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РЕКЛАМА

ПРОЩАЙТЕ, ШКОЛЬНЫЕ ДНИ!

– Фото на документы от 150 руб.
– Печать фотографий от 8 руб./шт.

– Копирование, сканирование.

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

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

îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 
ДНЁМ БИБЛИОТЕК!

Уважаемые работники библиотек!
Сердечно поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником!
В Шлиссельбурге уделяется большое внима-

ние развитию библиотечного дела, модерниза-
ции материально-технической базы городской 
библиотеки, оснащению современными тех-
ническими средствами. Наши библиотекари 
вносят большой вклад в сохранение богатого 
исторического и культурного наследия, доставшегося нам от предков, 
в воспитание у подрастающей смены любви и гордости за свой край, 
свою малую родину. 

Благодаря вашему энтузиазму, увлеченности избранным делом би-
блиотеки стали храмом, где трудится душа, постигаются общече-
ловеческие ценности, открывается неисчерпаемый мир знаний. Здесь 
всегда есть место для общения друзей и единомышленников.

Пусть ваши трудолюбие и высокий профессионализм и дальше спо-
собствуют сохранению и приумножению интеллектуального и культур-
ного потенциала города. Искренне желаем вам больших творческих за-
мыслов и свершений!

24 и 25 мая для выпускников девятых и одиннадцатых классов Шлиссельбургской школы №1 прозвенели 
последние звонки – сигналы к началу долгожданной взрослой жизни. Этот день прощания со школьными уро-
ками, без сомнения, запомнится каждому – в улыбках и слезинках, белых фартуках и падающих с плеч лентах 
выпускников, трелях колокольчика и фотографиях на школьном крыльце.

В школьном спортивном зале нет свободных мест: 
здесь педагоги, родители и друзья выпускников с фото-
аппаратами и видеокамерами. С праздником ребят приш-
ли поздравить почетные гости: глава Кировского района 
и Шлиссельбурга Д.Ю. Василенко, глава администрации 
Шлиссельбурга Н.В. Хоменко, заместитель главы админи-
страции Кировского района Е.А. Павлов, а также депутаты 
городского совета Н.М. Володина и Т.И. Ведмецкая. 

Трогательный и незабываемый праздник прощания со 
школой начинался с торжественных линеек. Прозвучав-
шие гимн России и текст приказа о допуске выпускников к 
экзаменам подчеркнули значимость момента. 

«Сегодня у вас особенный день, который запомнит-
ся на всю жизнь. Сегодня вы делаете свои первые шаги 
во взрослую, самостоятельную жизнь. Впереди вас ждет 
много испытаний, но с теми знаниями, который вы получи-
ли в школе, вам по плечу любые трудности, – обратился 
к школьникам Дмитрий Юрьевич Василенко. – Вы прошли 
долгий путь, который будете вспоминать с теплом и любо-
вью, потому что здесь, в школьных стенах, остались ваши 
детство и юность. Я желаю каждому из вас удачи в жизни 
и в выборе профессии. Отличных вам отметок на экзаме-
нах!» Также глава Кировского района рассказал о строи-

тельстве новой школы в Шлиссельбурге. В частности, он 
отметил, что, несмотря на задержку в строительстве, в са-
мое ближайшее время новый подрядчик выйдет на объект. 
И уже через год в нашем городе будет построена новая 
школа. 

«Дорогие выпускники! С сегодняшнего дня перед вами 
открыты все пути, вы вступаете во взрослую жизнь, но вы 
уже не те малыши, которые когда-то впервые переступили 
школьный порог. Теперь у вас есть определенный багаж 
знаний. Я желаю вам удачно сдать экзамены, а потом нуж-
но, чтобы сама жизнь – самый строгий учитель – подтвер-
дила ваши оценки, – приветствовал собравшихся Н.В. Хо-
менко. – Слова благодарности хочу сказать вам, дорогие 
учителя. Вы вкладываете в учеников не только знания, но 
и сердце, душу, воспитываете наше будущее – настоящих 
шлиссельбуржцев, которые через несколько лет получат 
хорошую профессию и будут трудиться на благо родно-
го города. Я поздравляю и родителей, у которых сегодня 
вдвойне волнительный день, спасибо за ваш труд, заботу, 
внимание и терпение!» 

«Все 95 выпускников девятых классов и 30 выпуск-
ников одиннадцатого класса допущены к итоговой атте-
стации», – сообщила заместитель директора по учебной 
работе Т.В. Пальчик. «Дорогие ребята, ни пуха ни пера 
вам на экзаменах! Терпения и удачи! Перед вами откры-
вается множество дорог. Выберите сложную и добейтесь 
успеха!» – напутствовала ребят директор школы, депутат 
городского совета С.И. Черненко. 

Многие педагоги признались, что каждый год с грустью 
ждут «последнего звонка»: «Именно в этот момент пони-
маешь, как быстро растут дети, и так жалко с ними про-
щаться, и так жалко, что они взрослеют, и так хорошо, что 
они взрослеют… А в сентябре придут новые ученики, и 
все начнется сначала…»

К этому особенному дню учителя и родители подгото-
вили креативные поздравления, а сами ребята – целое 
представление со стихами, песнями и робкими попытка-
ми закружиться в вальсе. Они дарили цветы педагогам, и 
правда, были героями дня. Столько лет пролетело, уроки 
закончились, впереди – экзамены. И уже завтра – опять 
за книжки. 

В подарок от первоклассников выпускники получили ко-
локольчики: последний звонок – он для каждого свой. А за-
тем радостно запускали в небо воздушные шары, дружно 
выстраивались на школьном крыльце, улыбались в объ-
ектив… Теперь в их жизни – новая страница. 

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора и Станислава КУХТАЛЕВА
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

О ЧЁМ СОВЕЩАЛИСЬ

ДЕПУТАТЫ
23 мая состоялось очередное заседание городского совета депутатов,

которое провел глава МО Город Шлиссельбург Д.Ю. Василенко. На
заседании присутствовал глава администрации МО Город Шлиссельбург
Н.В. Хоменко.

За активную жизненную
позицию

ОбУставе

Орасходах

Омуниципальномимуществе

Обюджете

Инф. и фото Станислава КУХТАЛЕВА

Перед началом рабочей встречи
Д.Ю. Василенко поздравил депутатов
с прошедшим Днем местного
самоуправления и вручил почетные
грамоты народным избранникам за
вклад в развитие местного самоуп-
равления в Шлиссельбурге и
активнуюжизненную позицию.

Первым вопросом на повестке дня
депутаты рассмотрели проект
решения о принятии новой редакции
Устава муниципального образования.
Напомним, что на прошлом заседании
депутаты приняли новый проект
Устава в первом чтении, после чего
были назначены публичные слушания,
которые состоялись 27 апреля. По
результатам слушаний, по новому
проекту Устава никаких замечаний,
возражений или предложений от
жителей города не поступило, поэтому,
рассматривая этот вопрос во втором
чтении, депутаты единогласно приняли
новый Устав города. Новый Устав будет
направлен в Министерство Юстиции
дляпоследующейрегистрации.

Стоит отметить, что последняя
редакция Устава МО Город Шлиссель-
бург принималась 5 лет назад. На
сегодняшний день законодательство
претерпело существенные изменения,
с их учетом в Устав были внесены
поправки. К существенным изменени-
ямотносятся внесение информации об
изменении названия поселения из-за
изменения названия района, исключе-
ние информации о границах муници-
пального образования (эта информа-
ция дана в Генеральном плане города),
уточнение полномочий администрации
и совета депутатов, в том числе
касающихсяборьбыс коррупцией.

Депутатыутвердилипроектрешения
о предоставлении лицами, замещаю-
щими муниципальные должности,
сведенийорасходах.

Народные избранники одобрили
продажу трех объектовмуниципального
недвижимогоимущества:

ул. Жука, дом 5а, помещение 1Н,
площадью 47 кв. м, расположенного на
первом этаже жилого дома. Ориентиро-
вочнаястоимостьпомещения715 тысяч
рублей.

ул. Жука, дом 5а, помещение 2Н,
площадью 60,4 кв. м, расположенного
на первом этаже жилого дома.
Ориентировочная стоимость помеще-
ния1млн601тысячарублей.

ул. Жука, дом 5а, помещение 3Н,
площадью 58,3 кв. м, расположенного
на первом этаже жилого дома.
Ориентировочная стоимость помеще-
ния1млн551тысячарублей.

Депутаты приняли изменения и
дополнения в бюджет Шлиссельбурга
на 2016 год. Главным образом,
изменения связаны с увеличением
суммы субсидий на приобретение
квартир погорельцам на сумму 34 млн
150,4 тыс. рублей. Софинансирование
за счет средств местного бюджета
составляет 1 млн 797,4 тыс. рублей
(5%).
Также были выделены субсидии из
областного бюджета на летнюю
занятость молодежи на сумму 183,2
тыс. рублей. Таким образом, общий
объем доходов составит 190 млн 865,3
тыс. рублей, по расходам 195 млн 932,5
тыс. рублей. Дефицит бюджета
составит5млн67,2тыс.рублей.

-

-

-

ИНИЦИАТИВА

ХОРОШИЕ ДЕЛА

ЛУЧШЕ СЛАДКИХ РЕЧЕЙ
20 мая по инициативе общественной

организации «Молодая Гвардия» Кировского
района в шлиссельбургском парке Победы
начался субботник. В акции по благоустро-
йству территории парка и Музея корабель-
ных орудий под открытым небом приняли
участие участники молодежного движения,
сотрудники администрации Шлиссельбурга
ипростонеравнодушныелюди.

