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САМЫХ КРЕАТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ 

СУББОТНИКА ЖДУТ «ЗЕЛЁНЫЕ» ПРИЗЫ

– ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА металлоконструкций;
– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА на полуавтоматическую сварку;
– СЛЕСАРЯ механо-сборочных работ;
– ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА;
– СЕКРЕТАРЯ;
– СЛЕСАРЯ-МОНТАЖНИКА технологических трубопроводов.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Предприятие расположено по адресу:
г. Отрадное, ул. Заводская д.1А, 

территория завода «Невский электрощит».
Справки по телефону: 8 (981) 856-61-70.

АКТУАЛЬНО

Масштабные экологические акции по очистке города от накопившегося за зиму мусора уже стартовали! 
Школьники и студенты техникума, работники большинства предприятий и организаций Шлиссельбурга активно 
приступили к генеральной уборке города после зимы.

В соответствии с планом благоустройства, за пред-
приятиями, учреждениями и организациями закреплены 
территории около здания и в радиусе 20 метров от границ 
землепользования. Кроме того, особое внимание уделя-
ется наведению порядка на откосах каналов, пустырях, в 
парках, скверах, на набережных. 

Сотрудники администрации города, МКУ «УГХиО» и 
редакции газеты на минувшей неделе привели в порядок 
парк Победы: территория очищена от бытового мусора, 
прошлогодней листвы, покрашены в яркий зеленый цвет 
скамейки и урны, побелены стволы деревьев. От мусора 
очищен участок Староладожского канала. 

Активно подключились к уборке и волонтёры! Масштаб-
ные субботники прошли на 4-хниточном шлюзе, а также 
на нескольких участках откосов Староладожского канала, 
в том числе и у частного сектора. 

Жители многоквартирных домов тоже не отстают: по-
могают дворникам с уборкой, готовят клумбы.

Месячник по благоустройству продолжится до 4 мая. 
Общегородской субботник запланирован на 28 апреля. 
Сделать свой вклад в создание чистоты в любимом горо-
де может каждый!

А самых креативных участников субботника правитель-
ство региона пообещало наградить «зелёными» призами. 
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правитель-
ства ЛО, подарки ждут наиболее активные города, районы 
и отдельные команды. В первую очередь, строгое жюри из 
комитета по ЖКХ области будет оценивать качество убор-
ки дворов, парков, набережных, скверов, школ, больниц, 
памятных и мемориальных мест. Кроме того, немаловаж-

ное значение будет иметь количество участников суббот-
ника и их креативность.
   – В качестве призов лучшим районам, поселениям и 
командам будет вручаться рассада цветов и луковичных 
растений, посадочный материал декоративных кустарни-
ков и деревьев, футболки и другие награды, – отметили в 
администрации губернатора ЛО.

Инф. «НИ»
Фото Анны АРХИПОВОЙ и Марии ЛАЗАРЕВОЙ

ИДЁТ ПОДГОТОВКА 
К СТРОИТЕЛЬСТВУ МОСТА

25 апреля к месту будущей пешеходной переправы через Староладож-
ский канал были привезены металлические опоры.  

Как сообщил руководитель отела градостроительства и управления муници-
пальным имуществом администрации Шлиссельбурга Камиль Тимашев, рядом 
с проблемным понтонным пешеходным мостом через Староладожский канал в 
ближайшее время будет построен пешеходный мост на опорах. Он будет метал-
лическим, с деревянным настилом. Ориентировочная ширина моста – 2 метра. 

Работы уже стартовали. 25 апреля сотрудники НЛРВПиС доставили на место 
строительства объекта 2 металлические опоры диаметром около 1 метра. Адми-
нистрация Шлиссельбурга выражает благодарность НЛРВПиС и лично началь-
нику А.Н. Киселеву за подготовку материалов для создания опор пешеходного 
моста, а также организацию работ по их доставке и разгрузке.

После установки опор на них будут уложены балки, договор на поставку ко-
торых уже заключен. 

Ориентировочные сроки  установки опор – 20 мая 2018 года. 
Инф. «НИ»

Фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

В ГОРОДЕ – 
НОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

В Шлиссельбурге появился новый опе-
ратор по обращению с отходами – ООО «Пе-
троваст». 

Изменения жители увидели сразу – на 
контейнерных площадках появились но-
вые синие контейнеры. Как сообщили в МКУ 
«Управление городского хозяйства и обе-
спечения», договор на обслуживание с ООО 
«Петроваст» уже заключили ООО «ЖУК», 
ТСЖ «Восход» и ТСЖ «Ладога». 

За комментарием мы обратились к директо-
ру ООО «Жилищно-Управляющая Компания» 
Вячеславу Батову:

– С 23 апреля 2018 года вывозом отходов от 
жилых домов, которые обслуживает ООО «ЖУК», занимается петербургская 
компания ООО «Петроваст». Синие контейнеры – собственность этой компа-
нии. Они предоставлены нам в пользование. Форма контейнеров (а их несколь-
ко) – выбор «Петроваста», их контейнеровозы рассчитаны именно под такие 
модификации баков. Объем контейнеров рассчитывается по нормативам. В 
ближайшее время синие контейнеры появятся на всех контейнерных площад-
ках у жилых домов, которые обслуживает ООО «ЖУК».

Скопление бытовых отходов на контейнерных площадках временное, оно 
связано со сменой оператора по обращению с отходами. Очень скоро ситуация 
нормализуется, мусор будет вывозиться вовремя. Предполагается, что контей-
неровозы «Петроваста» будут приезжать в Шлиссельбург по понедельникам, 
средам, пятницам и воскресеньям. Однако  этот график, скорее всего, будет 
скорректирован исходя из потребностей жителей многоквартирных домов.

Мария МИХАЙЛОВА
Фото Анны АРХИПОВОЙ

Парк Победы. Начало субботника.               И после субботника. Результат налицо!

О
бъявление
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СОБЫТИЕ 

«КАЛЕЙДОСКОП»: 
35 ЛЕТ НА СЦЕНЕ!

«Калейдоскоп» – яркий и задорный, любимый зрителями ансамбль танца, который прославил 
Шлиссельбург не только в России, но и за ее пределами. А еще это самая большая семья в горо-
де, которая 29 апреля отпразднует 35 лет! В преддверии юбилейного концерта наш корреспондент 
встретился с руководителями «Калейдоскопа» Аллой Ковганко и Маргаритой Маркевич и узнал се-
креты блистательного пути народного ансамбля.

От танцевального коллектива
до народного ансамбля
Зародился танцевальный кол-

лектив в далеком 1983 году. На 
первое занятие в репетиционный 
зал пришли 40 малышей. Глядя на 
первый состав, руководитель Алла 
Ковганко решила назвать коллек-
тив «Веснушки». Правда, через 
несколько лет имя сменили. «Вес-
нушки» выросли, а репертуар стал, 
как калейдоскоп, – яркий и разноо-
бразный. Назвали ансамбль «Ка-
лейдоскоп». 

В марте 1997 года коллективу 
присвоили звание народного. В 
Шлиссельбург приезжала комиссия 
из комитета по культуре Ленобла-
сти, чтобы оценить двухчасовой 
концерт ансамбля.  По итогам кон-
церта жюри присвоило «Калей-
доскопу» почетное звание. А еще 
танцоров направили в Таллин и 
Силломяэ представлять Россию на 
международном фестивале «Дни 
славянской культуры». Так начался 
славный путь ансамбля в звании 
народного. 

Хранители 
русской культуры
Коллектив исполняет народ-

ные, классические и современные 
танцы. Но упор делает на русскую 
культуру и традиции. Руководители 
коллектива уверены, что наследие 
наших предков развивает трудолю-
бие и уверенность в себе, легкость 
и грацию движений, открывает 
красоту и богатство танцевальной 
культуры России. 

«Чтобы разнообразить занятия, 
мы ставим номера с элементами 
брейк-данса, хип-хопа, и детям это 
нравится, потому что сейчас эти на-
правления уличных танцев в моде. 
Но все это – приходящее. А народ-
ные танцы живут вечно!», – отмети-
ла Маргарита Маркевич. 

Ежегодно«Калейдоскоп» высту-
пает на мероприятиях и конкурсах 
разного масштаба: от городских до 
международных. За 35 лет коллек-
тив объездил многие города нашей 
страны, побывал за рубежом. И ему 
действительно есть чем гордиться!

Например, VII открытый фести-
валь «Под открытым небом», кото-
рый прогремел на весь Петербург 
в 2014 году, стал самым неожидан-
ным за всю историю коллектива. 
Там шестилетние калейдоскопов-
цы одержали абсолютную победу, 
обошли танцевальные коллекти-
вы мирового уровня, в том числе 
взрослые.  Калейдоскоповцы взяли 
Гран-при конкурса! И это достойно 
восхищения!

В 2001 году «Калейдоскоп» стал 
лауреатом 3-й степени на X Все-
российском конкурсе «Тихвинский 
Лель». В тот день коллектив высту-
пал с номером под музыку «Верб-
ное воскресенье». С той же музы-
кой выступили еще два коллектива. 
Но только наши ребята взяли при-
зовое место!

Участие в благотворительном 

концерте, который прошел под па-
тронажем жены президента Эсто-
нии в Таллине, стало большой че-
стью для наших ребят. Потому что 
все собранные от концерта деньги 
пошли на закупку медицинского 
оборудования для онкологическо-
го детского центра. А это большое 
дело!

Запомнился и XVI международ-
ный фестиваль-конкурс «Праздник 
детства», который стал для кол-
лектива самым волнительным. Там 
наши ребята представляли два но-
мера. Во время одного произошел 
форс-мажор: музыка обрывалась 
несколько раз, но калейдоскопов-
цы  не растерялись и продолжили 
выступление под счет руководите-
лей за кулисами и аплодисменты 
публики. За профессионализм их 
наградили кубком победителя и 
присвоили звание лауреатов I сте-
пени.

«Мы учим танцоров принимать 
любые неожиданности стойко и с 
улыбкой. Упала юбка, слетела туф-
ля, прекратилась музыка или за-
кидали яйцами –танцуйте! Только 
так можно стать профессионалом 
своего дела», – говорит Алла Ков-
ганко. 

Дружная 
трудолюбивая семья
Сегодня «Калейдоскоп» – это 6 

групп и два хореографа. Со взрос-
лыми ребятами занимается бес-
сменный руководитель ансамбля 
Алла Ковганко, с младшими груп-
пами – ее дочь хореограф Марга-
рита. 

За 35 лет руководители ансам-
бля воспитали не один десяток 
талантливых танцоров, которыми 
не перестают восхищаться: «Наши 
танцоры – это трудолюбивые и ар-
тистичные ребята, настоящая се-
мья, где все друг за друга горой. 
Всегда придут на помощь, выручат. 
Только представьте: они танцуют 
и в дождь, и в снег, если праздник 
проходит на улице. Перед каждым 
выступлением делают миллионы 
«гранд-плие» и два миллиона «бат-
манов», чтобы выступить идеаль-
но. Все думают – это легко. А вот 
и нет. Три минуты танца, а сколь-
ко часов тренировок!» – замечает 
Алла Ковганко.

