО Город Шлиссель-
бург, лицевой счет 05453D01010)

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

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

БИК 044106001 
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток в счет обеспече-

ния оплаты приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом, 
после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме. С Администрацией 
можно также заключить договор о задатке, пред-
ставив сведения о р/счёте и ИНН.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, указанный в информационном со-
общении, является выписка с этого счета.

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

К участию в аукционе допускаются физиче-
ские и юридические лица, которые в соответствии 
с Федеральным законом РФ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» 
могут быть признаны покупателями, своевремен-
но подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие документы в соответствии с перечнем, 
указанным ниже, и задатки которых поступили на 
расчетный счет Администрации.                                                                                  

Для участия в аукционе претенденты пред-
ставляют следующие документы: 

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

экземплярах.
Одновременно с заявкой претенденты пред-

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

тов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное руководителем письмо);

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются 
в Администрации (Отдел градостроительства 
и управления муниципальным имуществом) по 

адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (4-й этаж, 
43 каб.) по рабочим дням с 10-00 до 17-00, начиная 
с 26.06.2017 г. Срок окончания приема заявок  –  
21.07.2017 в 16-00 часов.

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

Осмотр имущества  производится в сроки 
приема заявок.

Признание претендентов участками  аукциона 
состоится   25.07.2017  в 11-15 часов в порядке, 
установленном действующим законодательством.  
Уведомление о признании участником аукциона 
или отказе в участии в аукционе претенденты 
могут получить под расписку в Администрации 
(каб.43) в срок до 26.07.2017 до 16-00 .

Регистрация участников аукциона проводится 
27.07.2017 с 11-15 до 11-25 по адресу: Ленинград-
ская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (3 
этаж, актовый зал).

Начало аукциона и подведение его итогов 
состоится 27.07.2017 в 11-30 по адресу: Ленин-
градская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (3 
этаж, актовый зал).

Аукционы, назначенные на 07.07.2016, 
13.06.2017, признаны несостоявшимися.

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

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

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

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

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

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

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

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

Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества

 
Администрация МО Город Шлиссельбург (да-

лее - Администрация) извещает о проведении 27 
июля 2017 года повторного аукциона по продаже 
муниципального недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности.  Про-
ведение аукциона осуществляется на основании  
решения Совета депутатов МО Город Шлиссель-
бург от 23.05.2016 № 109, постановления админи-
страции МО Город Шлиссельбург  от 15.06.2017  
№ 206.  

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

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

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

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

«Шаг аукциона» - 25 000 (двадцать пять тысяч) 
рублей.

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

Задаток должен поступить в срок не позднее 
21.07.2017 

Реквизиты: 
Получатель: УФК по Ленинградской области 

(Отдел № 9, Администрация МО Город Шлиссель-
бург, лицевой счет 05453D01010)

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

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

БИК 044106001 
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток в счет обеспече-

ния оплаты приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом, 
после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме. С Администрацией 
можно также заключить договор о задатке, пред-
ставив сведения о р/счёте и ИНН.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, указанный в информационном со-
общении, является выписка с этого счета.

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

К участию в аукционе допускаются физиче-
ские и юридические лица, которые в соответствии 
с Федеральным законом РФ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» 
могут быть признаны покупателями, своевремен-
но подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие документы в соответствии с перечнем, 
указанным ниже, и задатки которых поступили на 
расчетный счет Администрации.                                                                                   

Для участия в аукционе претенденты пред-
ставляют следующие документы: 

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

экземплярах.
Одновременно с заявкой претенденты пред-

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

тов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное пе-

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

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются 
в Администрации (Отдел градостроительства 
и управления муниципальным имуществом) по 
адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (4-й этаж, 
43 каб.) по рабочим дням с 10-00 до 17-00, начиная 
с 26.06.2017 г. Срок окончания приема заявок  –  
21.07.2017 в 16-00 часов.

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

Осмотр имущества  производится в сроки 
приема заявок.

Признание претендентов участками  аукциона 
состоится   25.07.2017  в 11-30 часов в порядке, 
установленном действующим законодательством.  
Уведомление о признании участником аукциона 
или отказе в участии в аукционе претенденты 
могут получить под расписку в Администрации 
(каб.43) в срок до 26.07.2017 до 16-00 .

Регистрация участников аукциона проводится 
27.07.2017 с 12-15 до 12-25 по адресу: Ленинград-
ская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (3 
этаж, актовый зал).