К сожалению, многие жители и гости
города не знают, что к памятникам боевой
славы нужно относиться с должным уважени-
ем. Поэтому активистам несколько дней
пришлось трудиться в поте лица, чтобы
устранить следы вандализма. Ребята
красили орудия и деревья, облагораживали
парковую зону.

Силами «Молодой Гвардии» палубные
зенитные орудия вновь обрели свой былой
вид. Администрация Шлиссельбурга и отдел
по делам молодежи, физической культуры и
спорта Кировского района выразили благодар-
ность активистам за участие в субботнике.

Своей инициативой ребята показали, что
хорошие дела лучше сладких речей. Нам
остается только надеяться, что, посмотрев на
чистый парк и ухоженные памятники, люди
одумаются и больше не допустят хулиганских
поступков по отношению к экспонатам музея
под открытым небом.

Участники субботника выражают благодар-
ность члену координационного совета
«Молодой Гвардии Единой России» Ирине
Володченко, которая поддержала и профинан-
сировала данное мероприятие.

Инф. и фото
Анны АРХИПОВОЙ

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙПРЕДМЕТ

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕДЕЙСТВИЯ

ВЫУЗНАЛИОГОТОВЯЩЕМСЯТЕРАКТЕ

Полина
По заказу комитета по печати и связям
с общественностью правительства ЛО

Если Вам на глаза попался подозрительный предмет
(мешок, сумка, чемодан, коробка и т.п.), из него торчат
провода, слышен звук тикающих часов, рядом явно нет
хозяина этого предмета, примите следующиемеры:

– отойдите набезопасное расстояние;
– жестами или голосом постарайтесь предупредить

окружающихобопасности;
– сообщите о найденном предмете по телефону «02»

или с мобильного телефона «112» и действуйте только в
соответствии с полученнымирекомендациями;

– до приезда специалистов не подходите к предмету и
не предпринимайте никаких действий по его обезврежи-
ванию.

Если вы стали свидетелем подозрительных действий
каких-либо лиц (доставка в жилые дома, места массово-
го скопления людей неизвестных или подозрительных
емкостей, упаковок, мешков и т.п.), то ваши действия
должныбыть следующими:

– не привлекайте к себе внимание лиц, действия
которых показались вамподозрительными;

– сообщите о происходящем по телефону «02» или с
мобильного телефона«112»;

– попытайтесь запомнить приметы подозрительных
лици записать номерамашин, на которыхони прибыли;

– до приезда сотрудников правоохранительных
органов не предпринимайте никаких активныхдействий.

Если вы узнали о заложенном взрывном устройстве,
готовящемся террористическом акте, приготовлении к
совершениюпреступления:

– как можно скорее сообщить об этом сотрудникам
полиции, используя любые средства связи с четким
изложением информации и места нахождения по номеру
«02» или смобильного телефона«112».;

– не покидайте место происшествия до прибытия
сотрудников правоохранительных органов, за исключе-
нием случаев, если дальнейшее пребывание представ-
ляет опасность;

– в целях недопущения совершения террористичес-
ких актов необходимо обращать внимание на оставлен-
ные или забытые в общественных местах, транспорте,
местах отдыха сумки, чемоданы, рюкзаки и т.п.;

– при получении сообщения о заложенном взрывном
устройстве необходимо помнить, что угроза взрыва
должна восприниматься как реальная до полной
ликвидации таковой;

– при получении информации по телефону о
заложенном взрывном устройстве не класть трубку,
изыскать возможность проинформировать полицию, не
допуская паники, принять меры по эвакуации людей,
находящихся вблизи от предполагаемого взрывного
устройства.

НИКОЛАЕВА

О КОМПЕНСАЦИИ
ЗА КАПРЕМОНТ

Для получения компенсации
собственники жилья должны быть
неработающими, проживать одиноко
либо в составе семьи неработающих
пенсионеров.

Для назначения ежемесячной
денежной компенсации заявители
представляют заявление установленного
образца и следующие документы: копию
(и оригинал) паспорта; копию (и
оригинал) документа о наличии в
собственности жилого помещения,
находящегося на территории Кировского
района Ленинградской области;
документ, подтверждающий проживание
на территории Кировского района
Ленинградской области, и состав семьи
(Форма № копию и (оригинал)
трудовой книжки заявителя; копии и
(оригиналы) трудовых книжек совместно
проживающих членов семьи заявителя,

являющихся пенсионерами; копию (и
оригинал) сберкнижки, или реквизиты
карты Сбербанка, в случае получения
ЕДКчерезотделенияСбербанка.

С вышеперечисленными докумен-
тами обращаться в Комитет социаль-
ной защиты населения по адресу:
Кировск, ул. Кирова, д каб
приемные дни: понедельник и среда с

до и с до
Вопрос предоставления ЕДК по

уплате взноса на капитальный ремонт
лицам, достигшим возраста и лет,
из числа ветеранов труда и специалис-
тов, работающих и проживающих в
сельской местности и поселках
городского типа, в настоящее время
находится на рассмотрении в
Правительс тве Ленин градс к ой
области.

Справки по тел
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.: 21-640,24-461.

ЖКХ

Заместитель председателя Комитета социальной защиты населения
Кировского района ЛО И.Р. Маркова сообщила, что с апреля года
организована работа по приему заявлений и документов от граждан -
собственников жилья, достигших возраста и лет, не являющихся
ветеранами труда и специалистами, работающими и проживающими в
сельской местности и поселках городского типа, на назначение ежемесячной
денежной компенсации по уплате взноса на капитальный ремонт общего
имуществавмногоквартирномдоме (ЕДК).

25 2016
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЁН – ЗНАЧИТ, ВООРУЖЁН
Терроризм – это слово, которое не раз слышал каждый из нас, но думал, что это происходит где-то далеко

и нас уж точно не коснется. Точно так же казалось когда-то и тем, кто погиб от взрыва в метро по пути на
работу, кто потерял родных в самолете, подорванном террористами… Как же справиться с этим злом?
Зависит ли что-то от каждого из нас, чтобы помочь правоохранительным органам обезвреживать террорис-
товипредотвращатьихстрашныедеяния?

О том, как правильно вести себя при угрозе или совершении террористического акта, нашему корреспон-
дентурассказалисотрудникиОМВДРоссиипоКировскомурайонуЛО.

ВАЖНО
На основании распоряжения Губернатора

Ленинградской области в регионе в 2006 году
образована и действует антитеррористическая
комиссия. Такие же комиссии созданы в муниципаль-
ных районах. Основной задачей областной
антитеррористической комиссии является
координация деятельности территориальных
органов федеральной исполнительной власти,
правительства Ленобласти и органов местного
самоуправления по профилактике терроризма, а
также по минимизации и ликвидации последствий
его проявлений. Важно, что региональная анти-
террористическая комиссия может влиять на
принятие законов в этой сфере: готовить
предложения Национальному антитеррористичес-
кому комитету по совершенствованию законодат-
ельства Российской Федерации в этом направле-
нии, в том числе по обеспечению социальной
защиты лиц, осуществляющих борьбу с террориз-
мом, а также по социальной реабилитации лиц,
пострадавшихоттеррористических актов.
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КУЛЬТУРА

ТВОРЧЕСТВО

20 мая в Музее истории города Шлиссельбурга прошла ежегодная акция «Ночь в музее». Жителям и гостям
города была предоставлена уникальная возможность побывать на экскурсии в стенах реставрируемого храма –
собораБлаговещенияПресвятойБогородицы, узнать интересные детали из истории этого значимого для города
и его жителей сооружения. Мероприятие было организовано совместно с компанией «Озерная верфь», благотво-
рительнымфондом«Благовещение»и администрациейШлиссельбурга. Как считаюторганизаторыакции, «Ночь
вмузее» – этопрекраснаявозможностьпривлечьвниманиеобщественности кпроблемамсобора.

«Более 250 лет назад нашими
предками был создан очаг духовной
жизни и центр притяжения православ-
ных верующих всегоШлиссельбургского
уезда. Однако величие и блеск этого
памятника храмовой архитектуры были
стерты за прошедшие столетия, –
отметила директор музея М.Ю.
Валькова, обращаясь к участникам
акции. – Прикасаясь к старинным
артефактам, мы испытываем духовный
контакт с прошлым и начинаем видеть в
этом предмете отражение судеб людей.
Что уж говорить, когда к таким артефак-
там относится не просто здание, а
священное место, куда на протяжении
двух с половиной столетий люди
приходилисосвоимимолитвами».

Отправной точкой мероприятия
стал городской музей, где была
организована выставка фото- и
художественных работ, иллюстрирую-
щая исторические периоды в истории
Благовещенского собора. Также здесь
можно было познакомиться с предме-
тами, которые были найдены на
территории храма, и посмотреть
короткометражный фильм об установ-
кешпиляикрестанасобор.

Затем участники акции перемести-
лисьвБлаговещенскийсобор, гдеихуже
ждали экскурсоводы, которые рассказы-
вали посетителям об истории храма и
важных событиях в его судьбе. Стоит
отметить, что внутри собора была
сделана небольшая выставка фотогра-
фий XVIII и XX веков самого здания.
Особую атмосферу создавала
подсветка пилонов, благодаря которой
появлялось ощущение, что находишься
всредневековомзамке.