Но в поте лица трудятся не 
только танцоры. Чтобы обучать 
детей новым направлениям хорео-
графии, педагоги проходят курсы, 
занимаются самообразованием. И, 
судя по многочисленным победам 
и искренней любви зрителей к кол-
лективу, их труды не напрасны. 

29 апреля
семья будет в сборе
На концерте в честь юбилея «Ка-

лейдоскопа» зрителей порадуют 
лучшие номера ансамбля, танцы 
разных народов мира и, конечно, 
множество премьер. На концерте 
выступят все поколения ансамбля: 
от самого маленького танцора, ко-

торому всего три годика, до самого 
старшего, ему 43. А еще зрителей 
ждут яркие костюмы и декорации, 
теплая, душевная исконно-русская 
атмосфера, искрометные номера и 
море прекрасного настроения. 

«К юбилейному концерту мы 
готовимся с января. И подготовка 
дается непросто: почти каждый из 
наших танцоров где-то учится, ра-
ботает. Собрать их вместе доволь-
но сложно. Но этот замечательный 
праздник сплотил нас. Одна уче-
ница даже ездит на репетиции из 
Москвы! Вот как ребята хотят вы-
ступить на юбилейном концерте!», 
– заключили хореографы.

Слово выпускникам
– Для меня народный коллек-

тив стал первой школой, дружной 
семьей. Это были лучшие годы. С 
первых же занятий я поняла: танец 
– это мое! Благодаря Алле Никола-
евне я влюбилась в танец! В итоге 
он стал моей профессией!

Дорогая Алла Николаевна, вот 
уже 35 лет вы заряжаете молодых 
людей позитивом. Не зря говорят: 
народный танец румянит щечки, за-
жигает кровь радостью. Вы береже-
те народные традиции и с любовью 
передаете их будущему поколению. 
От всей души желаю вам крепкого 
здоровья и долголетия, а вашим 
воспитанникам – освоения и поко-
рения новых творческих вершин

Олеся Батова/Терехова

– 16 лет я занималась в народ-
ном ансамбле танца «Калейдо-
скоп». С 4 до 20 лет моя жизнь была 
буквально наполнена танцами. За 
это время ансамбль стал для меня 
вторым домом, а Алла Николаевна, 
мой дорогой и любимый руководи-
тель, второй мамой. И хотя я давно 
не посещаю репетиции, все равно 
с интересом наблюдаю за люби-
мым ансамблем и всегда с улыбкой 
вспоминаю годы, когда стояла на 
сцене и готовилась к выступлениям 
в нашем светлом и уютном репети-
ционном зале.

Я поздравляю свой любимый 
коллектив с 35-летием, желаю ему 
процветания и новых творческих 
успехов, а бессменному руководи-
телю – вдохновения, сил и, конеч-
но, терпения.

Елена Мазурова

Благодарность
Руководители ансамбля народ-

ного танца «Калейдоскоп» благода-
рят родителей танцоров. Благодаря 
их финансовой поддержке у детей 
есть возможность участвовать в 
конкурсах и фестивалях, добирать-
ся до площадок в комфортном авто-
бусе, одеваться в яркие и красивые 
костюмы и заниматься любимыми 
танцами каждую неделю.

Анна АРХИПОВА

Фото из архива ансамбля
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МУЗЕЙ КРЕПОСТИ ОРЕШЕК ОТМЕТИТ 90 ЛЕТ
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ 100 ЛЕТ

Продолжение. Начало в №15 (765)

В 1939 году началась война СССР с Финлян-
дией. Музей в Шлиссельбургской крепости был 
закрыт. Экспонаты вывезли в Ленинград на хра-
нение в Музей Революции. В годы Великой Оте-
чественной войны древний Орешек снова приоб-
рел военное значение, стал важным объектом в 
системе обороны Ленинграда.

Героическая оборона Орешка продолжалась 
498 дней, с 8 сентября 1941 года до 18 января 
1943 года. В результате обстрелов фашистской 
артиллерии крепости были нанесены значитель-
ные повреждения, многие исторические памятни-
ки превратились в руины.

После Великой Отечественной войны крепость 
не являлась музеем, но охранялась как памятник, 
была объектом экскурсионного показа и находи-
лась в ведении Архитектурно-планировочного 
управления Леноблисполкома.

С 1951 года Специальные научно-реставра-
ционные производственные мастерские (СНРПМ) 
Леноблисполкома вели в крепости реставрацион-
ные работы. В 1953 году, по проекту архитектора 
И.Н. Бенуа, на бастионе у Королевской башни был 
восстановлен памятник узникам-народовольцам, 
погибшим в крепости в 1884–1906 гг. В 1958 году 
восстановлена Королевская башня с шатровым 
завершением на период XVI в., в 1962 г. – Новая 
(народовольческая) тюрьма. 17 февраля 1965 
года исполкомы Леноблгорсоветов приняли со-
вместное решение о передаче крепости городу, 
присоединив ее в качестве филиала к Музею 
истории Ленинграда. С этого времени началась 
новая история крепости.

Исполком Ленгорсовета 14 февраля 1966 г. 
принял решение (№126) о восстановлении 
крепости как фортификационного, историко-
революционного, военно-исторического памят-
ника и создании музейных экспозиций по этим 
темам. В документе были определены сроки вос-
становления крепостных сооружений и зданий 
– 10 лет (1966–1975 гг.), финансирование, про-
ектные и строительные организации: ЛенНИИ-
проект, Ленгипроинжпроект, СНРПМ, Главленин-
градстрой, на подрядных условиях Спецтранс, 
Дормост, Экспедиционный отряд подводно-
технических работ для прокладки подводного 
электрокабеля, кабеля связи и водопроводного 
дюкера через левобережный проток Невы, ин-
ститут Ленгипроречтранс и трест Севзапморги-
дрострой – для строительства пассажирского 
причала у крепости Орешек к началу навигации 
1967 г. 

Управление Спецтранса организовало рас-
чистку территории крепости от завалов зем-
ли, камня и кирпича высотой 2-3 метра, общий 
объем которых превышал 40 тысяч кубических 
метров, для вывоза строительного мусора ис-
пользовали пять автосамосвалов и специальный 
буксир. Командование Ленинградского военного 
округа обеспечило безопасность строительных 
работ, направив в крепость саперов для разми-
нирования неразорвавшихся снарядов и мин и 
роту солдат для разборки завалов.

К открытию музея в крепости Орешек 10 июня 

1965 г. на острове были оборудованы два вре-
менных причала для приема экскурсионных те-
плоходов. В 1965 году, в течение экскурсионного 
сезона, крепость посетили 40250 человек, при-
бывших на 200 теплоходах, в 1966 году – 57580 
человек (370 теплоходов), в 1967 году – 70374 
человека (378 теплоходов). В последующие годы 
посещаемость музея увеличивалась до 85000 
человек, с 1991 года наступил резкий спад, в 
1991–1998 гг. – 5000–7000 человек ежегодно, в 
2007–2009 годах посещаемость музея не пре-
вышала 35000–37000 человек, а экскурсионные 
теплоходы проходили мимо крепости не останав-
ливаясь.

С 1965 года началось научное изучение, 
освоение уникального памятника, финансирова-
ние реставрационных работ. Под руководством 
директора музея истории Ленинграда Л.Н. Бело-
вой в создании музея в крепости Орешек при-
нимали участие сотрудники: Б.С. Аракчеев, А.И. 
Барабанова, В.И. Баранов, Н.Л. Дементьева, А.Н. 
Домецкий, Г.П. Игнатьева, М.В. Идельсон, С.А. 
Казакова, Ф.З. Казовский, В.А. Карелина, К.И. Ка-
чина, В.А. Климов, А.С. Кожевников, М.Т. Петров, 
Н.А. Рыжов, О.А. Чеканова, Р.И. Шпиллер.

Большой удачей для Орешка было назна-
чение в 1968 году опытного реставратора-
архитектора В.М. Савкова руководителем 
группы проектантов 9-й мастерской института 
ЛенНИИпроект.

Глубокое, всестороннее изучение такого 
сложного памятника, каким является Орешек, 
было бы невозможно без археологических ис-
следований. В течение семи лет, в 1968–1975 гг., 
в крепости проводились археологические рас-
копки под руководством доктора исторических 
наук А.Н. Кирпичникова и научного сотрудника 
института археологии РАН В.И. Кильдюшев-
ского. Большое количество вещей, найденных 
во время раскопок, хранится в фондах музея 
истории Петербурга. А открытие новгородской 
крепости 1352 года имеет общенаучное значе-
ние, вносит поправки в имеющиеся концепции 
северо-западного древнерусского зодчества.

В 1972 году был утвержден генеральный 
план реставрации крепости, автором которого 
был В.М. Савков. В разработке и обсуждении 
плана принимали участие архитекторы А.А. Ке-
дринский, В.А. Бутми, И.Н. Бенуа, И.Г. Капцуг, 
К.Д. Халтурин, С.Л. Агафонов, Е.Г. Арапова, 
историки В.А. Ежов, В.М. Ковальчук, С.Б. Окунь, 
П.Я. Канн, А.Л. Фрайман, писатель А.И. Вере-
сов, бывшие защитники крепости В.А. Марулин, 
П.Н. Кочаненков, К.Л. Шкляр.

В соответствии с генеральным планом в кре-
пости восстанавливаются крепостные стены с 
боевым ходом, башни с шатровыми заверше-

ниями, сводами, лестницами, герсами XVI века, 
бастионы XVIII века и исторические здания 
XVIII–XX веков.

Член научно-методического Совета по охра-
не памятников культуры СССР, архитектор С.Л. 
Агафонов составил подробное заключение по 
проекту реставрации, в котором говорилось 
о том, что даже в смене названий – Орешек-
Нотебург-Шлиссельбург – отразилась непро-
стая судьба крепости, игравшей видную роль в 
истории нашей страны. Каждое звено в истории 
такого замечательного комплекса, каким явля-
ется Шлиссельбургская крепость, небольшая 
территория которого насыщена материальны-
ми свидетельствами прошлого нашей Родины, 
имеет свое значение и непреходящую культур-
ную ценность.

Основная задача генерального плана состоя-
ла в том, чтобы сочетать сооружения, наиболее 
характерные для каждого периода истории кре-
пости таким образом, чтобы их можно было де-
монстрировать выразительно, доступно для вос-
приятия посетителей, но в то же время избежать 
возможной при таком разнообразии «культурных 
слоев» дисгармонии.

При составлении генерального плана авторам 
удалось справиться с этой задачей.

Параллельно с работой над генеральным пла-
ном реставрации разрабатывался план создания 
музейных экспозиций. Его автор – художник-
архитектор И.Д. Билибин, человек, глубоко по-
нимавший специфику музея в крепости Орешек, 
умевший использовать любые, не всегда яркие 
музейные предметы, в основном документы, при 
этом сохранить памятник, не заслоняя его экспо-
зицией. Примеры тому – художественный показ 
материалов в Старой и Новой тюрьмах.

Большим достижением творческого коллекти-
ва в составе: автора художественного решения 
И.Д. Билибина, скульпторов Г.Д. Ястребенецкого, 
А.Г. Демы, научных сотрудников музея В.А. Кли-
мова, Ф.З. Казовского, художника музея А.В. Бог-
данова, – было создание в 1985 году, к 40-летию 
Победы, мемориального комплекса, посвящен-
ного обороне крепости Орешек в годы Великой 
Отечественной войны.