Начало аукциона и подведение его итогов 
состоится 27.07.2017 в 12-30 по адресу: Ленин-
градская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (3 
этаж, актовый зал).

Аукционы, назначенные на 07.07.2016, 
13.06.2017, признаны несостоявшимися.

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

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

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

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

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

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

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

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

Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества

 
Администрация МО Город Шлиссельбург (да-

лее - Администрация) извещает о проведении 27 
июля 2017 года повторного аукциона по продаже 
муниципального недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности. Про-
ведение аукциона осуществляется на основании  
решения Совета депутатов МО Город Шлиссель-
бург от 14.09.2016 № 121, постановления админи-
страции МО Город Шлиссельбург  от 15.06.2017       
№ 207.  

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

На продажу выставляется муниципальное иму-
щество: помещение, назначение: нежилое, площа-
дью 173,3 кв.м, этаж 1, расположенное по адресу: 
Ленинградская область, Кировский муниципаль-
ный район, Шлиссельбургское городское поселе-
ние, г. Шлиссельбург,  ул. 1 Мая, д. 20-а, пом. 3, с 
кадастровым номером 47:17:0103006:1339 (далее 
– Имущество). 

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

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

«Шаг аукциона» - 87 000 (восемьдесят семь 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 20 % от начальной цены про-
дажи Имущества – 873 600  (восемьсот семьдесят 
три тысячи шестьсот) рублей.

Задаток должен поступить в срок не позднее 
21.07.2017 

Реквизиты: 
Получатель: УФК по Ленинградской области 

(Отдел № 9, Администрация МО Город Шлиссель-
бург, лицевой счет 05453D01010)

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

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

БИК 044106001 
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток в счет обеспече-

ния оплаты приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом, 
после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме. С Администрацией 

можно также заключить договор о задатке, пред-
ставив сведения о р/счёте и ИНН.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, указанный в информационном со-
общении, является выписка с этого счета.

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

К участию в аукционе допускаются физиче-
ские и юридические лица, которые в соответствии 
с Федеральным законом РФ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» 
могут быть признаны покупателями, своевремен-
но подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие документы в соответствии с перечнем, 
указанным ниже, и задатки которых поступили на 
расчетный счет Администрации.                                                                                   

Для участия в аукционе претенденты пред-
ставляют следующие документы: 

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

экземплярах.
Одновременно с заявкой претенденты пред-

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

тов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное руководителем письмо);

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются 
в Администрации (Отдел градостроительства 
и управления муниципальным имуществом) по 
адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (4-й этаж, 
43 каб.) по рабочим дням с 10-00 до 17-00, начиная 
с 26.06.2017 г. Срок окончания приема заявок  –  
21.07.2017 в 16-00 часов.

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

Осмотр имущества  производится в сроки 
приема заявок.

Признание претендентов участками  аукциона 
состоится   25.07.2017  в 11-45 часов в порядке, 
установленном действующим законодательством.  
Уведомление о признании участником аукциона 
или отказе в участии в аукционе претенденты 
могут получить под расписку в Администрации 
(каб.43) в срок до 26.07.2017 до 16-00 .

Регистрация участников аукциона проводится 
27.07.2017 с 14-15 до 14-25 по адресу: Ленинград-
ская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (3 
этаж, актовый зал).

Начало аукциона и подведение его итогов 
состоится 27.07.2017 в 14-30 по адресу: Ленин-
градская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (3 
этаж, актовый зал).

Аукцион, назначенный на 13.06.2017, признан 
несостоявшимся.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 __________________________________
______________________________________



Невский исток 723 июня 2017 года
ОФИЦИАЛЬНО

Место жительства/Место нахождения претенден-
та: ______________________________________
Телефон_____Факс ________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата 
денежных средств:
расчетный (лицевой)  счет № __________в 
_______________________________
корр. счет  № ________________________ 
БИК__________ КПП ________________
Представитель претендента __________________
_______________________________________
          (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «___» 
______________________ г. № _________
Претендент  ознакомлен с проектом договора 
купли-продажи муниципального имущества и со-
гласен со всеми его условиями.
Принимая  решение  об  участии  в аук-
ционе на   приобретение  муниципального                                                                 
имущества________________________________,
Претендент обязуется:
1) соблюдать условия и порядок проведения аук-
циона;                                                            
2) в  случае  признания  Победителем  аукциона 
заключить Договор  купли - продажи муниципаль-
ного имущества на условиях, предложенных в про-
екте договора купли-продажи.
Приложение:
__________________________________________
__________________________________________
Подпись претендента (его полномочного предста-
вителя)___________________________________
Дата «___» ___________________________ г.
М.П.
Заявка принята  
Час__мин_______ «____»_______20__г. зареги-
стрирована за №___________

Подпись уполномоченного лица, принявшего за-
явку ______________________
                                                                                                             

      Образец

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

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

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

продажи недвижимого имущества)

№ 
п\п

Наименование Кол-во 
стр.