Историю Благовещенского собора
следует начинать с 23 мая 1725 года.
Именно в этот день на имя Синода
поступило прошение от шлиссельбу-
ргского коменданта Буженинова, в

котором говорилось: «...ордером князя
Меншикова от 11 октября 1725 года
велено построить церковь, указать
удобное место, просить святой Синод
дать об этом указ и из старой церкви
Благовещения Пресвятые Богородицы,
которая имелась в Шлиссельбурге и за
ветхостью разломана и приделана к
каменной церкви св. Иоанна Предтечи,
престол и иконостас, оставшиеся
праздными, употребить в ту церковь,
котораябудетнапредместье».

Церковь в Шлиссельбурге строилась
на средства, собранные при часовне
Николая Чудотворца. Наибольший
вкладвстроительствовнесшлиссельбу-
ргскийкупецП.М.Белозеров.В1728году
церковь получила освящение как
Благовещенская.

Какойбылаэтацерковь,неизвестно.
Единственное, что доподлинно
известно, что она была деревянной. Об
этом свидетельствует сохранившееся
доношение протопопа Иоанна
Ануфриева о пожаре, случившемся 16
апреля 1756 года. Из описания этого
события следует, что здание сгорело
полностьюиоченьбыстро.

В 1764 году на месте сгоревшей
деревянной церкви на средства
полковника А. Обелова и господ
Сибилевых построили каменную
церковь. Впоследствиимеценаты были
погребенывнутриздания.

В 1877–1882 годах собор ремонти-
ровался под руководством архитектора
Карпова. Были заложеныдвериюжного
и северного фасадов и сделаны новые,
западные, на месте оконных проемов.
Была заменена кровля собора и шпиль
колокольни. По проекту инженера
путей сообщения Рехенбахера было
создано печное отопление. В связи с
этим к старымдубовым рамам на окнах
сделаливторыерамы–изсосны.

Действующим собор оставался до

30-х годов XX века. А перед Великой
Отечественной войной здание
использовалось как склад продуктов.
Колокольня была приспособлена
спортивным клубом под парашютную
вышку.

В годы войны здание сильно
пострадало. Полностью были
уничтожены кровля собора и шпиль
колокольни. Снарядами в двух местах
пробиты свод, барабан, купола,
северный фасад и северо-восточный
угол колокольни. С 1944 года Благове-
щенский собор являлся складомНССЗ,
аалтарь–конторойЛеноблторга.

Частично работы по восстановле-
нию здания проводились в 1963 году, к
полной реставрации приступили в 1968
году, чтобы разместить в нем произво-
дственный цех грампластинок
ленинградского завода «Мелодия».
Работы велись очень медленно. Позже
здание принадлежало заводу
пластмассовых спорттоваров. Но и ему
не удалось довести реставрацию до
конца.

Лишь к 1981 году собор предстал
почти в первоначальном виде.
Полностью воссоздали основной
объем постройки, крышу, барабан,
алтарную часть и колокольню до
купола, однако произошли изменения
внутренней планировки собора: из
сооружения зального типа он превра-
тилсявдвухэтажноездание.

В настоящее время в храме ведутся
реставрационные работы. С 2009 года
благотворительный фонд «Благове-
щенье» ведет всенародный сбор
пожертвований на восстановление
собора.Наэтисредстваужепроведены
работы по частичной замене кровли.
Собор также нуждается в работах по
реставрации фасада, оконных и
дверных заполнений и т.д. В июле 2015
года на колокольню Благовещенского

собора в Шлиссельбурге установлен
14-метровый шпиль. Теперь жемчужи-
на Шлиссельбурга, как и раньше,
заметна издалека, ведь высота
колокольни составляет более 50
метров.
В этом году в акции «Ночь в музее»

приняло участие более 300 человек,
было проведено 17 экскурсий.
Директор музея М.Ю. Валькова
отметила, что музей продолжит
открыватьзабытыестраницыистории.

Инф. и фото
Станислава КУХТАЛЕВА

ВСЕГДА БЫТЬ В ДЕТСТВЕ
21 и 22 мая в КСК «Невский» прошел второй областной фестиваль-конкурс любительских

театров кукол «Всегда быть в детстве». Оказаться в мире кукол мог каждый, стоило лишь
перешагнутьпороградушногодомакультуры.

В областном фестивале приняли участие
восемь творческих коллективов из Кировского,
Всеволожского, Приозерского, Волосовского,
Сланцевского районов и городаСосновыйБор.

Два дня юные артисты радовали зрителя
яркими и веселыми кукольными спектаклями, а
те, в свою очередь, щедро дарили им свои
аплодисменты.

По итогам фестиваля, Гран-при конкурса и
специальный приз «За лучший спектакль»
получил образцовый театр кукол из города

Сланцы за спектакль «Красная Шапочка». К
сожалению, в этом году шлиссельбургскому
кукольному театру «Бабушкин сундучок» не
удалось занять главное место. За спектакль
«Старик-озорник» наш коллектив был награжден
дипломом в номинации «Лучший актерский
ансамбль». Также лучшие коллективы и
участники фестиваля были награждены
дипломами в коллективных и индивидуальных
номинациях.

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ

ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ
Весело, красочно и плодотворно прошел еще один год у народного ансамбля танца

«Калейдоскоп». 19 мая на главной сцене КСК «Невский» состоялся отчетный концерт леген-
дарного хореографического ансамбля, на котором зрители узнали, каких успехов коллектив
достигв этом году.

Уже более 30 лет ансамбль
«Калейдоскоп» обучает искусству
хореографии всех желающих.
Сегодня в коллективе занимаются
люди разных возрастов. Самым
маленьким танцорам всего четыре
года.

Увлеченные своим делом,
руководители ансамбля Алла и
Маргарита Ковганко из года в год
демонстрируют отличные результа-
ты в постановке народных танцев и,
следуя модным тенденциям, не
боятся экспериментировать и
разбавлять свой реперт уар
современной хореографией.

Об успехах «Калейдоскопа» на
протяжении вечера говорилось
немало. Вице-президент Санкт-
П е т е р б у р г с к о й т о р г о в о -
промышленной палаты, почетный
строитель России Антон Мороз
поздравил танцевальный коллектив
с окончанием учебного года и
пожелал дальнейших творческих
успехов. «Дорогие друзья, сегодня у
нас прекрасный вечер, потому что он начался с
концерта народного ансамбля «Калейдоскоп», –
обратился к собравшимся почетный гость. – В
мои партийные обязанности входит поддержка
детского спорта, и сегодня я бы хотел вручить
подарок руководителям народного ансамбля и
оказать материальную поддержку многодетной
семье Ивановых, у которых возникла проблема с
покупкой костюмов для маленьких талантов».
Под бурные аплодисменты зала Антон Мороз

вручил подарочные сертификаты руководите-
лямансамбляимногодетной семье.

Отчетный концерт народного ансамбля танца
«Калейдоскоп» – это всегда праздник. За один
вечер на сцене КСК зритель увидел самые яркие
и красочные номера, получил незабываемые
впечатления радости и восторга. Мы поздравля-
ем ребят с успешным окончанием учебного года
и с нетерпениемждемих новых выступлений.

Анна АРХИПОВА
Фото Станислава КУХТАЛЕВА

НОЧЬ В МУЗЕЕ



ПОНЕДЕЛЬНИК 30 МАЯ ВТОРНИК 31 МАЯ СРЕДА 1 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 30 мая по 5 июня

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – «Наедине со всеми». 16+
18.00 – Вечерние Новости.
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.30 – «Практика» – сериал.
16+
23.30 – Вечерний Ургант. 16+
00.00 – Познер. 16+
01.00 – Ночные новости.
01.15 – Время покажет. 16+
02.05 – Наедине со всеми. 16+
03.00 – Новости.

07.00 – «Пригород-3»: «Не
садись к нам» – сериал. 16+
07.30 – «Нижний этаж-2»:
«Любовь и баскетбол» –
сериал. 12+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.00 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Реальные пацаны»:
«Паранойя», «В чужой
постели», «Пацаны и
бальная система»,
«Поможите, люди добрые» –
сериал. 16+
17.00 – «Интерны». 16+
19.30 – «Реальные пацаны»:
«Незваные гости»,
«Наружная реклама»,
«Хохрячка – территория
детства» – сериал. 16+
21.00 – «Сладкая жизнь». 16+
22.00 – «Озабоченные, или
Любовь зла» – сериал. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия». 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Дежурная часть».
15.00 – «Аромат
шиповника». 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «На дальней
заставе». 12+
23.55 – Честный детектив. 16+
00.55 – «Ночная смена» 12+
02.30 – «Неотложка» –
сериал. 12+

06.00 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
06.25 – «Команда
«Мстители» – м.ф. 0+
06.55 – «Смешарики» – м.ф.
0+
07.00 – Взвешенные люди.
Второй сезон. 16+
09.00 – «Ералаш». 0+
09.30 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Ваше
огородие». 16+
11.00 – «Миссия
невыполнима: Протокол
«Фантом» – х.ф. 16+
13.30 – «Уральские
пельмени». Любимое. 16+
14.00 – «Миссия
невыполнима: Племя
изгоев» – х.ф. 16+
16.30 – «Кухня» – сериал. 12+
20.00 – «Восьмидесятые». 16+
21.00 – «Ограбление по-
итальянски» – х.ф. 12+
23.10 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Женское: Щас
я!», часть II. 12+
00.00 – «Уральские
пельмени». Любимое. 16+