Из истории крепости нельзя вычеркнуть ни 
одного факта. Каждый из семи веков истории 
Орешка-Шлиссельбурга отмечен значительными 
событиями и интересными постройками и памят-
никами. Все вместе они создают неповторимое 
богатство, на основе которого на острове созда-
ется выдающийся историко-культурный, военно-
патриотический и архитектурный комплекс

Галина ИГНАТЬЕВА, научный сотрудник 
музея крепости Орешек в 1965-2012 гг.

Фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

ОГНЕБОРЦЫ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ В МУЗЕЕ
А  вызнали, что на рубеже XIX и XX  веков на Фабричном острове в Шлиссельбурге, напротив музея 

истории города, базировалось добровольное пожарное общество? Неслучайно 19 апреля именно в этот 
музей приехали пожарные. Но не для того, чтобы бороться с огнем. Просто в музее прошло торжествен-
ное мероприятие по случаю 100-летия советской пожарной охраны.

100 лет назад – 17 апреля 1918 года – была соз-
дана советская пожарная охрана. В преддверии празд-
ника сотрудники музея предложили противопожарно-
спасательной службе Ленобласти создать выставку на 
эту тему. Сотрудники ПСС с радостью откликнулись и 
привезли в музей тематические экспонаты: макет спа-
сательной машины, пульт диспетчера прошлого века, 
дымосос, агитационные плакаты и многое другое. Весь 
апрель Музей истории города Шлиссельбурга посвятил 
этой важной и нужной профессии.

На празднике собрались ветераны и нынешние 
работники пожарной охраны Ленобласти и Кировско-
го района, воспитанники детских садов «Теремок» и 
«Орешек». В качестве подарка к юбилею малыши за-
читали стихи. В знак начала сотрудничества музея и 

пожарной службы директор музея Мария Валькова и 
почетные гости – ветеран пожарной охраны Владимир 
Иванов и начальник 128-й пожарной части (Шлиссель-
бург) Павел Косолапов – перерезали ленточку и запу-
стили в небо белые шары.

Затем детсадовцы отправились смотреть пожарную 
машину, а работники спасательной службы – слушать 
экскурсию о самых интересных фактах и событиях из 
почти семивековой истории города. Интересный факт: 
оказывается, на рубеже XIX и XX веков в здании на-
против музея базировалось добровольное пожарное 
общество. Пожарные оценили экскурсию на «отлично» 
и вручили директору музея цветы. Оценили мероприя-
тие и маленькие шлиссельбуржцы: ведь они успели 
посидеть в пожарной машине, примерить элементы 
одежды спасателя, познакомились с пожарным воору-
жением и даже пустить воду из гидранта. 

– 23 апреля выставка закрылась, но, я надеюсь, не 
навсегда, потому что шлиссельбуржцев эта тема очень 
заинтересовала. В рамках выставки мы провели более 
30 занятий для детей, – сказала Мария Валькова. – О 
планах, конечно, говорить рано, но мы будем работать 
над тем, чтобы наше сотрудничество с пожарной служ-
бой сложилось в постоянную экспозицию об истории 
пожарной охраны. Дело в том, что наш музей находит-
ся на площади, где до революции располагалось до-
бровольное пожарное общество Шлиссельбурга. И эта 
выставка здесь очень кстати! 

Удивительный факт
А вы знали, что огонь, разгоревшийся после удара 

молнии, в древности тушили молоком. А все потому, 
что наши предки считали этот огонь священным. 
Вот такие обычаи водились когда-то у людей. 

Инф. и фото 
Анны АРХИПОВОЙ

Легендарная Шлиссельбургская крепость – не просто образец древнерусского оборони-
тельного зодчества. Долгое время она была неприступным русским форпостом. Крепость не 
раз выдерживала схватки с врагом. А в Великую Отечественную советские войска, оборо-
нявшие его, не позволили гитлеровцам замкнуть кольцо блокады Ленинграда. Около 200 лет 
Орешек был политической тюрьмой, где содержались члены царской семьи, представите-
ли опальной знати, писатели, общественные деятели, революционеры. Самые интересные 
страницы истории этого архитектурного и исторического памятника федерального значения 
бережно хранит музей в крепости. В 2018 году музей отметит 90-летие.

Восстановление 
крепости Орешек 

обойдется в 10 млрд рублей
Порядка 10 млрд рублей необходимо на 

реконструкцию крепости Орешек. Об этом 
рассказал в ходе пресс-конференции в Пе-
тербургском региональном информацион-
ном центре ТАСС заместитель директора 
по развитию филиальной сети Государ-
ственного музея истории Санкт-Петербурга 
Сергей Орлов.

Сергей Орлов также отметил, что в про-
шлом году музею выделили 34 млн рублей 
на ремонт кровли шатров башен, 10 млн - на 
проектирование приспособления Петровских 
казарм, ранее известных как Первый тюрем-
ный корпус, к музейной деятельности. Однако, 
по его словам, этих средств недостаточно и 
выполнение реставрационных работ стоит «в 
разы больше».

Кроме того, в текущем году на реставрацию 
закроется мемориал, посвященный защит-
никам крепости на территории форта. Орлов 
также рассказал, что в 2023 году крепости ис-
полняется 700 лет и руководство музея рас-
считывает получить средства на реконструк-
цию. «Самая больная тема нашей крепости 
- это все-таки ее состояние. Большая часть и 
стен, и башен находится в таком состоянии, 
как они остались после Великой Отечествен-
ной войны», – пояснил он.

Мемориальный комплекс, посвященный
защитникам крепости Орешек в годы 
Великой Отечественной войны
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ПОНЕДЕЛЬНИК 30 АПРЕЛЯ ВТОРНИК МАЯ1 СРЕДА 2 МАЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 30 апреля по 6 мая

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 «Ералаш»
06:25 Х/ф «Легкая жизнь»
12+
08:15 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» 6+
10:15 «Георгий Вицин. Чей
туфля?»
11:15 «Смак» 12+
12:15 «Теория заговора» 16+
13:10 «Маргарита Назарова.
Женщина в клетке» 12+
14:10 Х/ф «Полосатый рейс»
12+
15:55 «Лев Лещенко
представляет: Юбилейный
концерт Олега Иванова»
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «По законам
военного времени» 12+
23:20 Т/с «Спящие» 16+
01:25 Х/ф «Линкольн» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Холостяк» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
18:00, 01:00 «Песни» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:00 Т/с «Последователи 3»
18+

05:40 Т/с «Варенька. И в
горе, и в радости» 16+
09:35 «Аншлаг и Компания»
16+
11:50, 14:20 Т/с «Жемчуга»
12+
14:00, 20:00 Вести
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Т/с «Сын моего отца»
12+
00:40 Т/с «Сердце матери»
16+
02:40 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински» 12+

06:00 М/ф «Крутые яйца» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:00 Х/ф «Пингвины
мистера Поппера» 0+
10:45 Х/ф «Чёрный рыцарь»
12+
12:45 Х/ф «Пираты
Карибского моря. На краю
света» 12+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16:40 Х/ф «Пираты
карибского моря. На
странных берегах» 12+
19:20 М/ф «Мадагаскар» 6+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» 12+
00:00 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01:00 Х/ф «Американский
пирог 2» 16+
02:40 Х/ф «Супернянь 2» 16+

06:00, 14:00, 18:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:40 Х/ф «Полосатый рейс»
12+
08:15 Х/ф «Кубанские
казаки» 12+
10:00 Первомайская
демонстрация на Красной
площади
10:45 Х/ф «Королева
бензоколонки»
12:45 «Играй, гармонь
любимая!» Праздничный
концерт
14:10 Х/ф «Весна на
Заречной улице» 12+
16:05, 18:15 Юбилейный
концерт Иосифа Кобзона в
ГКД
19:55, 21:20 Т/с «По законам
военного времени» 12+
21:00 Время
23:20 Т/с «Спящие» 16+
01:25 Х/ф «Французский
связной» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00, 23:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 19:00, 19:30,
20:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
18:00, 01:00 «Песни» 16+
21:00, 03:00, 04:00
«Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:00 Т/с «Последователи 3»
18+
05:00 «Comedy Woman» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 «Ералаш»
06:40 Х/ф «Королева
бензоколонки»
08:10 Х/ф «Весна на
Заречной улице» 12+
10:15 «Александр Михайлов.
Только главные роли» 16+
11:15 «Угадай мелодию» 12+
12:15 «Теория заговора»
16+
13:10 Х/ф «Приходите
завтра...» 12+
15:00 «Трагедия Фроси
Бурлаковой»
16:10 Концерт Елены Ваенги
«Я хочу, чтоб это был сон...»
12+
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:50, 21:20 Т/с «По законам
военного времени»
12+
21:00 Время
23:20 «Соломон Волков.
Диалоги с Валерием
Гергиевым»
00:20 Т/с «Спящие»
16+
01:25 Х/ф «Французский
связной 2» 16+
03:45 «Модный приговор»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Большой завтрак» 16+
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 19:00,
19:30 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
18:00, 01:00 «Песни» 16+
21:00 «Мартиросян Official»
16+
22:00 «Концерт Тимура
Каргинова» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:00 Т/с «Последователи 3»
18+
03:00, 04:00 «Импровизация»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15, 04:10 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:10 «Модный
приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам
военного времени» 12+
23:30 Т/с «Спящие»
16+
01:35 Х/ф «Краденое
свидание»
16+

05:40 Т/с «Варенька. И в
горе, и в радости» 16+
09:35 «Измайловский парк»
16+
11:50, 14:20 Т/с «Жемчуга»
12+
14:00, 20:00 Вести
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Т/с «Сын моего отца»
12+
00:40 Т/с «Сердце матери»
16+
02:40 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/ф «Снежная битва»
6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08:30, 16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:10 Х/ф «Охотники за
привидениями» 16+
11:25 Х/ф «Как стать
принцессой» 0+
13:45 Х/ф «Как стать
королевой» 0+
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» 12+
19:20 М/ф «Мадагаскар 2»
6+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» 12+
00:10 Х/ф «Американский
пирог. Свадьба» 16+

05:40 Т/с «Варенька. И в
горе, и в радости»
16+
09:30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!»
16+
11:50, 14:20 Т/с «Жемчуга»
12+
14:00, 20:00 Вести
18:00 «Привет, Андрей!»
12+
21:00 Т/с «Сын моего отца»
12+
00:40 Т/с «Сердце матери»
16+
02:40 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински»
12+

06:00 М/ф «Медведи Буни.
Таинственная зима» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08:30, 16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:45 Х/ф «Как стать
принцессой» 0+
12:00, 02:05 Х/ф
«Шанхайский полдень» 12+
14:10 Х/ф «Шпион по
соседству» 12+
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» 12+
19:25 М/ф «Мадагаскар 3»
0+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» 16+
00:00 Х/ф «Американский
пирог. Все в сборе» 16+
04:10 Т/с «Миллионы в сети»
16+
04:40 «Ералаш» 0+
05:45 «Музыка на СТС»
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, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
11:50, 14:40 Т/с «Жемчуга»
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Т/с «Сын моего отца»
12+
00:40 Т/с «Сердце матери»
16+
02:40 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински»
12+