Заявка на участие 
в аукционе 

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

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

Итого

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

Д О Г О В О Р   О   З А Д А Т К Е 

г. Шлиссельбург                   «____»___ 20____ г.

___________,именуемый в дальнейшем Вкладчик, 
паспорт_____________ выдан_____________                              
__________________________содной  стороны, и 
муниципальное образование Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, от имени которого 
выступает администрация муниципального 
образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области,  в лице главы 
администрации Хоменко Николая Васильевича, 
действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Вкладчик для участия в аукционе по продаже 
имущества: ________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_____________________________________(далее 
- аукцион) перечисляет денежные средства в 
российских рублях в сумме ___(______________)       
рублей  на расчетный счет: 

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

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

Западного главного управления Центрального  
Банка Российской Федерации (отделение 
Ленинградское)

БИК 044106001 
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток в счет 

обеспечения оплаты приобретаемого имущества.
2. Передача денежных средств

2.1. Денежные средства, указанные в 
статье 1 настоящего Договора, используются в 
качестве задатка, вносимого в целях обеспечения 
исполнения Вкладчиком обязательств по оплате 
стоимости    имущества – _____________________
__________________________________________, 
в случае признания его победителем аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Особые условия
5.1. Настоящий договор регулируется и может 

быть расторгнут в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

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

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

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

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

6. Адреса и банковские реквизиты сторон

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

ДОГОВОР
купли-продажи  муниципального имущества 

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

 На основании решения Совета депутатов муни-
ципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от __________            № 
______, постановления  администрации муници-
пального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от _______ № _____, итогового 
протокола аукциона по продаже муниципального 
имущества открытого по составу участников и откры-
того по форме подачи предложений ____________ 
Администрация муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение  Кировско-
го муниципального района Ленинградской области, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы 
администрации Хоменко Николая Васильевича, дей-
ствующего  на основании Устава, с одной стороны, 
и _______________,ИНН________, КПП______,  за-
регистрировано____________________  за ОГРН 
_____________, местонахождение: _____________
___________________________________________
__, ____________, в лице _____________________
___________, действующего на основании ______, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, заключили настоящий договор (именуемый 
далее «Договор») о нижеследующем:

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

ретает в собственность _____________________, 
расположенное по адресу: ____________________
__________________, площадью ______ кв.м, с ка-
дастровым номером ____________________ (далее 
– имущество).

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

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

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

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

(_________________________) рублей.
2.2. Сумма задатка в размере____ (__________) 

рублей, перечисленная Покупателем на счет Про-
давца в соответствии с условиями участия в аук-
ционе, засчитывается в сумму продажной цены 
имущества и признается первоначальным плате-
жом, 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  До-

говора 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 Центрального  Банка 
Российской Федерации (отделение Ленинградское)

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

реализации имущества НДС оплачивается Покупа-
телем самостоятельно.

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

го в п.1.1. настоящего Договора,  и принятие его По-
купателем осуществляется по акту приема-передачи 
в течение 5-ти дней с момента получения денежных 
средств, указанных в п.2.1. настоящего Договора на 
счет, указанный в п.2.2. настоящего Договора.  С 
момента подписания акта приема-передачи к Поку-
пателю переходит риск случайной гибели или слу-
чайного повреждения имущества.

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

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

4. Обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется передать Покупателю 

имущество, указанное в п.1.1. настоящего Договора,  
по акту приема-передачи в течение 5-ти дней с мо-
мента получения денежных средств.

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

приема-передачи в предусмотренный настоящим 
Договором срок.

4.2.2. Оплатить стоимость имущества в порядке, 
сроке и сумме, указанные в п.2.2. настоящего Дого-
вора.

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

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

полнение обязательств по настоящему Договору 
стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Феде-
рации 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 Дого-
вора и в соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ Договор 
считается расторгнутым с момента получения Поку-
пателем уведомления об этом.

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

подписания его Сторонами и до полного исполнения 
последними обязательств по настоящему договору.

7. Особые условия
7.1. Отчуждаемое имущество, указанное в п.1.1. 