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – «Наедине со всеми».
16+
18.00 – Вечерние Новости.
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Практика» – сериал.
16+
23.35 – Вечерний Ургант. 16+
00.10 – Ночные новости.
00.25 – Структура момента.
16+
01.30 – Наедине со всеми. 16+
02.25 – Время покажет. 16+

07.00 – «Пригород-3»:
«Далия Николь Смит» –
сериал. 16+
07.30 – «Нижний этаж-2»:
«Грешная свадьба» –
сериал. 12+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.00 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Реальные пацаны»
– сериал. 16+
17.00 – «Интерны» – сериал.
16+
19.30 – «Реальные пацаны»:
«Наружная реклама»,
«Хохрячка – территория
детства», «Как Колю в казаки
посвящали». 16+
21.00 – «Сладкая жизнь». 16+
22.00 – «Озабоченные, или
Любовь зла» – сериал. 16+
23.00 – Дом-2. 16+
01.00 – «Остров доктора
Моро» – х.ф. 12+

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – «Наедине со всеми».
16+
18.00 – Вечерние Новости.
19.00 – Футбол.
Товарищеский матч. Сборная
России – сборная Чехии.
21.00 – Время.
21.35 – «Практика» – сериал.
16+
23.35 – Вечерний Ургант. 16+
00.10 – Ночные новости.
00.25 – Политика. 16+
01.30 – Наедине со всеми.
16+

07.00 – «Пригород-3»:
«Светлячки» – сериал. 16+
07.30 – «Нижний этаж-2» –
сериал. 12+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование». 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.00 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Реальные пацаны»
– сериал. 16+
17.00 – «Интерны» – сериал.
16+
19.30 – «Реальные пацаны»
– сериал. 16+
21.00 – «Сладкая жизнь» –
сериал. 16+
22.00 – «Озабоченные, или
Любовь зла» – сериал. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
01.00 – «Атака пауков» – х.ф.
12+
02.55 – «В поле зрения-2» –
сериал. 16+

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – «Наедине со всеми».
16+
18.00 – Вечерние Новости.
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Практика» – сериал.
16+
23.35 – Вечерний Ургант. 16+
00.10 – Ночные новости.
00.25 – На ночь глядя. 16+
01.25 – Время покажет. 16+

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия».
12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Дежурная часть».
15.00 – «Аромат шиповника».
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «На дальней
заставе». 12+
23.55 – Вести.doc. 16+
01.40 – «Ночная смена»:
«Химия нашего тела.
Сахар», «Приключения тела.
Испытание голодом». 12+
03.15 – «Неотложка» –
сериал. 12+

06.00 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
06.25 – «Команда
«Мстители» – м.ф. 0+
06.55 – «Шоу Тома и
Джерри» – м.ф. 0+
07.05 – «Приключения Тома
и Джерри» – м.ф. 0+
08.00 – Ералаш. 0+
09.40 – «Ограбление по-
итальянски» – х.ф. 12+
11.50 – «Старая закалка» –
х.ф. 16+
13.30 – «Воронины». 16+
16.00 – «Кухня» – сериал. 12+
20.00 – «Восьмидесятые».
16+
21.00 – «2 ствола» – х.ф. 16+
23.05 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Адам в
хорошие руки», часть I. 16+
00.00 – «Уральские
пельмени». Любимое. 16+
00.30 – «Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу» – х.ф. 12+
02.35 – «Однажды в сказке»
– сериал. 12+

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия».
12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Дежурная часть».
15.00 – «Аромат
шиповника». 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 –
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «На дальней
заставе». 12+
22.55 – Специальный
корреспондент. 16+
00.40 – «Ночная смена». 12+
02.50 – «Неотложка» –
сериал. 12+
03.50 – Комната смеха.
04.45 – «Дежурная часть».

06.00 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
06.25 – «Команда
«Мстители» – м.ф.
06.55 – «Шоу Тома и
Джерри» – м.ф. 0+
07.05 – «Приключения Тома
и Джерри» – м.ф. 0+
08.00 – «Ералаш». 0+
09.30 – «2 ствола» – х.ф. 16+
11.30 – «Тупой и ещё тупее-
2» – х.ф. 16+
13.30 – «Воронины». 16+
16.00 – «Кухня». 12+
20.00 – «Восьмидесятые». 16+
21.00 – «S.W.A.T.: Спецназ
Города ангелов» – х.ф. 12+
23.15 – Уральских
пельменей. 16+
00.00 – «Уральские
пельмени». Любимое. 16+
00.30 – «Тупой и ещё тупее-
2» – х.ф. 16+
02.30 – «Однажды в сказке»
– сериал. 12+

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия».
12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Дежурная часть».
15.00 – «Аромат
шиповника». 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 –
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «На дальней
заставе». 12+
22.55 – «Поединок».
Программа Владимира
Соловьёва. 12+
00.40 – «Ночная смена»:
«Офицеры», «Тайны Первой
мировой войны: Великая
война. Фронт русский. Фронт
французский». 12+

05.00 – «Супруги». 16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Мухтар» – сериал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Три
вокзала» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Степные волки» –
сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы:
Смерч» – сериал. 16+
00.50 – Место встречи. 16+
02.00 – Следствие ведут...
16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Вокруг света: Места
силы»: «Болгария». 16+
12.30 – Тайные знаки. 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Пятая стража:
Схватка» – сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Нейродетектив» –
сериал. 16+
23.00 – «Маска» – х.ф. 12+
01.00 – «Тупой и ещё тупее»
– х.ф. 16+

05.00 – «Супруги». 16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Мухтар» – сериал.
16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Три
вокзала» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Степные волки» –
сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы:
Смерч» – сериал. 16+
00.50 – Место встречи. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Пятая стража:
Схватка» – сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Нейродетектив» –
сериал. 16+
23.00 – «Хранители» – х.ф. 16+
02.00 – «Я и Моника Велюр»
– х.ф. 16+
04.00 – Параллельный мир.
12+
05.00 – «Атлантида» –
сериал. 12+

05.00 – «Супруги». 16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Мухтар» – сериал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Три
вокзала» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Степные волки» –
сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы:
Смерч» – сериал. 16+
00.50 – Место встречи. 16+
02.00 – Квартирный вопрос.

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Пятая стража:
Схватка» – сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Нейродетектив» –
сериал. 16+
23.00 – «Штормагеддон» –
х.ф. 16+
00.45 – «Рок на века» – х.ф.
16+
03.15 – «Пленница» – х.ф. 12+

05.00 – «Супруги». 16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Мухтар» – сериал.
16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Три
вокзала» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Степные волки» –
сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы:
Смерч» – сериал. 16+
00.50 – Место встречи. 16+
02.00 – Дачный ответ. 0+
03.05 – «ППС» – сериал. 16+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Братство десанта» –
сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Братство десанта».
16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Братство десанта».
16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Ночь
в художественной школе» –
сериал. 16+
19.40 – «Детективы»:
«Попутчица» – сериал. 16+
20.20 – «След»: «Дело
чести» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Тень
бойца» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»:
«Профессионал» – сериал. 16+
23.15 – Момент истины. 16+
00.10 – Место происшествия.
О главном. 16+
01.10 – «Детективы»:
«Попутчица», «Мёртвая
птица», «Безмолвный крик».

06.30 – Спортивные
прорывы. 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – Рио ждёт. 16+
09.35 – Великие моменты в
спорте. 12+
10.05 – Футбол. Лучшие
матчи чемпионатов Европы.
12.05 – Новости.
12.10 – «Звёзды шахматного
королевства». 12+
12.40 – Все на Матч!
13.10 – Футбол. Лучшие
матчи чемпионатов Европы.
15.10 – Новости.
15.15 – Смешанные
единоборства. UFC. 16+
17.45 – «Первые леди». 16+
18.15 – «Капитаны». 12+
19.15 – «Спортивный
интерес».
20.15 – Футбол.
Товарищеский матч. Швеция
– Словения. Прямая
трансляция.
22.30 – «Футбол Слуцкого
периода». 12+
23.30 – Все на Матч!
00.15 – «90-е. Величайшие
футбольные моменты». 12+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Братство десанта» –
сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Братство десанта».
16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Братство десанта».
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Юный
фотограф» – сериал. 16+
19.40 – «Детективы»: «Демон
жадности» – сериал. 16+
20.20 – «След»: «Место под
солнцем» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Бедняков
не убивают» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Послание
бутылкой» – сериал. 16+
23.10 – «След»: «По ту
сторону» – сериал. 16+
00.00 – «День выборов» –
х.ф. 16+

07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – «Поле битвы». 12+
09.35 – Спортивный интерес.
16+
10.35 – Футбол. Лучшие
матчи чемпионатов Европы.
12.35 – Новости.
12.40 – Футбол. Лучшие
матчи чемпионатов Европы.
14.40 – Все на Матч!
15.10 – Футбол. Лучшие
матчи чемпионатов Европы.
17.10 – Новости.
17.15 – Футбол. Чемпионат
Европы-2000. Отборочный
турнир. Россия – Франция.
19.15 – «На Оскар не
выдвигался, но французам
забивал». 12+
20.00 – Футбол. Лучшие
матчи чемпионатов Европы.
22.00 – Культ тура. 16+
22.30 – «Футбол Слуцкого
периода». 12+
23.00 – Все на Матч!
23.45 – «Хардбол» – х.ф. 12+
01.55 – «Энди Маррей.
Человек с ракеткой». 16+
03.00 – «Рождённые
побеждать». 12+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Сержант милиции»
– х.ф. 12+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – Актуально.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»:
«Женихи» – сериал. 16+
19.40 – «Детективы»: «Игра
виртуоза» – сериал. 16+
20.20 – «След»: «Братуха» –
сериал. 16+
21.15 – «След»:
«Прерванный полёт» –
сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «А
напоследок я скажу...» –
сериал. 16+
23.10 – «След»: «Пуля на
двоих» – сериал. 16+