06:45, 08:15 Х/ф «След
тигра» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:40 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:10 «Кто в доме хозяин?»
16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:05, 03:50 «Поедем,
поедим!» 0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
20:00 «Ты супер!» 6+
22:40 Х/ф «Дальнобойщик»
16+
00:40 Х/ф «Взрыв из
прошлого» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:40 Х/ф «Тупой и еще
тупее» 16+
12:45 Х/ф «Двойной КОПец»
16+
14:45 Х/ф «Мисс
Конгениальность» 12+
17:00 Х/ф «Мисс
Конгениальность 2:
Прекрасна и опасна» 12+
19:00 Х/ф «Полицейская
академия 3: Повторное
обучение» 16+
20:45 Х/ф «Полицейская
академия 4: Гражданский
патруль» 16+
22:30 Х/ф «Национальная
безопасность» 12+
00:15 Х/ф «Приказано
уничтожить» 16+
03:00, 03:45, 04:45 Т/с
«Скорпион» 16+

05:00 Х/ф «Родительский
день» 16+
06:55 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:15 Х/ф «Пираты ХХ века»
12+
10:15, 16:20, 19:25 Т/с
«Выжить любой ценой» 16+
23:15 Праздничный концерт
«Все звезды майским
вечером» 12+
01:10 Х/ф «Шхера 18»
16+
03:00 «Квартирный вопрос»
0+
04:00 Т/с «Час Волкова»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15 Мультипликационный
фильм Эпик 0+
12:00 Х/ф «Полицейская
академия» 16+
14:00 Х/ф «Полицейская
академия 2: Их первое
задание» 16+
15:45 Х/ф «Полицейская
академия 3: Повторное
обучение» 16+
17:15 Х/ф «Полицейская
академия 4: Гражданский
патруль» 16+
19:00 Х/ф «Полицейская
академия 5: Задание в
Майами» 16+
20:45 Х/ф «Полицейская
академия 6: Осажденный
город» 16+
22:30 Х/ф «Полицейская
академия 7: Миссия в
Москве» 16+
00:00 Х/ф «Огненная стена»
16+
02:00 Х/ф «Мистер Нянь»
12+
03:45, 04:45 Т/с
«Элементарно»
16+

05:00 «ЧП. Расследование»
16+
05:40 Х/ф «Не бойся, я с
тобой! 1919»
12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:15, 10:20 Х/ф «Выйти
замуж за генерала»
16+
11:00 Х/ф «Судья»
16+
14:50, 16:20 Х/ф «Судья 2»
16+
19:25 Х/ф «Первый парень
на деревне» 12+
23:50 Х/ф «Голоса большой
страны» 6+
01:45 Х/ф «Воры и
проститутки»
16+
04:00 Т/с «Час Волкова»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф «Мистер Нянь»
12+
12:15 Х/ф «Полицейская
академия 5: Задание в
Майами» 16+
14:00 Х/ф «Полицейская
академия 6: Осажденный
город» 16+
15:45 Х/ф «Полицейская
академия 7: Миссия в
Москве» 16+
17:15 Х/ф «Национальная
безопасность» 12+
19:00 Х/ф «Мисс
Конгениальность» 12+
21:15 Х/ф «Мисс
Конгениальность 2:
Прекрасна и опасна» 12+
23:30 Х/ф «Тупой и еще
тупее» 16+
01:30 Х/ф «Огненная стена»
16+

05:00, 06:05 Т/с «Алиби» на
двоих» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:25 Т/с «Братаны» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 19:35 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
22:50 Т/с «Стреляющие
горы» 16+
02:30 Х/ф «Пираты ХХ века»
12+
04:10 Т/с «Час Волкова»
16+

06:35 Д/ф «Мое родное.
Заграница» 12+
07:25 Д/ф «Мое родное.
Работа» 12+
08:15 Д/ф «Мое родное.
Турпоход» 12+
09:00 «Известия»
09:15 Д/ф «Мое родное.
Свадьба» 12+
10:05 Х/ф «Где находится
Нофелет?» 12+
11:40 Х/ф «Три орешка для
Золушки» 6+
13:20 Х/ф «Не может быть!»
12+
15:15 Х/ф «Мужики!..» 12+
17:10 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс» 12+
17:20 Х/ф «Самогонщики»
12+
17:40, 18:40, 19:40 Т/с
«Спецназ» 16+
20:40, 21:35, 22:35, 23:30 Т/с
«Спецназ 2» 16+

06:30 «Анатомия спорта»
12+
07:00 Профессиональный
бокс. Керман Лехаррага
против Брэдли Скита. Бой за
титул чемпиона Европы в
полусреднем весе. Ержан
Залилов против Йонута
Балюты 16+
08:30 Формула-1. Гран-при
Азербайджана 0+
11:00, 13:10, 14:30, 16:55
Новости
11:10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» -
«Наполи» 0+
13:15, 17:35, 23:55 Все на
Матч!
14:10 Д/ф «Россия ждёт!»
12+
14:35 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон против
Нонито Донэйра. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO в полулёгком
весе 16+
16:35 «Десятка!» 16+
17:05 Д/ф «География
Сборной» 12+
18:30 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Краснодар» - «Локомотив»
(Москва) 0+
20:55 «Тотальный футбол»
12+
21:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» -
«Уотфорд» 0+
00:30 Х/ф «Неоспоримый 3.
Искупление»
16+

05:00 Т/с «Участок» 12+
06:00 Д/ф «Мое родное.
Выпьем» 12+
06:55 Д/ф «Мое родное.
Отдых» 12+
09:00 «Известия»
09:15 Д/ф «Мое родное.
Медицина» 12+
10:05 Х/ф «Три орешка для
Золушки» 6+
11:50 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс» 12+
12:00 Х/ф «Самогонщики»
12+
12:20, 13:20, 14:20 Т/с
«Спецназ» 16+
15:20, 16:20, 17:20, 18:10 Т/с
«Спецназ 2» 16+
19:10, 20:10, 21:10, 22:05 Т/с
«Грозовые ворота» 16+
23:05 Х/ф «Крутой» 16+
00:55 Х/ф «Мужики!..»
12+

06:30 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:40 Х/ф «Герой» 12+
08:30 РОСГОССТРАХ ЧРФ
0+
10:30, 11:40, 15:00, 17:50,
19:30, 21:00 Новости
10:40 «Тотальный футбол»
12+
11:45, 15:10, 18:00, 19:40,
23:40 Все на Матч!
12:15 Х/ф «Поддубный» 6+
14:30 «Вэлкам ту Раша» 12+
15:50 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала.
«Бавария» (Германия) -
«Реал» (Мадрид, Испания)
0+
18:30 Смешанные
единоборства. Bellator.
Фёдор Емельяненко против
Фрэнка Мира 16+
20:40 Д/ф «Наши на ЧМ» 12+
21:05 «Все на футбол!» 12+
21:35 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) -
«Бавария» (Германия) 0+
00:15 Х/ф «Ип Ман 2» 16+
02:15 Футбол. Чемпионат
Англии 0+
04:15 «Десятка!» 16+
04:35 Смешанные
единоборства. UFC. Роналдо
Соуза против Дерека
Брансона. Реванш
16+

05:00 Д/ф «Мое родное.
Любовь» 12+
05:50 Д/ф «Мое родное.
Воспитание» 12+
06:35 Д/ф «Мое родное.
Спорт»
12+
07:25 Д/ф «Мое родное.
Сервис»
12+
08:15 Д/ф «Мое родное.
Деньги» 12+
09:00 «Известия»
09:15, 10:20, 11:25, 12:30,
13:35, 14:35, 15:45, 16:45,
17:50, 18:55, 20:00, 21:05,
21:55, 22:45 Т/с «След» 16+
23:45, 00:45, 01:45, 02:45 Т/с
«Свои» 16+
03:45 «Большая разница»
16+

06:30 Звёзды футбола 12+
07:00, 08:55, 13:00, 16:05,
18:40, 19:35, 21:00 Новости
07:05, 13:05, 16:10, 19:40,
23:40 Все на Матч!
09:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
09:30 «Футбольное
столетие» 12+
10:00 Футбол. Чемпионат
мира-1982. 1/2 финала. ФРГ
- Франция 0+
13:35 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) -
«Бавария» (Германия) 0+
15:35 «Вэлкам ту Раша» 12+
16:40 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала.
«Ливерпуль» (Англия) -
«Рома» (Италия) 0+
18:45 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Нокауты 16+
19:15 Д/ф «Россия ждёт!»
12+
20:40 Специальный
репортаж. «Земля Салаха»
12+
21:05 «Все на футбол!» 12+
21:35 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала.
«Рома» (Италия) -
«Ливерпуль» (Англия) 0+
00:15 Х/ф «Ип Ман.
Рождение легенды»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10 М/ф «Королевские
зайцы» 0+
05:30 Д/ф «Мое родное.
Турпоход» 12+
06:20 Д/ф «Мое родное.
Свадьба» 12+
07:10 Х/ф «Крутой» 16+
09:25 Х/ф «Не может быть!»
12+
11:15, 12:05, 13:25, 14:20,
15:10, 16:05, 17:00 Т/с
«Участок» 12+
18:00, 18:45, 19:30, 20:20,
21:10, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30, 01:35, 02:30, 03:25 Т/с
«Грозовые ворота» 16+
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МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

07:45 Т/с «Снайпер 2.
Тунгус» 16+
11:00 Х/ф «Брат» 16+
13:00 Х/ф «Брат 2» 16+
15:20 Х/ф «Жмурки» 16+
17:20 Х/ф «День Д» 16+
19:00 Х/ф «Особенности
национальной охоты» 16+
20:50 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» 16+
22:45 Х/ф «Особенности
национальной политики» 16+
00:20 Х/ф «Особенности
подледного лова» 16+
01:45 Х/ф «Как поднять
миллион» 16+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:30 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» 16+
08:50 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
10:15 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 6+
11:30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
13:00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
14:20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
15:45 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
17:00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
18:30 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
19:50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
21:20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 6+
22:45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
00:10 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» 0+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений»
16+
06:15 Х/ф «Особенности
национальной охоты» 16+
08:00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки»
16+
10:00 Д/п «Русские булки 3»
16+
00:50 «Военная тайна»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 06:00, 11:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:15 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» 16+
21:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Солдат»
16+



ПЯТНИЦА 4 МАЯ СУББОТА 5 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 МАЯ3 МАЯ

ПРОГРАММА ТВ с 30 апреля по 6 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Агенты 003» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
18:00, 01:00 «Песни» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00, 03:00, 04:00
«Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:00 Т/с «Последователи 3»
18+
02:55 «THT-Club»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15, 05:15 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
17:10 Чемпионат мира по
хоккею- 2018 г. Сборная
России - Сборная Франции
19:30 «Угадай мелодию» 12+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:30 Время
22:00 Т/с «По законам
военного времени» 12+
00:00 «Михаил Шемякин.
Потом значит никогда» 16+
01:05 Т/с «Спящие» 16+
02:20 Х/ф «Обратная
сторона полуночи» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
18:00, 01:30 «Песни» 16+
20:00, 20:30 «Love is» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
02:30 Х/ф «Чернильное
сердце» 12+
04:35 «Импровизация» 16+
05:35 «Comedy Woman» 16+