настоящего Договора, никому не продано, не пода-
рено, не заложено, под арестом (запрещением) не 
состоит, правами третьих лиц не обременено, судеб-
ного спора о нем не имеется. 

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

7.3. Настоящий договор составлен в трех иден-
тичных экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон, третий 
- для органа, осуществляющего государственную ре-
гистрацию 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 поселение  Кировско-
го муниципального района Ленинградской области, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице гла-
вы администрации Хоменко Николая Васильевича, 
действующего  на основании Устава, с одной сторо-
ны, и _____________, в лице __________________, 
действующего на основании _____________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с дру-
гой стороны, составили настоящий акт о том, что 
на основании договора купли – продажи муници-
пального имущества с аукциона от _____________ 
Продавец передал, а Покупатель принял _______
________________________, расположенное по 
адресу:____________________________________, 
площадью _________ кв.м, с кадастровым номе-
ром____________, 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________________
(_________________)

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области (КУМИ) в 
соответствии с постановлениями   администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 16.05.2017г. №920, №921, №918, №919 
объявляет аукцион по продаже в собственность  
земельных  участков, расположенных по адресам:

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

Ограничения, обременения по использованию 
земельных  участков: не установлены.

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

Технической  возможности подключения к сетям 
электроснабжения   в настоящее время нет. При по-
даче заявки установленного образца на технологи-
ческое присоединение дополнительной мощности к 
электрическим сетям и соответствующих капиталь-
ных вложениях техническую возможность можно 
создать. Стоимость услуги Сетевой организации 
по присоединению энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) Заявителя к электриче-
ским сетям Сетевой организации, определяется в 
соответствии с Приказом Комитета по тарифам и 
ценовой политике Правительства Ленинградской 
области № 545-П от 23 декабря 2016 года.

Газификация сетевым природным газом техни-
чески возможна при условии разработки схемы га-
зоснабжения населенного пункта и строительства 
распределительного газопровода.

Технические условия подключения выдаются  
на основании Заявления при условии предоставле-
ния следующих  документов и информации:

- Нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов, а также документы, подтверждаю-
щие полномочия лица, подписавшего запрос;

- Правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок;

- Ситуационный план расположения объекта 
с привязкой к территории населенного пункта и 
информацией о границах земельного участка, на 
котором планируется осуществить строительство 
объекта;

 - Информация о разрешенном использовании 
земельного участка;

 - Информация о планируемом сроке ввода в 
эксплуатацию объекта капитального строительства 
(при наличии соответствующей информации);

 -Информация о планируемой величине необ-
ходимой подключаемой нагрузки в  нм3/час и млн. 
нм3/год.

Подключение объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения отсутствует, в связи с удаленностью от них 
ближайшей котельной более чем на 6 км.

Технические условия на присоединение к се-
тям водоснабжения отсутствуют.

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства:

Аукцион проводится открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи пред-
ложений о цене земельных участков.

В аукционе могут принимать участие физи-
ческие   лица в соответствии с законодатель-
ством  РФ.

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

Сведения о форме заявки для участия в аук-
ционе и порядке её оформления:

Форма заявки для участия  в аукционе 
утверждена распоряжением КУМИ. В заявке 
указываются  реквизиты претендента, а также 
реквизиты счета для возврата задатка. К заявке 
прилагаются: копия документа, подтверждаю-
щего оплату задатка, копия документа, удосто-
веряющего личность и  доверенность (если от 
заявителя действует доверенное лицо).

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, 
ул. Новая, д.1, каб.335, по рабочим дням с 9-00 
ч. до 18-00 ч.  (по пятницам  и предпраздничным 
дням  с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 
13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 23.06.2017г. Срок 
окончания  приема заявок  16-00 ч. 24.07.2017 г.

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

Осмотреть земельные участки  претенденты 
могут самостоятельно, а также при необходимо-
сти с участием представителей администрации  
МО Шлиссельбургское городское   поселение 
07.07.2017г.  в 11-00 час.

Задаток должен поступить  в срок не позднее 
24.07.2017 г. Реквизиты: ИНН 4706000923, КПП 
470601001, получатель: УФК по Ленинградской 
области (ОФК09, КУМИ Кировского муниципаль-
ного района, лицевой счет для учета операций 
со средствами, поступающими во временное 
распоряжение 05453002020), банк получателя: 
Отделение Ленинградское, БИК 044106001,  р/с 
40302810700003002103. В назначении платежа 
указывать «Задаток для участия в торгах (дата 
торгов, адрес земельного участка)». Оплата тре-
тьими лицами не допускается. С КУМИ необхо-
димо заключить договор о задатке, представив 
сведения о р/счете (на бумажном носителе) и 
ИНН.