06.30 – «Поле битвы». 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – «90-е. Величайшие
футбольные моменты». 12+
10.05 – «Неизвестный
спорт»: «На что уходит
детство?» 12+
11.05 – Детский вопрос. 6+
11.45 – «Под знаком
Сириуса». 16+
12.45 – Детский вопрос. 6+
13.20 – Все на Матч!
14.20 – «Первые леди». 16+
14.50 – ТОП-10 лучших
бомбардиров в новейшей
истории футбола. 16+
15.00 – Футбол. Лучшие
матчи чемпионатов Европы.
17.00 – «Заклятые
соперники». 12+
17.30 – «Просто Валера».
16+
18.15 – Все на Матч!
18.45 – Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. Прямая
трансляция.
21.05 – «Футбол Слуцкого
периода». 12+
21.35 – Футбол.
Товарищеский матч. Польша
– Нидерланды. Прямая
трансляция.
23.45 – Все на Матч!
00.30 – «Адская кухня» – х.ф.
16+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Мафия бессмертна»
– х.ф. 16+.
13.20 – «За последней
чертой» – х.ф. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – Актуально.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы» –
сериал. 16+
20.20 – «След»: «Яма для
другого» – сериал. 16+
21.15 – «След»: «Закладки»
– сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Грешники»
– сериал. 16+
23.10 – «След»: «Рука руку
моет» – сериал. 16+
00.00 – «Женщин обижать не
рекомендуется» – х.ф. 16+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!



ПЯТНИЦА 3 ИЮНЯ СУББОТА 4 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ИЮНЯ2 ИЮНЯ

ПРОГРАММА ТВ с 30 мая по 5 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 – «Пригород-3»: «Ну
очень пошлая» – сериал. 16+
07.30 – «Нижний этаж-2» –
сериал. 12+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.00 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Реальные пацаны»
– сериал. 16+
17.00 – «Интерны». 16+
19.30 – «Реальные пацаны»:
«Как Колю в казаки
посвящали», «Полтора
процента», «Марионетка» –
сериал. 16+
21.00 – «Озабоченные, или
Любовь зла» – сериал. 16+
23.00 – Дом-2. 16+
01.00 – «Дети без
присмотра» – х.ф. 12+
02.40 – ТНТ-Club. 16+
02.45 – «Клинок ведьм-2»:
«Беспомощность» – сериал.
16+

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – «Жди меня».
Социальный проект.
18.00 – Вечерние Новости.
18.45 – «Человек и закон». 16+
19.50 – «Поле чудес».
Развлекательная телеигра.
Ведущий Леонид Якубович.
16+
21.00 – «Время».
Информационный канал.
21.30 – Шансон года. 16+
23.20 – Вечерний Ургант. 16+

07.00 – «Партнёры»:
«Пилот» – сериал. 16+
07.30 – «Нижний этаж-2»:
«Предложение. Часть 2» –
сериал. 12+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – Школа ремонта. 12+
11.30 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Реальные пацаны»
– сериал. 16+
17.00 – «Интерны» – сериал.
16+
19.30 – «Реальные пацаны»
– сериал. 16+
20.00 – Импровизация. 16+
21.00 – Камеди Клаб. 16+
22.00 – Comedy Баттл. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
01.00 – Не спать! 16+
02.00 – «Американский
пирог-2» – х.ф. 16+

08.00 – Играй, гармонь
любимая!
08.45 – «Смешарики» – м.ф.
09.00 – Умницы и умники. 12+
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости.
10.15 – Смак. 12+
10.55 – Барбара Брыльска:
«Мужчины не имеют шанса».
12+
12.00 – Новости.
12.15 – Идеальный ремонт.
13.10 – На 10 лет моложе.
16+
14.00 – Теория заговора. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – «Ширли-мырли» –
х.ф. 16+
18.00 – Вечерние Новости.
18.10 – Кто хочет стать
миллионером?
19.10 – «Нас не догонят!»
21.00 – Время.
21.20 – «Сегодня вечером».
Ток-шоу. 16+
23.00 – МаксимМаксим. 16+
00.10 – «Форсаж-4» – х.ф. 16+
02.10 – «Гром и молния» –
х.ф. 16+

07.00 – «Партнёры» –
сериал. 16+
07.30 – «Выжить с Джеком»:
«Пилот» – сериал. 16+
08.00 – ТНТ: MIX. 16+
09.00 – Агенты 003. 16+
09.30 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – «САШАТАНЯ» –
сериал. 16+
11.00 – Школа ремонта. 12+
12.00 – «Однажды в России».
Лучшее. 16+
12.30 – Такое кино! 16+
13.00 – Comedy Woman. 16+
14.00 – «Реальные пацаны»
– сериал. 16+
17.00 – «Призрачный
патруль» – х.ф. 12+
19.00 – «Однажды в России».
Лучшее. 16+
19.30 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
21.30 – Холостяк. 16+
23.00 – Дом-2. 16+
01.00 – Такое кино! 16+
01.30 – «Пекло» – х.ф. 16+
03.35 – «Подарок ангелов» –
х.ф. 12+
06.00 – «Мёртвые до
востребования-2»: «Витрину
украшают к убийству». 16+

05.35 – «Барышня-
крестьянка» – х.ф. В
перерыве – 06.00 – Новости.
07.50 – Армейский магазин.
08.20 – «Смешарики: ПИН-
код» – м.ф.
08.35 – Здоровье. 16+
09.40 – Непутёвые заметки.
12+
10.00 – Новости.
10.10 – Следуй за мной.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости.
12.15 – Открытие Китая.
12.45 – Гости по
воскресеньям.
13.40 – «Дети Дон Кихота» –
х.ф.
15.10 – Романовы. 12+
17.15 – «ДОстояние
РЕспублики».
19.00 – Футбол.
Товарищеский матч.
21.00 – Воскресное «Время».
22.30 – «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр.
23.45 – «Ультиматум Борна»
– х.ф. 16+

07.00 – ТНТ: MIX. 16+
09.00 – Дом-2: Lite. 16+
10.00 – «САШАТАНЯ» –
сериал. 16+
11.00 – «Перезагрузка». 16+
12.00 – Импровизация. 16+
13.00 – Однажды в России.
16+
15.00 – «Однажды в России».
Лучшее. 16+
15.25 – «Призрачный
патруль» – х.ф. 12+
17.20 – «Ганзель и Гретель:
Охотники на ведьм» – х.ф.
16+
19.00 – «Однажды в России».
Лучшее. 16+
20.00 – «Где логика?»
Юмористическоешоу. 16+
21.00 – Однажды в России.
16+
22.00 – Stand Up. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – Дом-2: После заката.
16+
01.00 – «Оно» –
художественный фильм. 18+

06.00 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
06.25 – «Команда
«Мстители» – м.ф. 0+
06.55 – «Шоу Тома и
Джерри» – м.ф. 0+
07.05 – «Приключения Тома
и Джерри» – м.ф. 0+
08.00 – Ералаш. 0+
09.30 – «S.W.A.T.: Спецназ
Города ангелов» – х.ф. 12+
11.45 – «Джордж из
джунглей» – х.ф. 0+
13.30 – «Воронины» –
сериал. 16+
16.00 – «Кухня» – сериал.
12+
20.00 – «Восьмидесятые».
16+
21.00 – «Скала» – х.ф. 16+
23.30 – «Уральские
пельмени». Любимое. 16+
00.30 – «Джордж из
джунглей» – х.ф. 0+ Повтор
фильма.
02.15 – «Однажды в сказке»
– сериал. 12+
05.45 – Музыка на СТС. 16+

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия».
12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Дежурная часть».
15.00 – «Аромат
шиповника». 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 –
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – Юморина. 12+
23.00 – «Императрица и 2
маэстро». Концерт Ирины
Аллегровой.
01.30 – «Вальс-Бостон» –
х.ф. 12+

06.00 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
06.25 – «Команда
«Мстители» – м.ф.
06.55 – «Шоу Тома и
Джерри» – м.ф. 0+
07.05 – «Приключения Тома
и Джерри» – м.ф. 0+
08.00 – Ералаш. 0+
09.30 – «Скала» – х.ф. 16+
12.00 – «Воронины» –
сериал. 16+
16.00 – «Кухня» – сериал.
12+
19.30 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «О спорт, нам
лень!» 16+
21.00 – «Вспомнить всё» –
х.ф. 16+
23.15 – «Двойное наказание»
– х.ф. 16+
01.15 – «Обитель зла: Жизнь
после смерти» – х.ф. 18+
03.05 – «Европа» – х.ф. 16+
04.45 – «Однажды в сказке»
– сериал. 12+
05.40 – Музыка на СТС. 16+

05.10 – «Город принял» – х.ф.
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – «Милицейские
истории»: «Идеальное
преступление».
08.45 – Гражданское
общество.
09.15 – Правила движения. 12+
10.10 – «Личное». Денис
Майданов. 12+
11.00 – Вести.
11.25 – Вести из СПб.
11.35 – «Все сокровища
мира» – сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Все сокровища
мира» – сериал. 12+
20.00 – «Вести в субботу».
21.00 – «Городская
рапсодия» – художественный
фильм. 12+
00.55 – «Поздняя любовь» –
х.ф. 12+
03.00 – «Марш Турецкого-2»
– сериал. 12+
04.40 – «Комната смеха».
Юмористическая программа.