05:45, 06:10 Т/с «Смешная
жизнь» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь» 12+
11:20 «Людмила Гурченко.
Песни о войне»
12:15 Х/ф «Небесный
тихоход»
13:50 «Маршал
Рокоссовский. Любовь на
линии огня»
14:45 Х/ф «А зори здесь
тихие...» 12+
18:15 «Сегодня вечером»
16+
21:00 Время
21:20 Т/с «По законам
военного времени» 12+
23:20 Т/с «Спящие 2» 16+
01:15 Х/ф «Полный пансион»
16+

07:00, 07:30, 08:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
08:00, 03:25 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
16:30 Х/ф «Люди Икс: Дни
минувшего будущего» 12+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
21:00 «Песни» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Формула любви
для узников брака» 16+
03:55 «Импровизация» 16+
05:00 «Comedy Woman» 16+

05:35, 06:10 Т/с «Смешная
жизнь» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08:05 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки»
12+
10:10 «Вера Васильева.
Секрет ее молодости» 12+
11:15 «В гости по утрам»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:10 Чемпионат мира по
хоккею- 2018 г. Сборная
России - Сборная Австрии
15:10 Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ
17:25 «Леонид Куравлев.
Афоня и другие» 12+
18:30 «Ледниковый период.
Дети»
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам
военного времени» 12+
23:30 Т/с «Спящие 2»
16+
01:15 Х/ф «Поймет лишь
одинокий»
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак»
16+
12:30 «Песни» 16+
14:30 Х/ф «Люди Икс: Дни
минувшего будущего» 12+
16:35 Х/ф «Росомаха:
Бессмертный» 16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
16+
20:00 «Холостяк» 16+
21:30 «Stand up. Юлия
Ахмедова» 16+
22:00, 22:30 «Комик в
городе» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Гена-Бетон» 16+
03:20 «ТНТ Music» 16+
03:55 «Импровизация» 16+
04:55 «Comedy Woman» 16+06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Новаторы» 6+
06:55 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:20 М/с «Том и Джерри» 0+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:00, 16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 Х/ф «Как стать
королевой» 0+
11:10 М/ф «Мадагаскар» 6+
12:50 М/ф «Мадагаскар 2»
6+
14:20 М/ф «Мадагаскар 3»
0+
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» 16+
19:20 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и
принц-полукровка» 12+
00:00 Х/ф «Аполлон 13» 12+
02:45 Х/ф «Бобро
поржаловать!»
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, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
11:50, 14:40 Т/с «Жемчуга»
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Т/с «Сын моего отца»
12+
23:50 Первая
Международная
профессиональная
музыкальная премия «BraVo»

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Новаторы» 6+
06:55 М/с «Том и Джерри» 0+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:25 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
11:10 Х/ф «Шпион по
соседству» 12+
13:00, 02:00 Х/ф
«Одноклассницы» 16+
14:30, 03:30 Х/ф
«Одноклассницы. Новый
поворот» 16+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и
принц-полукровка» 12+
19:20 М/ф «Кот в сапогах» 0+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 1» 16+
23:50 Х/ф «Зелёный
фонарь» 12+

06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00 Россия. Местное время
12+
09:00 «По секрету всему
свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Измайловский парк»
16+
14:00 Х/ф «Слёзы на
подушке» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Приличная семья
сдаст комнату» 12+
00:55 Х/ф «Простить за всё»
12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30, 07:35 М/с «Новаторы»
6+
06:50 М/с «Том и Джерри» 0+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13:10 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 1» 16+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17:15 «Взвешенные и
счастливые люди» 16+
19:15 М/ф «Кунг-фу панда»
6+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 2» 16+
23:30 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» 16+
01:45 Х/ф «Зелёный
фонарь» 12+
03:50 Т/с «Миллионы в сети»
16+

06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:30
«Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
13:05 Т/с «Цветы дождя» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 Д/ф «Данила
Козловский. Герой своего
времени» 12+
01:30 Х/ф «Поцелуев мост»
12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30, 07:35 М/с «Новаторы»
6+
07:10, 08:05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 Х/ф «Такси» 6+
10:50 Х/ф «Такси 2» 12+
12:35 Х/ф «Такси 3» 12+
14:10 Х/ф «Такси 4» 12+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:50 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 2» 16+
19:20 Х/ф «Кунг-фу панда 2»
0+
21:00 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают»
16+
23:35 Х/ф «Сорвиголова»
12+
01:35 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» 16+
03:50 Т/с «Миллионы в сети»
16+
04:20 «Ералаш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
10:00, 10:45, 11:45, 12:30,
13:15 Т/с «Элементарно» 16+
14:15 Х/ф «Правдивая ложь»
16+
17:15 Х/ф «Коммандос» 16+
19:00 Х/ф «На крючке» 16+
21:15 Х/ф «Средь бела дня»
16+
23:00 Х/ф «Срочная
доставка» 16+
00:45 Х/ф «16 кварталов»
12+
02:45 Х/ф «Расплата» 16+

05:00 Х/ф «Честь» 16+
06:55 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «У нас выигрывают!»
12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
17:15 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!»
16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 «Владимир пресняков.
50» 12+
01:20 Х/ф «Игра с огнем»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:30, 12:15,
13:15, 14:00 Т/с «Однажды в
сказке» 12+
14:45 Х/ф «Срочная
доставка» 16+
16:30 Х/ф «Kingsman:
Секретная служба» 16+
19:00 Х/ф «Правдивая ложь»
16+
21:45 Х/ф «Коммандос» 16+
23:45 Х/ф «Расплата» 16+
01:45 Х/ф «Семь» 16+
04:00 «Тайные знаки.
Апокалипсис. Восстание
машин» 12+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:10 «Кто в доме хозяин?»
16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
20:00 «Ты супер!» 6+
22:40 Х/ф «Фокусник» 16+
00:45 Х/ф «Фокусник 2» 16+
02:45 Х/ф «Простые вещи»
12+

05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
16+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Kingsman:
Секретная служба»
16+
22:30 «Искусство кино»
12+
23:30 Х/ф «Семь» 16+
02:00 «Шерлоки»
16+

05:00, 06:05 Т/с «Алиби» на
двоих» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:25 Т/с «Братаны» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 19:35 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
23:00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
23:30 «Брэйн Ринг» 12+
00:30 «Все звезды майским
вечером» 12+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:10 Х/ф «Тонкая штучка»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30, 20:30, 21:15,
22:00 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «16 кварталов»
12+
01:00 «Шерлоки» 16+
02:00, 02:45, 03:45, 04:45 Т/с
«Последователи» 16+

06:30, 09:00 Звёзды футбола
12+
07:00, 08:55, 11:50, 15:05,
18:30, 19:55 Новости
07:05, 12:00, 15:10, 20:00,
00:00 Все на Матч!
09:30 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала.
«Рома» (Италия) -
«Ливерпуль» (Англия) 0+
11:30 Специальный
репортаж. «Земля Салаха»
12+
12:35 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Марсель»
(Франция) - «Зальцбург»
(Австрия) 0+
14:35 «Высшая лига» 12+
16:10 Д/ф «Россия ждёт!»
12+
16:30 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Арсенал»
(Англия) - «Атлетико»
(Испания) 0+
18:35 «Все на хоккей!»
19:35 «Гид по Дании» 12+
21:00 Д/ф «География
Сборной» 12+
21:30 «Все на футбол!» 12+
22:00 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Атлетико»
(Испания) - «Арсенал»
(Англия) 0+
00:30 Х/ф «Обсуждению не
подлежит» 16+
02:15 Д/ф «Дорога»
16+
04:15 Обзор Лиги Европы
12+

05:00, 09:00, 13:00
«Известия»
05:10 М/ф «Вершки и
корешки», «Ивашка из
дворца пионеров» 0+
05:30 Д/ф «Мое родное.
Сервис» 12+
06:25 Х/ф «Старые клячи»
12+
09:25 Х/ф «Где находится
Нофелет?» 12+
11:00, 12:00, 13:25, 14:20,
15:20, 16:20 Т/с «Участок»
12+
17:20, 18:05, 19:00, 19:45,
20:30, 21:20, 22:10, 23:00,
23:50, 00:40 Т/с «След» 16+

06:30 «Звёзды футбола» 12+
07:00, 08:55, 09:50, 14:00,
16:35, 20:10, 21:00 Новости
07:05, 11:30, 14:05, 23:40 Все
на Матч!
09:00 «Футбольное
столетие» 12+
09:30 Д/ф «Россия ждёт!»
12+
09:55 Прыжки в воду.
«Мировая серия FINA».
Синхронные прыжки. Вышка
0+
12:00 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Атлетико»
(Испания) - «Арсенал»
(Англия) 0+
14:35 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Зальцбург»
(Австрия) - «Марсель»
(Франция) 0+
16:40, 19:40 «Все на хоккей!»
17:10 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Канада 0+
20:15 Все на футбол! Афиша
12+
21:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Белоруссия
0+
00:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Дания 0+
02:45 Х/ф «Удар по воротам»
12+
05:00 Д/с «Спортивный
детектив»
16+
06:00 Д/с «Сердца
чемпионов» 12+

05:00 М/ф «Девочка в
цирке», «Грибок-теремок»,
«Непослушный котёнок»,
«Петух и краски», «Храбрый
заяц», «Песенка мышонка»,
«По дороге с облаками» 0+
08:35 «День ангела» 0+
09:00 «Известия»
09:15, 10:05, 11:00, 11:50,
12:35, 13:25, 14:15, 15:00,
15:55, 16:40, 17:30, 18:15,
19:05, 19:55, 20:40, 21:30,
22:20, 23:05 Т/с «След» 16+
00:00 Х/ф «Ва-банк» 16+
01:55 Х/ф «Ва-банк 2»
16+

06:30 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Канада 0+
09:00, 11:35, 12:30, 16:00,
16:50 Новости
09:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Франция 0+
11:45 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо» 0+
12:40, 15:40 Все на хоккей!
13:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Австрия
0+
16:05 Все на футбол! Афиша
12+
16:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Спартак» (Москва) -
«Ростов» 0+
20:55 «После футбола» 12+
21:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Словакия 0+
23:40 Все на Матч!
00:10 Смешанные
единоборства. ACB 86.
Марат Балаев против Юсуфа
Раисова. Абдул-Азиз
Абдулвахабов против
Устармагомеда
Гаджидаудова 16+
02:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция - Белоруссия
0+
04:40 «Десятка!» 16+
05:00 Прыжки в воду.
«Мировая серия FINA»
0+

05:00 М/ф «Хвастливый
мышонок», «Как это
случилось», «Как утенок-
музыкант стал
футболистом», «Степа-
моряк» 0+
06:00, 07:05, 08:05, 09:05,
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Т/с
«Террористка Иванова» 16+
14:00 «Уличный гипноз»
12+
14:35, 15:35, 16:40, 17:45,
18:55, 20:00, 21:05, 22:05 Т/с
«Временно недоступен» 16+
23:05 Х/ф «Гений»
16+
02:05 «Большая разница»
16+

06:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Корея 0+
09:00, 11:35, 12:30, 16:00,
17:50 Новости
09:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - США 0+
11:40 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо» 0+
12:40, 15:40 Все на хоккей!
13:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Корея Канада- 0+
16:05 Смешанные
единоборства. Russian
Cagefighting Championship.
Александр Емельяненко
против Габриэля Гонзаги.
Иван Штырков против
Джеронимо Дос Сантоса 16+
18:00, 23:40 Все на Матч!
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
ЦСКА - «Арсенал» (Тула) 0+
20:55 «После футбола» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» -
«Реал» (Мадрид) 0+
00:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Чехия
0+
02:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Норвегия
0+
05:10 Прыжки в воду.
«Мировая серия FINA»
0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «Документальный
проект» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Тесла. Инженер-
смерть» 16+
21:00 Д/п «Русь - начало
начал. Тайны древних
документов» 16+
23:00 Х/ф «Контакт» 16+
01:40 Х/ф «Вероника Марс»
16+
03:30 Х/ф «Грязная кампания
за честные выборы»
16+

REN TV РЕН-ТВ

08:40 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов» 6+
10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная
программа» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
16:30 Новости 16+
16:35 «Территория
заблуждений» 16+
18:30 Д/п «Засекреченные
списки. Чёрные метки: знаки
жизни и смерти» 16+
20:30 Х/ф «Рэд» 16+
22:30 Х/ф «Девять ярдов»
16+
00:20 Х/ф «Оскар» 12+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
07:30 Т/с «Братство десанта»
16+
23:00 «Добров в эфире»
16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна»
16+
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
 
Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) извещает о 

проведении 04 июня 2018 года аукциона по продаже муниципального недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности.  Проведение аукциона 
осуществляется на основании  Программы (прогнозного плана) приватизации муници-
пального имущества муниципального образования Шлиссельбургское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2019 годы, 
утвержденной решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 31.01.2018 № 
195, постановления администрации МО Город Шлиссельбург  от 20.04.2018  № 92.  

Аукцион -  открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
На продажу выставляется муниципальное недвижимое имущество: производ-

ственная база с гаражом, назначение: нежилое, площадью 281,4 кв.м, количество 
этажей: 1, в том числе подземных: 0, расположенная по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район,  г. Шлиссельбург, ул. Красный тракт, д. 11, кадастровый номер 
47:17:0107001:91, свидетельство о государственной регистрации права 47-АВ 674451 
от 23.10.2015, запись регистрации № 47-47/020-47/020/028/2015-586/1 от 23.10.2015 и 
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: производственная база, гараж, площадью 1980 кв.м,  расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссель-
бург, ул. Красный тракт, 11, кадастровый номер 47:17:0107001:15, запись регистрации 
№ 47-47/020-47/020/007/2016-5848/1 от 26.07.2016 (далее – Имущество). Продажа осу-
ществляется одним лотом.

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

Начальная цена продажи Имущества – 4 700 000 (четыре миллиона семьсот тысяч) 
рублей,  в том числе:

- стоимость производственной базы с гаражом, назначение: нежилое, площадью 
281,4 кв.м, количество этажей: 1, в том числе подземных: 0, расположенной по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Красный тракт, д. 
11, кадастровый номер 47:17:0107001:91 составляет 3 757 000 (три миллиона семьсот 
пятьдесят семь тысяч) рублей, в том числе НДС – 573 102 (пятьсот семьдесят три ты-
сячи сто два) рубля;

- стоимость земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: производственная база, гараж, площадью 1980 кв.м,  рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский 
район, г. Шлиссельбург, ул. Красный тракт, 11,  кадастровый номер 47:17:0107001:15 
составляет 943 000 (девятьсот сорок три тысячи) рублей без учета НДС. 

«Шаг аукциона» - 235 000 (двести тридцать пять тысяч) рублей.
Размер задатка – 20 % от начальной цены продажи Имущества – 940 000 (девять-

сот сорок тысяч) рублей.
Задаток должен поступить в срок не позднее 25.05.2018 
Реквизиты: 
Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел № 9, Администрация МО Город 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в Администрации (Отдел градострои-
тельства и управления муниципальным имуществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. 
Жука, д. 5 (4-й этаж, 43 каб.) по рабочим дням с 10-00 до 17-00, начиная с 27.04.2018 г. 
Срок окончания приема заявок  –  25.05.2018 в 16-00 часов.

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

Осмотр имущества  производится в сроки приема заявок.
Признание претендентов участками  аукциона состоится   31.05.2018  в 11-00 часов 

в порядке, установленном действующим законодательством.  Уведомление о призна-
нии участником аукциона или отказе в участии в аукционе претенденты могут получить 
под расписку в Администрации (каб.43) в срок до 01.06.2018 до 16-00 .

Регистрация участников аукциона проводится 04.06.2018 с 10-15 до 10-25 по адре-
су: Ленинградская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (3 этаж, актовый зал).

Начало аукциона и подведение его итогов состоится 04.06.2018 в 10-30 по адресу: 
Ленинградская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (3 этаж, актовый зал).

Аукцион проводится впервые.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 

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

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

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

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не менее чем за 3 дня 
до его проведения.

Договор купли-продажи заключается победителем аукциона в течение пяти ра-
бочих дней с даты  подведения итогов аукциона. Оплата по договору купли-продажи 
Имущества производится победителем аукциона единовременно в течение 10 дней с 
момента подписания договора купли-продажи. 

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

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

Глава администрации                                                      Н.В. ХОМЕНКО
                                       В администрацию МО Город Шлиссельбург

Заявка на участие в аукционе 

Претендент - физическое лицо // юридическое лицо // ИП

Ф.И.О. претендента: _______________________________________________________
                                                     (для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:_______серия _________________
 № _____________, выдан «___» ____________________________г.
______________________________________________________________
                                                          (кем выдан)
Наименование претендента:_____________________________________
                                                        (для юридических лиц, ИП)
Документ  о  государственной  регистрации  в  качестве  юридического   лица, 
ИП____________, дата регистрации «___» ________________________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:______________________________
ИНН/КПП__________Место жительства/Место нахождения претенден-
та:________________________________Телефон ___________________________ 
Факс ________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № ________________________в ____________

№ 
п\п

Наименование Кол-
в о 
стр.

заявка на участие в аукционе 

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

заверенные копии учредительных документов (для юр. лиц),

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя (доверенность)

сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо)

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

документ, подтверждающий внесение задатка 

Иные документы, прикладываемые заявителем (перечень)

Закрытый конверт с предложением цены на имущество

ИТОГО

<*> Примечание: В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий 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, па-
спорт_____________________ выдан      ____________________________   _______
_______________________________________________________________________
с одной стороны, и муниципальное образование Шлиссельбургское городское посе-
ление 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 имуще-

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

в качестве задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения Вкладчиком обяза-
тельств по оплате стоимости    имущества – ____________________________________
__________________, в случае признания его победителем аукциона.

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

Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Администрации, являет-
ся 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 Администра-
ции их перечисления на любой иной банковский счет.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Догово-
ром, проценты не начисляются.

3. Возврат денежных средств
3.1. В случае если Вкладчик не допущен к участию в аукционе, Администрация 

обязуется перечислить сумму задатка на указанный Вкладчиком в настоящем Договоре 
счет в течение 5 календарных дней с даты подписания протокола о признании претен-
дентов участниками продажи имущества.

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

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

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

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

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

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

4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

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

5. Особые условия
5.1. Настоящий договор регулируется и может быть расторгнут в соответствии с 

действующим законодательством РФ.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору возможны лишь в том 

случае, если совершены в письменной форме и подписаны представителями сторон.
5.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему до-

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

реговоров 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

ДОГОВОР
купли-продажи  муниципального имущества с аукциона

Ленобласть  г.Шлиссельбург                                               «____»_______ 20___ года
На основании решения Совета депутатов муниципального образования Шлиссель-

бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от __________  № ______, постановления  администрации муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от _______ № _____, итогового протокола аукциона по продаже 
муниципального имущества открытого по составу участников и открытого по форме подачи 
предложений ____________ Администрация муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы администрации Хоменко Николая 
Васильевича, действующего  на основании Устава, с одной стороны, и _______________, 
ИНН _________, КПП _________,  зарегистрировано _____________________за ОГРН 
_____________, местонахождение: _______________, в лице _______________, действу-
ющего 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 приобретает в собственность -  производствен-

ную базу с гаражом, назначение: нежилое, площадью 281,4 кв.м, количество этажей: 1, в 
том числе подземных: 0, расположенную по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район,   г. Шлиссельбург, ул. Красный тракт, д. 11, кадастровый номер 47:17:0107001:91 и 
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: производственная база, гараж, площадью 1980 кв.м,  расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. 
Красный тракт, 11,  кадастровый номер 47:17:0107001:15 (далее – имущество). Продажа 
осуществлялась одним лотом.

1.2. Право собственности на имущество, указанное в п.1.1 настоящего Договора, за-
регистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Ленинградской области, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 23.10.2015 и 26.07.2016  сделаны записи 
регистрации №47-47/020-47/020/028/2015-586/1 и № 47-47/020-47/020/007/2016-5848/1, что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 47-АВ 674451 и 
выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию прав, выданными ука-
занным выше органом 23.10.2015 и 26.07.2016. 

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

________ (________________________) рублей, в том числе:
- стоимость производственной базы с гаражом составляет ___________ 

(________________) рублей,
- НДС- _____________ (_____________) рублей (НДС не облагается),
- стоимость земельного участка составляет ___________ (______________) рублей.
2.2. Сумма задатка в размере ____________ (______________) рублей, перечислен-

ная Покупателем на счет Продавца в соответствии с условиями участия в аукционе, засчи-
тывается в сумму продажной цены имущества и признается первоначальным платежом, 
внесенным на момент заключения настоящего Договора.

Покупатель уплачивает оставшуюся продажную цену в сумме _____ (_________) ру-
блей, установленную п.2.1. настоящего Договора, в том числе:

- стоимость производственной базы с гаражом_________ (_____________) рубль,
- стоимость земельного участка_____________ (___________) рублей
в течение 10 дней с момента заключения  Договора на расчетный счет по реквизитам:
УФК по Ленинградской области (Администрация МО Шлиссельбургское городское по-

селение, л/с 04453D01010)
ИНН/ КПП  4723001490/ 470601001
Р/с 4010 1810 2000 0001 0022 
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Цен-

трального  Банка Российской Федерации (отделение Ленинградское)
БИК 044106001
ОКТМО 41625102
КБК 010 114 02 053 13 0000 410  – доходы от реализации иного имущества, находя-

щегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу.

КБК 010 114 060 25 13 000 430 – доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений).

НДС оплачивается Покупателем самостоятельно.
3. Переход права собственности
3.1. Передача Продавцом имущества, указанного в п.1.1. настоящего Договора,  и при-

нятие его Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение 5-ти дней с 
момента получения денежных средств, указанных в п.2.1. настоящего Договора на счет, 
указанный в п.2.2. настоящего Договора.  С момента подписания акта приема-передачи к 
Покупателю переходит риск случайной гибели или случайного повреждения имущества.

3.2. Продавец передает также Покупателю документы, относящиеся к отчуждаемому 
имуществу, указанному в п.1.1. настоящего Договора, и необходимые для регистрации 
права собственности на это имущество. 