Определение участников аукциона состоит-
ся в 16-00 ч. 27.07.2017 г. в порядке, установлен-
ном действующим законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осу-
ществляться с 11-00 ч. до 11-10 ч. 31.07.2017 г. 
в каб.335 здания администрации Кировского му-
ниципального  района Ленинградской области по 
адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10 ч.  31 июля  2017г. 
по вышеуказанному адресу. 

Победителем  признается участник, заявив-
ший в результате торгов наиболее высокую 
цену. 

Срок заключения договора – не ранее чем 
через 10 дней с даты  размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте 
РФ в сети «Интернет».

Существенные условия договора:
- срок оплаты стоимости земельного участка 

– в течение 10 дней после заключения договора;
- обязанность покупателя в 3-х месячный 

срок после оплаты стоимости земельного участ-
ка оформить за счет собственных средств право 
собственности на земельный участок в органах 
государственной регистрации.

Победителю аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты по договору, проигравшим 
участникам возвращается на расчетный счет 
участника в 3-дневный срок.

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении  аукциона - не менее чем за три дня  до 
его проведения.
Председатель КУМИ                Н. М. ХАРЧЕНКО

Приложение  1                                                                                 
УТВЕРЖДЕНА                                                                                  

распоряжением КУМИ администрации                                                                                  
Кировского муниципального района                                                                                  

Ленинградской области  от  01.04.2015г. № 40
                                                                                            

Кому: В Комитет по управлению 
муниципальным

имуществом администрации 
                            Кировского района 

Ленинградской области                                                                      
                                                                                 

В комиссию по приватизации
 __________________
Дата подачи заявки

Заявка  
на участие в аукционе (для физических  лиц)

Изучив необходимую документацию для  
проведения  аукциона,

Я,_____________________________________                                                  
       (Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении 

принять участие в аукционе (открытом по 
составу участников и открытом по форме подачи 
предложений о цене)  по продаже ___________
________________________________________
С Порядком и проведением торгов по продаже 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных 
участков в открытой форме, утвержденным 
распоряжением КУМИ администрации Кировского 
района Ленинградской области от 01.04.2015г. 
№40, ознакомлен.

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

Приложение:
- копия  документа, подтверждающего  оплату 

задатка;
- копия документа, удостоверяющего 

личность;
- доверенность (если от заявителя действует 

доверенное лицо).
Реквизиты претендента:
Документ___№___выдан(кем, когда)_______

Код подразделения_________________________ 
Место регистрации __________________________

Реквизиты счета для возврата_____________
_______________________________________
(подпись заявителя или его доверенного  лиц            
                     (ФИО подписавшего)
  
Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»___________20____ г. за  №_______
 
Подпись уполномоченного лица



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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.
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ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

Д

С

– Консультации по всем категориям гражданских дел
– Заполнение налоговых деклараций 
– Помощь при создании, ликвидации ООО и ИП
– Юридическое и бухгалтерское сопровождение деятельности    
   ИП и малых предприятий
– Заполнение и отправка отчетности в электронном виде для  
   ИП и ООО
– Составление проектов договоров 
– Помощь в составлении исков, жалоб, апелляций, заявлений, 
   представительство в суде
– Набор и распечатка текста

Прием осуществляется по адресу: Шлиссельбург, 
ул. Староладожский к-л, д. 24, корп. 1, понедельник–пятница 

с 10:00 до 18:00, суббота – по  записи, воскресенье – выходной.

Запись по тел.: 8 (911) 844-03-25.8 (911) 844-03-25.

  

д д

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

РРРРРРРРРР
Т

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

АНАЛИЗЫ, ЭКГ, ПРИЁМ ВРАЧЕЙ 
для ВЗРОСЛЫХ и ДЕТЕЙ:

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«ДИМИРА» 

• ОФТАЛЬМОЛОГ        
• ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ          
• НЕВРОЛОГ
• ТРАВМАТОЛОГ-      
  ОРТОПЕД

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

Кировск, б-р Партизанской Славы, д. 5

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
БАЛАХОНОВУ
Галину Петровну
И МАЛОРОДОВА
Юрия Александровича!

Тканевые

ДУХОВНОСТЬ

ДРОВА березовые, осиновые, 
ольховые.

 Тел.: 993-24-12.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 1,5 тонн, 
ГРУЗЧИКИ.

Тел.: 8 (960) 240-26-61.