06.00 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
06.50 – «Приключения Тайо»
– м.ф. 0+
07.25 – «Смешарики» – м.ф. 0+
07.55 – «Робокар Поли и его
друзья» – м.ф. 6+
08.30 – «Смешарики» – м.ф. 0+
09.00 – «Фиксики» – м.ф. 0+
09.30 – Руссо туристо. 16+
10.30 – Успеть за 24 часа.
16+
11.30 – «Сезон охоты» – м.ф.
12+
13.05 – «Сезон охоты-2» –
м.ф. 12+
14.35 – «Сезон охоты-3» –
м.ф. 12+
16.00 – «Уральские
пельмени». Любимое. 16+
16.30 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «По уши в ЕГЭ»,
«О спорт, нам лень!» 16+
19.10 – «Семейка Крудс». 6+
21.00 – «Парк юрского
периода» – х.ф. 0+
23.25 – «Обитель зла: Жизнь
после смерти» – х.ф. 18+
01.15 – «Обитель зла:
Возмездие» – х.ф. 18+

07.00 – Мульт-утро.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама
Евгения Петросяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – Сто к одному.
10.20 – Вести из СПб.
События недели.
11.00 – Вести.
11.10 – Смеяться разрешается.
12.20 – «Алина».
14.00 – Вести.
14.20 – «Сводная сестра» –
х.ф. 12+
18.00 – «Мой чужой
ребёнок» – х.ф. 12+
20.00 – «Вести недели».
22.00 – Воскресный вечер с
ВладимиромСоловьёвым. 12+
00.00 – «Дежурный по
стране». Михаил Жванецкий.
00.55 – «Охраняемые лица»
– сериал. 12+
02.55 – Семь тайн
Третьяковской галереи.

06.00 – «Смешарики» – м.ф.
0+
06.20 – «Двигай время!»
Полнометражный
мультфильм. 12+
07.55 – «Робокар Поли и его
друзья» – м.ф. 6+
08.30 – «Смешарики» – м.ф.
0+
09.00 – «Мой папа круче!»
Телеигра. 0+
10.00 – «Сезон охоты» – м.ф.
12+
11.30 – «Сезон охоты-2» –
м.ф. 12+
12.55 – «Сезон охоты-3» –
м.ф. 12+
14.15 – «Семейка Крудс» –
м.ф. 6+
16.00 – «Забавные истории»
– м.ф. 6+
16.30 – «Парк Юрского
периода» – х.ф. 0+
18.55 – «Парк Юрского
периода-2: Затерянный мир»
– х.ф. 0+
21.25 – «Парк Юрского
периода-III» – х.ф. 12+
23.05 – «Обитель зла:
Возмездие» – х.ф. 18+
00.45 – «Европа» – х.ф. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
07.30 – Школа доктора
Комаровского. 12+
08.00 – «Вокруг света: Места
силы»: «Болгария». 16+
09.00 – «Нэнси Дрю» – х.ф.
12+
10.45 – «С меня хватит!» –
х.ф. 16+
13.00 – «Три часа на побег»
– х.ф. 16+
14.45 – «Похищенная» – х.ф.
16+
16.45 – «На крючке» – х.ф. 16+
19.00 – «От колыбели до
могилы» – х.ф. 16+
21.00 – «Хаос» – х.ф. 16+
23.15 – «По волчьим
законам» – х.ф. 16+
01.30 – «Госпожа горничная»
– х.ф. 12+
03.30 – «Городские
легенды». 12+

05.00 – «Тихая охота» –
сериал. 16+
07.00 – Центральное
телевидение. 16+
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское
лото плюс». 0+
08.50 – Их нравы. 0+
09.25 – Едим дома. 0+
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача. 16+
11.05 – Чудо техники. 12+
12.00 – Дачный ответ. 0+
13.05 –
«НашПотребНадзор». 16+
14.10 – «Поедем, поедим!» 0+
15.05 – Своя игра. 0+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «НТВ-видение»:
«Турецкая кухня». Фильм
Романа Соболя, часть 2. 16+
17.15 – «Следствие вели...»
Документальное
расследование. 16+
19.00 – Акценты недели.
19.50 – Поздняков. 16+
20.00 – «На рубеже:
Ответный удар» – х.ф. 16+
23.35 – Я худею. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – Школа доктора
Комаровского. 12+
10.00 – Мультфильмы. 0+
10.45 – «Вкус жизни» – х.ф. 12+
12.45 – «Госпожа горничная»
– х.ф. 12+
14.45 – «С меня хватит!» –
х.ф. 16+
17.00 – «Белая мгла» – х.ф. 16+
19.00 – «На крючке» – х.ф. 16+
21.15 – «Эффект колибри» –
х.ф. 16+
23.15 – «Одиночка» – х.ф. 16+
01.30 – «Вкус жизни» – х.ф. 12+
03.30 – «Городские
легенды»: «Фортуна для
избранных». 12+

07.25 – Смотр. 0+
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея
плюс. 0+
08.45 – Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
09.20 – Кулинарный
поединок. 0+
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+
11.00 – «Еда живая и
мёртвая». 12+
12.00 – Квартирный вопрос. 0+
13.05 – Высоцкая Life. 12+
14.00 – Поедем, поедим! 0+
15.05 – Своя игра. 0+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «НТВ-видение»:
«Турецкая кухня». 16+
17.15 – «Следствие вели...».
16+
19.00 – «Центральное
телевидение».
20.00 – «Новые русские
сенсации». 16+
21.00 – Ты не поверишь! 16+
22.00 – Салтыков-Щедрин
шоу. 16+
23.00 – «Звонок». Пранк-шоу.
16+
23.30 – «След тигра» – х.ф.
16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка»: «Вор». 12+
16.30 – «Гадалка»: «Фантом
незнакомки». 12+
17.00 – «Гадалка»:
«Сделка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.00 – Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. 12+
19.00 – Человек-невидимка.
20.00 – «Белая мгла» – х.ф.
22.00 – «Похищенная» – х.ф.
00.00 – «Три часа на побег»
– х.ф. 16+
01.45 – «Змеиный полёт» –
х.ф. 16+

05.00 – «Супруги». 16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Мухтар» – сериал.
16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Три
вокзала» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.45 – ЧП: Расследование.
16+
20.15 – «Степные волки» –
сериал. 16+
23.10 – «Большинство».
Общественно-политическое
ток-шоу.
00.20 – Место встречи. 16+
01.35 – Битва за север. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки»:
«Победить рак». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
18.00 – «Слепая»:
«Пропажа». 12+
18.30 – «Пятая стража:
Схватка» – сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Нейродетектив» –
сериал. 16+
23.00 – «Змеиный полёт» –
х.ф. 16+
01.15 – «Секретные
материалы» – сериал. 16+
05.00 – «Атлантида» –
сериал. 12+

07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – «Звёзды шахматного
королевства». 12+
09.35 – Великие моменты в
спорте. 12+
10.05 – «На Оскар не
выдвигался,но французам
забивал.Александр Панов».12+
10.50 – Футбол.
12.50 – Все на Матч!
13.20 – Футбол.
15.20 – Новости.
15.30 – Культ тура. 16+
16.00 – Футбол.
18.00 – Все на Матч!
18.35 – В десятку! 16+
19.00 – «Второе дыхание». 16+
19.30 – Новости.
19.35 – XXIV летние
Олимпийские игры в Сеуле
1988 года.
19.50 – «Александр Карелин.
Поединок с самим собой». 16+
20.35 – «Футбол Слуцкого
периода». 12+
21.05 – «Лицом к лицу». 16+
21.35 – Футбол.
23.45 – Все на Матч!