3.3. Право собственности на имущество, указанное в п.1.1. настоящего Договора, под-
лежит государственной регистрации, которую обеспечивает Покупатель  за счет  собствен-
ных средств.

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

щего Договора,  по акту приема-передачи в течение 5-ти дней с момента получения де-
нежных 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 Договора.
4.2.3. В 10-дневный срок после осуществления государственной регистрации пере-

хода права собственности на имущество предоставить Продавцу копию документа, под-
тверждающую осуществление государственной регистрации перехода права собственно-
сти на имущество.

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

Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты имущества он уплачивает Про-
давцу пени в размере 5 %  суммы платежа, установленной п.2.1. настоящего Договора, за 
каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше 30 календарных дней считается отка-
зом Покупателя от исполнения Договора и в соответствии со ст. 450-450.1  ГК РФ Договор 
считается расторгнутым с момента получения Покупателем уведомления об этом.

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

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

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

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

7.3. Настоящий договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, третий - для органа, осущест-
вляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

8. Юридические адреса  и подписи сторон
Продавец

Администрация муниципального 
образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области 
187320, Ленобласть, г.Шлиссельбург, 
ул. Жука, д.5
Глава администрации______ Н.В. Хоменко

Покупатель
__________________________________
__________________________________
___________________
_____________________________

________________________________ 
(________________)

АКТ
приема – передачи

к договору купли- продажи муниципального имущества с аукциона 

Ленинградская область г.Шлиссельбург                          ____________20___ года           
Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское по-

селение  Кировского муниципального района Ленинградской области, именуемая 
в дальнейшем «Продавец», в лице главы администрации Хоменко Николая Васи-
льевича, действующего  на основании Устава, с одной стороны, и____________, в 
лице__________________, действующего на основании _____________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что 
на основании договора купли – продажи муниципального имущества с аукциона от 
_____________ Продавец передал, а Покупатель принял производственную базу с 
гаражом, назначение: нежилое, площадью 281,4 кв.м, количество этажей: 1, в том чис-
ле подземных: 0, расположенную по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он,   г. Шлиссельбург, ул. Красный тракт, д. 11, кадастровый номер 47:17:0107001:91 
и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: производственная база, гараж, площадью 1980 кв.м,  расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. Красный тракт, 11,   кадастровый номер 47:17:0107001:15 общей стоимо-
стью _______________ 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:

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 имуще-
ства и согласен со всеми его условиями.
Принимая  решение  об  участии  в аукционе на   приобретение  муниципального иму-
щества_______________________Претендент обязуется:
1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона.                                                            
2) в  случае  признания  Победителем  аукциона заключить Договор  купли - продажи 
муниципального имущества на условиях, предложенных в проекте договора купли-
продажи.
Приложение:______________________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя) ______________
Дата «___» ___________________________ г.

М.П.
Заявка принята  
Час______мин__ «____»___20__г. зарегистрирована за №___________

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку__________________
                                                                                                                

       Образец

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

    Настоящим  ________________________________  подтверждает,  что  для  участия 
в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности имущества     
______________________________________________________________

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

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

ВКЛАДЧИК
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Продавец
Администрация муниципального 
образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области 
187320, Ленобласть, г.Шлиссельбург, 
ул. Жука, д.5
Глава администрации______ Н.В. Хоменко

Покупатель
__________________________________
__________________________________
___________________
_____________________________

________________________________ 
(________________)



Невский исток 727 апреля 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2018 №94

О  проведении публичных слушаний
по проекту  актуализации схемы 

теплоснабжения МО Город Шлиссельбург

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Провести публичные слушания по проекту  актуализации схемы тепло-
снабжения МО Город Шлиссельбург 7 мая  2018 года в 15:00 в зале заседаний 
администрации МО Город Шлиссельбург по адресу: г. Шлиссельбург  ул. Жука, 
д.5.

2. Регистрацию участников публичных слушаний организовать в день про-
ведения публичных слушаний с 14:30. 

3. Возложить на  МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения» 
подготовку и организацию проведения публичных слушаний, указанных в пункте 
1 настоящего постановления.

4. Установить срок приема письменных предложений жителей МО Город 
Шлиссельбург по теме публичных слушаний до 5 мая 2018 года по адресу: г. 
Шлиссельбург  ул. Жука, д.5, каб. 44.

5. Опубликовать настоящее постановление в  официальном печатном из-
дании МО Город Шлиссельбург и разместить на официальном сайте  МО Город 
Шлиссельбург в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления   оставляю за со-
бой.
Глава администрации                                                           Н.В. ХОМЕНКО

Дороги перекроют
Начальник ГИБДД Кировского района Виталий Андро-

сов уверен, что если четко следовать технике безопас-
ности, любую трагедию можно предотвратить. Особенно, 
если речь идет о массовых мероприятиях:

– Согласно установленным нормам и правилам, празд-
ники должны проводиться на закрытых территориях, а если 
площадка открыта, ее необходимо перекрыть большегруз-
ной техникой или установить блоки для предотвращения 
въезда любого транспорта. Если все это соблюдено, ве-
роятность теракта на технике практически исключена. 
Поэтому в День Победы мы будем внимательно следить, 
чтобы все было, как надо.

9 мая в Шлиссельбурге будет работать наряд ДПС. До-
рожная полиция возглавит шествие «Бессмертного пол-
ка», перекроет дорогу в городе и проследит, чтобы терри-
тория перед местом проведения праздничного концерта, и 
все въезды к нему были закрыты блоками и большегруз-
ной техникой.

Хочу отметить, что на протяжении всех майских празд-
ников сотрудники дорожной полиции будут проводить до-
смотры машин, въезжающих в район и выезжающих из 
него. Их задача – не допустить перевозку наркотиков, оружия 
и краденых вещей.

Хранители порядка будут рядом
Почти весь личный состав 112-го отдела полиции будет 

охранять покой жителей Шлиссельбурга 9 мая. Хранители 
правопорядка будут присутствовать на всех мероприятияхв 
городе. Также к охране привлекут сотрудников ЧОП и волон-
теров.

Сотрудники полиции не всегда оказываются в нужное вре-
мя в нужном месте, поэтому призывают жителей города быть 
внимательными к подозрительным вещам и людям. Если вы 
увидите одинокий предмет на скамейке или асфальте, сооб-
щите об этом полицейским. Обращайте внимание и на лю-
дей, которые странно себя ведут: нервничают и прячут лицо. 
Не стесняйтесь сообщать о таких личностях в полицию. Уж 
лучше ошибиться, чем позволить теракту произойти.

ПАМЯТКА НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
Если избежать трагедии не получилось, напоминаем, 

как вести себя, ЕСЛИ:

Услышали взрыв
Отбросьте панику и бегите в противоположную от шума 

сторону. Не интересуйтесь, где произошел взрыв. Если вы 

пострадали, не осматривайте раны, а как можно скорее по-
старайтесь переместиться туда, где безопасно.

Стреляют
Немедленно упадите на землю и прикройте голову рука-

ми. А лучше укройтесь за машиной, бордюром, колонной, 
стеной или мебелью. Если спрятаться негде, а стреляют со-
всем близко – притворитесь мертвым. Это может спасти вам 
жизнь.

Стали заложником
Не пытайтесь убежать, заводить контакт и тем более спо-

рить с террористами. Станьте невидимым заложником: не 
разговаривайте и не смотрите в глаза преступникам. Если 
вас попросят что-то сделать – сделайте. Помните, ваша глав-
ная цель – выжить. 

Оказались в бегущей толпе
Бегите в потоке, согнув руки перед собой. Во время бега 

смещайтесь в сторону, чтобы выйти из толпы. Не наклоняй-
тесь за упавшими вещами и не пытайтесь вернуться. Если 
упали – резко поднимитесь на ноги. И ни в коем случае не 
останавливайтесь 

Подготовила Анна АРХИПОВА
Фото Станислава КУХТАЛЕВА 

НЕТ ТЕРРОРУ!
ЧТОБЫ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ БЫЛО МИРНЫМ

Большинство терактов происходят в местах массового скопления людей: на праздниках, фестивалях, в торговых 
центрах или общественном транспорте. И пусть Шлиссельбург не самый густонаселенный город, но массовые меро-
приятия в нем проходят часто. 9 мая в городе состоится большой праздник, который соберет сотни людей. Чтобы в 
этот день люди радовались и не переживали за свою безопасность, ее возьмут под охрану.

Впервые «Книжкина неделя» была проведена по ини-
циативе детского писателя Льва Кассиля 26 марта 1943 
года в Москве (в Колонном зале Дома Союзов). Активное 
участие в празднике приняли Самуил Маршак, Сергей 
Михалков, Агния Барто, Михаил Пришвин.

С 1944 г. Неделя детской книги стала Всесоюзной, по-
том Всероссийской и традиционно проводится каждый 
год в дни весенних школьных каникул.

С тех пор каждую весну по всей стране для юных 
читателей проходят праздники книги и чтения. И Шлис-
сельбургская городская библиотека в рамках школьных 
весенних каникул с 9 по 13 апреля подготовила для своих 
читателей насыщенную программу - интересные меро-
приятия для детей от 6 до 12 лет.

9 апреля, в честь открытия Недели детской книги, мы 
с ребятами совершили путешествие-игру в книжное цар-
ство – мудрое государство. Узнали, откуда и как к нам 
пришла книга, окунулись в мир интересных книжных фак-
тов и любимых книжных персонажей. 

Программы 10 апреля были посвящены миру танца (29 
апреля - Международный день танца). В ходе видеопре-
зентации юные читатели познакомились с личностью выдаю-
щегося балетмейстера Мариуса Петипа, его прославленными 
балетами, посмотрели отрывки из них. Из новой интерактив-
ной программы«Танцевальный калейдоскоп» из цикла «Му-
зыкальные посиделки» (ведущая - музыкальный руководи-
тель д/с «Теремок» И.В.Соловьева) ребята узнали, какими 
были танцы у самых первых людей, познакомитесь с танцами 
некоторых народов мира,вообразили, какими могут быть кос-
мические танцы, танцы роботов... При этом дети сами были 
активными исполнителями, а не зрителями. Программе со-
путствовали веселье, задор и отличное настроение.

11 апреля мы вновь вспоминали творчество горячо люби-
мого детворой всех времен Сергея Михалкова. Автору заме-
чательных стихов, сказок, басен, двух гимнов нашей страны 
в марте исполнилось 105 лет со дня рождения! Посредством 
его творчества дети начинают познавать мир и приобщаться 
к большой литературе. Кто не знает его озорных стихотворе-
ний «Прививка», «Мы с приятелем», «Мимоза», «Щенок», «А 
что у вас?»Ребята дружно отвечали на вопросы викторины по 
творчеству писателя, с радостью принимали участие в играх 
«Повтори за мной» и «Доскажи словечко», отгадывали весё-
лые загадки С. Михалкова, а в конце мероприятия посмотрели 
м/ф по басням Михалкова «Петух в гостях», «Кабан и хомут», 
а также фрагмент из м/ф «Дядя Степа – милиционер».