 СДАМ однокомнатную квартиру от 
собственника. 

Тел.: 8 (903) 092-09-00.

С высшим  образованием
(филология, журналистика) 

и опытом работы.
Резюме просим отправлять 

на е-mail: 
kr-oreshek@yandex.ru

В РЕДАКЦИЮ 
ГАЗЕТЫ 

ТРЕБУЕТСЯ
РЕДАКТОР

Тел.: 74-352.

у

Вас с днем рожденья 
                               поздравляем!
Всех благ земных 
                          мы вам желаем!
Здоровья, счастья и везения,
Благополучия и вдохновения!

Общество «Надежда»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
КОРЯКИНУ
Евгению Леонидовну,
ДОГАДОВУ
Раису Дмитриевну
И ЭНН 
Тамару Дмитриевну!
Пусть в жизни будет больше 
                              ярких красок,
Приятных встреч, 
                       уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит 
                               не напрасно,
А дарит вам здоровье, 
                     счастье и любовь!

Городской совет ветеранов

РЕБЁНКУ 5 ЛЕТ НУЖНА НЯНЯ, 
В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ.

Тел.: 8 (911) 299-83-72.

МОЛЧАНОВУ
Анну Леонидовну 
и её сына Егора 
поздравляем 
с Днём рождения!
Желаем долгих лет жизни, 
крепкого здоровья.

Родные

Уважаемые шлиссельбуржцы 
и гости нашего города!

По доброй традиции в первое воскре-
сенье июля (2 июля 2017 г.) весь Шлис-
сельбург собирается вместе, чтобы 
всем миром отметить замечательный 
праздник – День работников речного и 
морского флота! В рамках праздника 
будет много интересных мероприятий 
для взрослых и детей. Среди них – два 
конкурса с очень хорошими призами!

В 14:00 на пристани города состоится  театрализованное пред-
ставление «Встреча Нептуна», а после него – конкурс карнаваль-
ных костюмов «Свита Морского владыки». Дополнительным бо-
нусом для будущих победителей будут костюмы в одном стиле, 
представленные всей семьёй от мала до велика.

В 18:30 на площади КСК «Невский» состоится парад детских 
колясок «Счастье на колёсах», в котором может принять участие 
каждый желающий, сотворивший из  коляски своего ребёнка  ма-
ленькое чудо: пароход, ракету, клумбу…(регистрация в 17:00).

А если одеяния сопровождающих  мамы или папы будут соот-
ветствовать тематике украшенной коляски, то шансы на победу 
вырастут многократно, ведь вы сможете участвовать сразу в двух 
конкурсах: и на пристани, и на площади!

Одним словом, приветствуется фантазия и воображение!
Участвуйте в конкурсах! Призы очень и очень достойные!
Фото на память и хорошее настроение гарантировано каждому 

участнику! 

День речника откроет Нептун

Станислава 
КУХТАЛЕВА 
поздравляем 
С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ!

9 июля в с. Путилово состоится праздник Тихвинской иконы 
Божией Матери. Праздничное богослужение начнется в 10:00. 
По окончанию службы будет организован праздничный стол и 
небольшой концерт.

Будут организованы бесплатные автобусы:
– в 07:30 из г. Санкт-Петербурга (ул. Долгоозерная, д. 2)
– в 9:00 из г. Кировска (ул. Новая д. 1, здание администрации).
Запись на автобусы по телефонам: 8-952-248-61-98 (Любовь Вла-

димировна) или по электронной почте info@putilovofond.ru
Обратное отправление в 16:00.

В Путилово состоится
праздник Тихвинской иконы 

Божией матери

И брутальность, и закалка,
И осанка, и смекала,
Сила, мужество и честь –
Все в тебе, конечно, есть!
Пожелать тебе осталось
Незначительную малость.
В личной жизни – понимания
И поддержки в начинаниях.
В доброй дружбе – уважения,
А в карьере – продвижения!

Редакция «НИ»

а
А АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
ем 

Я!

В Избирательной комиссии Ленинградской области открыта теле-
фонная «горячая линия» для оперативного информирования и отве-
тов на вопросы избирателей, участников избирательного процесса, 
связанные с подготовкой и дополнительных выборов депутата Зако-
нодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по 
Кировскому одномандатному избирательному округу № 9, которые 
пройдут 10 сентября 2017 года.

«Горячая линия» работает в рабочие дни по следующим те-
лефонам: (812) 492-96-51, 492-30-12, 492-01-63, 492-40-06.

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ
В ЛЕНОБЛИЗБИРКОМЕ 

РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»