06.00 – Сейчас.
06.10 – Момент истины. 16+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Улицы разбитых
фонарей-2» – сериал. 16+
14.05 – «Улицы разбитых
фонарей-2»: «Сердечная
недостаточность» – сериал. 16+
15.05 – «Улицы разбитых
фонарей-2»: «Смерть на
пляже» – сериал. 16+
16.30 – «Улицы разбитых
фонарей-2»: «Всё это рок-н-
ролл» – сериал. 16+
17.35 – «Улицы разбитых
фонарей-2»: «Школа паука. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «По ту
сторону» – сериал. 16+
20.40 – «След»: «Рука руку
моет» – сериал. 16+
22.10 – «След»: «Близкие
люди» – сериал. 16+
23.00 – «След»: «Геометрия
любви» – сериал. 16+
23.45 – «След»: «Охота» –
сериал. 16+

06.30 – Спортивные
прорывы. 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – Евро 2016: Быть в
теме. 12+
09.35 – Футбол.
Товарищеский матч. Англия –
Португалия.
11.35 – Новости.
11.40 – Футбол. Лучшие
матчи чемпионатов Европы.
13.40 – Все на Матч!
14.10 – Футбол. Лучшие
матчи чемпионатов Европы.
16.10 – Профессиональный
бокс. Шейн Мозли против
Давида Аванесяна. 16+
18.15 – Баскетбол.
20.30 – Фёдор Емельяненко:
Поражения и победы. 16+
21.30 – «Реальный спорт»:
«Смешанные
единоборства».
22.30 – «Точка. Монолог
Ивана Саенко».
Специальный репортаж. 16+
23.00 – Все на Матч!
23.45 – «Ложь Армстронга».
16+
02.00 – Фёдор Емельяненко:
Поражения и победы. 16+

06.20 – Мультфильмы. 0+
07.00 – Показывает ЛОТ. 6+
08.00 – Мультфильмы. 0+
09.35 – «День ангела». 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Братуха»,
«Закладки», «Профессионал»,
«Геометрия любви», «А
напоследок я скажу...» –
сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Гончие» – сериал.
16+
00.50 – «Мафия
бессмертна» – х.ф. 16+
02.35 – «Улицы разбитых
фонарей-2» – сериал. 16+

07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
08.00 – Новости.
08.05 – «Ложь Армстронга». 16+
10.30 – Новости.
10.35 – Футбол. Кубок
Америки. США – Колумбия.
12.35 – Новости.
12.40 – Футбол.
14.40 – «Точка. Монолог
Ивана Саенко». 16+
15.10 – Новости.
15.15 – XXIV летние
Олимпийские игры в Сеуле
1988 года.
15.30 – «Александр Карелин.
Поединок с самим собой». 16+
16.30 – «Второе дыхание». 16+
17.00 – В десятку! 16+
17.25 – Все на Матч!
17.55 – Спортивная гимнастика.
19.40 – Великие футболисты.
12+
20.10 – «Рождённые
побеждать». 16+
21.10 – «Лицом к лицу»:
«Словакия». 16+
21.40 – Футбол.
23.45 – Все на Матч!

06.25 – «Приключения
пингвинёнка Лоло» – м.ф. 0+
07.00 – Показывает ЛОТ. 6+
08.20 – Мультфильмы. 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «Истории из
будущего». Тележурнал. 0+
11.00 – «Вам и не снилось...»
– х.ф. 12+ По повести
Галины Щербаковой.
12.45 – «Сирота казанская»
– х.ф. 12+
14.20 – «Знахарь» – х.ф. 12+
17.00 – Место происшествия.
О главном.
18.00 – Главное.
19.30 – «Гончие» – сериал.
16+
01.15 – «За последней
чертой» – х.ф. 16+
03.15 – «Улицы разбитых
фонарей-2»: «Смерть на
пляже» – сериал. 16+
04.05 – «Улицы разбитых
фонарей-2»: «Всё это рок-н-
ролл» – сериал. 16+

07.30 – Новости.
07.35 – Все на Матч!
09.00 – «Заклятые соперники».
09.30 – Футбол.
11.30 – Новости.
11.35 – В десятку! 16+
11.55 – Спортивная гимнастика.
14.50 – Новости.
15.00 – Непарное катание. 12+
15.30 – «Лицом к лицу»:
«Уэльс». 16+
16.00 – Все на Матч!
16.50 – Футбол.
19.00 – «Все на Евро!»:
«Портрет сборной России.
Денис Глушаков». 12+
19.20 – «Мария Шарапова». 12+
19.50 – «Реальный спорт».
20.50 – «Заклятые
соперники». 12+
21.20 – «Когда мы были
королями». 16+
23.00 – Все на Матч!
23.45 – «Вся правда про...»
12+
00.00 – Футбол.

5
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АДМИНИСТРАЦИЯ СООБЩАЕТ

Информационное сообщение о продаже муниципального
имущества посредством публичного предложения -
автотранспортного средства CHEVROLET LACETTI

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее -
Администрация) на основании постановления администрации МО
Город Шлиссельбург от 16.05.2016 №142 объявляет о продаже
посредством публичного предложения 30.06.2016 муниципально-
го имущества - автотранспортного средства CHEVROLET
LACETTI, идентификационный номер (VIN) KL1NF197J7K682994,
год выпуска 2007, модель, № двигателя F14D3 570410K, кузов №
KLINF197J7K682994, тип двигателя бензиновый, цвет кузова
серебристый (далее – Имущество), аукцион по продаже которого,
назначенный на 11.05.2016, не состоялся в виду отсутствия
заявок.

Продажа осуществляется посредством публичного предложе-
ния с использованием открытой формы подачи предложений о
приобретении имущества.

Аукцион проводится в соответствии с правилами и порядком
проведения аукциона, определенными ст.ст. 15,16,23 Федераль-
ным законом «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001г и условиями настоящего
информационного сообщения.

Начальная цена продажи (цена первоначального предложения)
– 197 000 (Сто девяносто семь тысяч) рублей (с учетом НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг
понижения») – 19 700 (Девятнадцать тысяч семьсот) рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 9 850
(Девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.

Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 98 500
(Девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей.

Размер задатка – 20 % от начальной цены продажи Имущества
– 39 400 (Тридцать девять тысяч четыреста) рублей.

Задаток должен поступить в срок не позднее 24.06.2016
Реквизиты:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел № 9,

Администрация МО Город Шлиссельбург, лицевой счет
05453D01010)

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

главного управления Центрального Банка Российской Федерации
(отделение Ленинградское)

БИК 044106001
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток в счет обеспечения оплаты

приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключе-

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

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

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

К участию в аукционе допускаются физические и юридические
лица, которые в соответствии с Федеральным законом РФ «О
приватизации государственного и муниципального 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 следую-

щие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица (при наличии печати) и подписанное руководи-
телем 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 юридичес-
кого лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.

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

Заявки на участие в продаже посредством публичного
предложения принимаются в Администрации (Отдел градостроит-
ельства 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 30.05.2016 г. Срок окончания приема
заявок – 24.06.2016 в 16-00 часов.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора
купли-продажи, формой заявки, порядком проведения аукциона и
другой необходимой документацией, а также получить дополни-
тельную информацию (тел. для справок 8(813) 62-77-470). Проект
договора купли-продажи, формы заявок, перечень документов,

представляемых претендентами для участия в торгах опубликова-
ны в газете «Невский исток», а также размещены на сайте
www.moshlisselburg.ru и сайте РФ torgi.gov.ru

Осмотр имущества производится в сроки приема заявок.
Признание претендентов участками продажи посредством

публичного предложения состоится 28.06.2016 в 11-30 часов в
порядке, установленном действующим законодательством.
Уведомление о признании участником продажи посредством
публичного предложения или отказе в участии в продаже претен-
денты могут получить под расписку в Администрации (каб.43) в
срок до 06.05.2016 до 16-00 .

Регистрация участников продажи посредством публичного
предложения проводится 30.06.2016 с 10-15 до 10-25 по адресу:
Ленинградская область, г.Шлиссельбург, ул.Жука, д.5 (актовый зал).

Начало продажи посредством публичного предложения и
подведение итогов состоится 30.06.2016 в 10-30 по адресу:
Ленинградская область, г.Шлиссельбург, ул.Жука, д.5 (актовый зал).

Победителем продажи посредством публичного предложения
признается претендент, который подтвердил цену первоначально-
го предложения или цену предложения, сложившуюся на соотве-
тствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений
других участников продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством
публичного предложения подтверждают цену первоначального
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из
«шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством
публичного предложения проводится аукцион, предусматриваю-
щий открытую форму подачи предложений о цене. Начальной
ценой имущества на таком аукционе является цена первоначаль-
ного предложения или цена предложения, сложившаяся на
определенном «шаге понижения». В случае если участники такого
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей
начальную цену, право приобретения принадлежит участнику
аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущес-
тва.

Уведомление о признании участника продажи посредством
публичного предложения победителем выдается победителю или
его полномочному представителю под расписку в день подведения
итогов продажи посредством публичного предложения.

Продажа посредством публичного предложения, в которой
принял участие только один участник, признается несостоявшей-
ся.

Договор купли-продажи заключается победителем в течение
пяти рабочих дней с даты подведения итогов продажи.

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 продажи посредством
публичного предложения 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, тел.: 77-470.

Глава администрации Н.В. ХОМЕНКО

Информационное сообщение о продаже муниципального
имущества посредством публичного предложения -

автотранспортного средства Шевроле Нива

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее -
Администрация) на основании постановления администрации МО
Город Шлиссельбург от 16.05.2016 № 143 объявляет о продаже
посредством публичного предложения 30.06.2016 муниципального
имущества – автотранспортного средства Шевроле Нива,
идентификационный номер (VIN) X9L21230050065817, год выпуска
2005, модель, № двигателя ВАЗ 2123, 0075562, кузов № 0065817,
тип двигателя бензиновый, цвет кузова бежевый металлик (далее
– Имущество), аукцион по продаже которого, назначенный на
11.05.2016, не состоялся в виду отсутствия заявок.

Продажа осуществляется посредством публичного предложе-
ния с использованием открытой формы подачи предложений о
приобретении имущества.

Аукцион проводится в соответствии с правилами и порядком
проведения аукциона, определенными ст.ст. 15,16,23 Федераль-
ным законом «О приватизации государственного и муниципального
имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001г и условиями настоящего
информационного сообщения.

Начальная цена продажи (цена первоначального предложения)
– 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей (с учетом НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг
понижения») – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 7 500
(Семь тысяч пятьсот) рублей.

Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 75 000
(Семьдесят пять тысяч) рублей.