12 апреля прошло мероприятие «Навстречу звездам», при-
уроченное Дню космонавтики. В ходе программы ребята узна-

ли о том, как солнечную систему люди представляли себе в 
древности, как человек осваивал космические пространства, 
о первых животных-космонавтах, о полете Ю.Гагарина в 1961 
году… Дети дружно отгадывали космические загадки, читали 
стихотворения, посвященные космосу, слушали известные 
песни «Каким он парнем был» и «Земля по имени Солнце», а 
в конце программы познакомились с книжной выставкой Кира 
Булычева о приключениях Алисы Селезневой.

«Маме всех зверей» – писательнице-анималисту Вере 
Чаплиной был посвящен литературный час 13 апреля. Ме-
роприятие началось со знакомствадетей с биографией пи-
сательницы. Ребята узнали, что всю свою жизнь писатель-
ница посвятила животным, с 15 лет работая в московском 
зоопарке.И все ее литературное творчество посвящено 
питомцам зоопарка. Большой интерес у детей вызвал про-
смотр семейного архива фотохроники В.В. Чаплиной, детей 
поразило насколько уверенно, бесстрашно и в то же время 
сердечно Вера Чаплина обращалась со своими питомцами- 
хищниками. Заключительной частью мероприятия стал про-
смотр м/ф «В чаще лесной» по сценарию В.В. Чаплиной и Г. 
Скребицкого.

Ко всем мероприятиям «Книжкиной недели» сотрудника-
ми библиотеки были подготовлены тематические книжно-
иллюстративные выставки.

Марина СТРУКОВА
Фото из архива ШГБ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

КУЛЬТУРА
НА ВЕСЕННИХ КАНИКУЛАХ – 

В БИБЛИОТЕКУ!
«Длятся только день единый именины у людей, а у книжки именины – целых семь весёлых дней!» – 

писал С. Маршак. Ежегодно в конце марта в каждом уголке России ребятня отмечает Неделю детской и 
юношеской книги. В этом году она юбилейная – 75 лет!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2018 № 100

О выделении специальных мест 
для размещения печатных агитационных материалов в период 
проведения досрочных выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва в день голосования 24 июня 2018 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 36 областного закона 
Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ле-
нинградской области»:

1. Установить, что печатные агитационные материалы для проведения до-
срочных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва в день голосования 24.06.2018 раз-
мещаются на рекламных (информационных) тумбах и стендах, расположенных 
по адресам, согласно приложению.

2. Размещение печатных агитационных материалов в местах, за исключени-
ем мест, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, производится 
в соответствии со ст.54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».
Глава администрации                               Н.В. ХОМЕНКО

Утверждены
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 25.04.2018  № 100

(приложение)

№
избирательного 
участка

Адреса расположения рекламных (информационных) тумб и  
стендов для размещения печатных агитационных материалов

571 г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 22

572 г. Шлиссельбург, Красная площадь (около автобусной остановки)

573 г. Шлиссельбург, Советский переулок, д. 5

574 г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д. 18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2018 № 101

О перечне помещений, находящихся
в муниципальной собственности и пригодных для проведения 

агитационных публичных  мероприятий в форме собраний в период  
проведения досрочных выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования  Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 

созыва в день голосования 24 июня 2018 года

В соответствии со статьей  54 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№  67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 35 областного закона 
Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ле-
нинградской области»:

1. Утвердить перечень помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности и пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний в период проведения досрочных выборов депутатов Совета 
депутатов муниципального образования  Шлиссельбургское городское поселе-
ние   Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого со-
зыва согласно приложению.

2. Собственникам, владельцам помещений:
2.1. В случае предоставления помещения зарегистрированному кандида-

ту, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата,  не 
позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомлять в 
письменной форме территориальную избирательную комиссию Кировского му-
ниципального района (с полномочиями избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области) о факте предоставления помещения, 
об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это по-
мещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам.

2.2.  Заявки на предоставление помещений,  указанных в пункте 1 настояще-
го постановления,  рассматривать в течение трех дней со дня подачи указанных 
заявок. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 
комиссию Кировского муниципального района (с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области) и руководителям 
учреждений, в которых находятся помещения,  указанные в п.1 настоящего по-
становления

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                     Н.В. ХОМЕНКО

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации

МО Город Шлиссельбург
от 25.04.2018 № 101

(приложение)

Перечень помещений,
находящихся в муниципальной собственности и пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период подготовки 
к досрочным выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва в день голосования 24 июня 2018 года

Наименование учреждения, адрес ФИО руководителя Тел/факс

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Культурно-спортивный ком-
плекс «Невский» (МКУ «КСК «Не-
вский») Ленинградская область, 
Кировский район, г. Шлиссельбург, 
ул. Малоневский канал, д. 2

Директор 
Овсяникова Эльвира Ста-
ниславовна

8 (81362) 77 
-854
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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.

Адрес издателя 
(МУП «Издательский дом 

«Крепкий орешек») и редакции газеты 
«Невский исток»:

 187320,  Ленинградская обл., 
г. Шлиссельбург, ул. Жука,  д. 5.

Т./факс: (8-813-62) 74-352. 
E-mail: kr-oreshek@yandex.ru

Подписные индексы: 16354 и 16899.

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер»,

196105, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63.

Тираж 5000 экз. Заказ №1032.
Подписана в печать 

по графику и фактически 
25.04.2018 г. в 18:00.

 Распространяется 
бесплатно и по подписке.
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Тканевые

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

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

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

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

  

д д

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! 

УЧРЕДИТЕЛИ: Комитет по печати и связям с общественностью правительства Ленинградской об-
ласти, администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, МУП «Издательский дом «Крепкий 
орешек».  

Газета «Невский исток» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ 78–00562 от 
19.04.2010 г. Издается с 12.04.2003 г. Газета выходит по пятницам.

Материалы с пометкой  К  публикуются на коммерческой основе.
Редакция газеты «Невский исток» может не разделять точку зрения автора, публикуя материалы в 

порядке обсуждения. Разрешено к прочтению с 16 лет.

Чайно-кофейная фабрика 
приглашает на работу:

Оформление оф., питание, спецодежда. 
Служебные автобусы из Кировска, Шлиссельбурга.

Тел. отдела персонала:  
244-57-23, 8-921-574-90-58.

– ОПЕРАТОРОВ фасовочных линий – техническое образование (су-
домеханик, автомеханик/слесарь, наладчик, матрос-моторист и т.п.),   
о/р желателен, гр. работы – 2/2 с ночными, з/п – 42-50 тыс. руб.
– УПАКОВЩИКОВ готовой продукции – мужчин и женщин, 
о/р не требуется, гр. работы – 2/2 с ночными, з/п –  30-35 тыс. руб.
– УБОРЩИЦ производства – гр. работы – 2/2 только в день, 
з/п от 27 тыс. руб.

ЗАО «Филар» требуется 
на работу

РАЗНОРАБОЧИЙ.
Наш адрес: Шлиссельбург, 

Фабричный остров, д. 2 
(проходная со стороны 

Красной площади).
Тел.: 74-961, 77-792.

ПРОДАЮ форму для тхэквон-
до, в хорошем состоянии. Рост – 
140 см.  

Тел.: 8 (911) 254-34-92.

 РЕМОНТ телевизоров. Выезд ма-
стера на дом. 

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

 КРОВЛЯ, сайдинг, хоз. постройки. 
Ремонт полов, фундаменов, кровли. 
Устранение протечек, покраска до-
мов, дач, кровли, заборов.

Тел.: 932-06-61;
          8 (921) 932-76-05.

К
РРРРР

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ 
БАЛЫКИНУ
Валентину 
Николаевну
И НОВИКОВУ
Лидию Андреевну!

РЕМОНТ бытовых и промышлен-
ных холодильников.

Тел.: 8 (921) 339-03-23.

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

Редакция газеты 
«Невский исток»

Судостроительному заводу 
«Пелла» в городе Отрадное требуются:

– сборщик корпусов металлических судов;
– рубщик судовой;
– специалист по охране труда и противопожарной профилактике;
– машинист мостового крана;
– стропальщик;
– трубопроводчик судовой.

Гарантируем своевременную достойную заработную плату, 
трудоустройство, соцпакет, 

бесплатную развозку от Шлиссельбурга и метро Рыбацкое.
Тел.: 8 (953) 179-89-36, 8 (813-62) 41-179.

На производство 
маломерных судов 

(Кировск, Шлиссельбург)
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

– СБОРЩИК КАТЕРОВ 
из металлоконструкций (сборочно-
монтажные работы), опыт обязате-
лен, возраст до 45 лет.

Тел.: 8 (921) 947-38-32,
Иван Михайлович.

– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Тел.: 8 (921) 553-05-15,
Дмитрий Евгеньевич.

– СВАРЩИК - АРГОНЩИК
– СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК

График работы:
ПН-ПТ с 10:00 до 18:00
З/П – ДОГОВОРНАЯ.

В торгово-развлекательный 
КОМПЛЕКС 

«АКВАТОРИЯ» 
(Шлиссельбург, ул. Жука, д. 4) 

ТРЕБУЕТСЯ 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 

Без в/п, 
з/п – 30 000 – 35 000 руб.
Тел.: 8 (981) 952-47-92,

с 9:30 до 17:30.

Музыкальная школа приглашает
детей в возрасте 6,5-10 лет для обучения игре на музыкальных ин-

струментах: фортепиано, виолончель, домра, балалайка, гусли, гитара, 
баян, аккордеон, ударные инструменты, а так же на отделение хорового 
пения с обучением игре на фортепиано. 

В нашей школе:
• Профессиональные, опытные преподаватели;
• Небольшие группы и индивидуальный подход к ребенку;
• Удобное расписание уроков и шаговая доступность;
• Уютное здание с оборудованными классами;
• Доброжелательная атмосфера;
• Возможность обогатить жизнь вашего ребенка интересными событиями.
Вступительные прослушивания состоятся 15 и 16 мая с 17:00 до 19:00 Со-

держание прослушиваний:
• Проверка музыкальных данных: слух, ритм, музыкальная память;
• Подготовить и спеть любую песенку и выразительно рассказать стиохот-

ворение;
• Повторить задания, предложенные преподавателем.
С 1 сентября открывается группа для детей дошкольного возраста (с 5,5 

лет) на хозрасчетной основе для развития музыкальных способностей и под-
готовки к поступлению в музыкальную школу.

Необходимые документы: заявление, фотография, копия свидетель-
ства о рождении.

Наш адрес: Шлиссельбург, Красный проспект, дом №50.
Справки по телефону: 73-032.

 УСЛУГИ няни. 
Тел.: 8 (905) 224-65-14, Ольга.

Вам желаем в юбилей
Долгих лет, счастливых дней!
И здоровья, и успеха,
Радости, задора, смеха!

Городской совет ветеранов

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОДСОБНЫЙ 

РАБОЧИЙ
(г.Кировск)

Тел.: 8 (912) 312-14-77. 

 В Смольненский суд г. СПб от Ду-
диной Татьяны Александровны, прожи-
вающей в Шлиссельбурге, Малоневский 
к-л, 10, кв. 67, Ленобласти, поступило 
заявление о признании недействитель-
ным утраченного сберегательного серти-
фиката ПАО Сбербанк, серия СЧ, номер 
0654841 от 16 июня 2015.

Держателю документа об утрате кото-
рого заявлено, в течение трех месяцев со 
дня опубликования подать в суд заявле-
ние о своих правах на этот документ.