Размер задатка – 20 % от начальной цены продажи Имущества –
30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

Задаток должен поступить в срок не позднее 24.06.2016
Реквизиты:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел № 9,

Администрация МО Город Шлиссельбург, лицевой счет
05453D01010)

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

главного управления Центрального Банка Российской Федерации
(отделение Ленинградское)

БИК 044106001
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток в счет обеспечения оплаты

приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключе-

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

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

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

аукциона.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические

лица, которые в соответствии с Федеральным законом РФ «О
приватизации государственного и муниципального 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 следую-

щие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица (при наличии печати) и подписанное руководи-
телем 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 юридичес-
кого лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписа-
на лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.

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

Заявки на участие в продаже посредством публичного
предложения принимаются в Администрации (Отдел градостроит-
ельства 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 30.05.2016 г. Срок окончания приема
заявок – 24.06.2016 в 16-00 часов.

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

Осмотр имущества производится в сроки приема заявок.
Признание претендентов участками продажи посредством

публичного предложения состоится 28.06.2016 в 11-45 часов в
порядке, установленном действующим законодательством.
Уведомление о признании участником продажи посредством
публичного предложения или отказе в участии в продаже претен-
денты могут получить под расписку в Администрации (каб.43) в
срок до 06.05.2016 до 16-00 .

Регистрация участников продажи посредством публичного
предложения проводится 30.06.2016 с 11-15 до 11-25 по адресу:
Ленинградская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (актовый
зал).

Начало продажи посредством публичного предложения и
подведение итогов состоится 30.06.2016 в 11-30 по адресу:
Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (актовый
зал).

Победителем продажи посредством публичного предложения
признается претендент, который подтвердил цену первоначального
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответству-
ющем «шаге понижения», при отсутствии предложений других
участников продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством
публичного предложения подтверждают цену первоначального
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из
«шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством
публичного предложения проводится аукцион, предусматриваю-
щий открытую форму подачи предложений о цене. Начальной
ценой имущества на таком аукционе является цена первоначаль-
ного предложения или цена предложения, сложившаяся на
определенном «шаге понижения». В случае если участники такого
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей
начальную цену, право приобретения принадлежит участнику
аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущес-
тва.

Уведомление о признании участника продажи посредством
публичного предложения победителем выдается победителю или
его полномочному представителю под расписку в день подведения
итогов продажи посредством публичного предложения.

Продажа посредством публичного предложения, в которой
принял участие только один участник, признается несостоявшейся.

Договор купли-продажи заключается победителем в течение
пяти рабочих дней с даты подведения итогов продажи.

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 продажи посредством
публичного предложения 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, тел.: 77-470.

Глава администрации Н.В. ХОМЕНКО
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ЗАЯВКАНА УЧАСТИЕВ АУКЦИОНЕ

«_____»____________20___года г. Шлиссельбург

Претендент - физическое лицо // юридическое лицо // ИП

Ф.И.О. претендента:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(для физических лиц)

Документ, удостоверяющий личность: ________________________серия _________________
№ _____________, выдан «___» ____________________________г.

________________________________________________________________________________
(кем выдан)

Наименование претендента: _______________________________________________________
(для юридических лиц, ИП)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица, ИП_________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

№ ___________________________, дата регистрации «___» ________________________ г.
Орган, осуществивший регистрацию: _______________________________________________

ИНН/КПП ______________________________________________________________________

Место жительства/Место нахождения претендента: ___________________________________

Телефон _______________________________ Факс ________________________

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет №_______________________в ______________________________

корр. счет №_________________________ БИК ______________ КПП ________________

Представитель претендента ________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)

Действует на основании доверенности от «___» ______________________ г. № _________
Претендент ознакомлен с проектом договора купли-продажи транспортного средства и

согласен со всеми его условиями.

Принимая решение об участии в аукционе на приобретение муниципального имущества
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Претендент обязуется:
1) соблюдать условия аукциона и порядок проведения аукциона.

2) в случае признания Победителем аукциона заключить договор купли-продажи
транспортного средства 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)

№
п\п

Наименование Кол-во
стр.

заявка на участие в аукционе

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

заверенные копии учредительных документов (для юр. лиц),

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя (доверенность)

сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо

выписка из него или заверенное печатьююридического лица и
подписанное его руководителемписьмо)

документ, подтверждающий полномочия руководителяюр. лица (копия

решения о назначении этого лица или о его избрании) <*>

документ, подтверждающий внесение задатка

Иные документы, прикладываемые заявителем (перечень)

ИТОГО

<*> Примечание: В случае, если от имени претендента действует
его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуще-
ствление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
такжедокумент, подтверждающийполномочия этого лица.

ДОГОВОР О З АДАТ КЕ

г.Шлиссельбург "____" ______________ 20____ г.

___________________________________________________________________, именуемый вдальнейшем

Вкладчик, паспорт_____________________ выдан ____________________________

______________________________________________________________________________с одной

стороны, и муниципальное образование Шлиссельбургское городское поселение муниципального

образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, от имени которого выступает

администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального

образования Кировский муниципальный район 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 муниципального имущества:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________(далее - аукцион) перечисляет денежные средства в российских рублях в сумме

_________________(________________________________________________________) рублей на

расчетныйсчет:

Получатель: УФК по Ленинградскойобласти (Отдел№9, Администрация МОГородШлиссельбург,

лицевой счет 05453D01010)

ИНН/КППполучателя: 4723001490/470601001

Счет №40302810200003002603

Отделение поЛенинградскойобластиСеверо-Западного главного управления Центрального Банка

Российской Федерации (отделениеЛенинградское)

БИК 044106001

ОГРН 1024701335240

Назначение платежа: задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

2.Передачаденежныхсредств

3.Возвратденежныхсредств

4.СрокдействияДоговора

5.Особыеусловия

6.Адресаибанковскиереквизитысторон

2.1. Денежные средства, указанные в статье 1 настоящего Договора,
используются в качестве задатка, вносимого в целях обеспечения
исполнения Вкладчиком обязательств по оплате стоимости имущества
–_____________________________________

______________________________________________, в случае
признанияего победителемаукциона.

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

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

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

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим
Договором, процентыненачисляются.

3.1. В случае, если Вкладчик не допущен к участию в аукционе,
Администрация обязуется перечислить сумму задатка на указанный
Вкладчиком в настоящем Договоре счет в течение 5 календарных дней с
даты подписания протокола о признании претендентов участниками
продажиимущества.

3.2. В случае отзыва Вкладчиком, в установленном порядке, заявки на
участие в аукционе до даты окончания срока приема заявок,
Администрация обязуется возвратить сумму задатка Вкладчику в срок не
позднее чем5дней содня поступления уведомленияоботзыве 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
календарныхдней содня подведенияитогов продажи.

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

3.5. Вкладчику, признанному победителем аукциона и заключившему с
Администрацией договор купли-продажи имущества задаток не возвраща-
ется 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
подведенияитогов продажи.

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.

5.1. Настоящий договор регулируется и может быть расторгнут в
соответствии с действующимзаконодательствомРФ.

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
настоящемудоговору без письменного согласиядругой стороны.

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

5.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих
одинаковуююридическуюсилу, по одномудля каждойиз сторон.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВКЛАДЧИК

187320, Ленинградская обл.,

г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5

_________________________________________

_________________________________________

Глава Администрации

___________________ Н.В.Хоменко _________________________________________

ДОГОВОР
купли-продажи транспортного средства

1.ПРЕДМЕТДОГОВОРА

2.ОБЯЗАННОСТИСТОРОН

г.Шлиссельбург _______________ 2016 г.

На основании постановления администрации МО Город Шлиссельбург
от ________________ № _______ и итогового протокола аукциона по
продаже муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния с использованием открытой формы подачи предложений о приобрете-
нии имущества от _____

Администрация муниципального образования Шлиссельбургское
городское поселение муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области, именуемая в дальнейшем
"Продавец", в лице главы администрации Хоменко Николая Васильевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и_______________
______________________________________________________________
_________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", с
другой стороны, заключилинастоящийДоговор о нижеследующем:

1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает принадлежащий
Продавцу на основании паспорта транспортного средства
____________________, выданного _________г, автомобиль
_____________________, идентификационный номер (VIN)
_______________________, год выпуска ________, цвет кузова
_____________, кузов № ________________________, модель, №
двигателя _______________________________, именуемый в дальней-
шем "Автомобиль", по цене, предусмотренной п. 3.1 настоящегоДоговора.

2.1. Продавец обязуется передать Покупателю в собственность
указанный в п. 1.1 настоящего Договора Автомобиль и относящиеся к нему
документы.

2.2. Покупатель обязан принятьАвтомобиль и оплатить цену приобрете-
ния Автомобиля при заключении настоящего Договора, но не позднее 10
дней смомента подписания настоящегоДоговора.

2.3. Покупатель обязуется за свой счет и по своему усмотрению, но не
позднее 10 дней с момента получения Автомобиля в установленном
порядке поставить его на регистрационный учет.

2.4. Налоги и сборы, связанные с куплей-продажей, постановкой на учет
и эксплуатациейАвтомобиля, оплачиваютсяПокупателем.

2.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении
всей информации, полученной в связи с реализацией настоящего
Договора, им запрещается предоставлять каким-либо лицам в каком-либо
порядке доступ к информации и документам, полученным ими в связи с
исполнением обязательств по настоящему Договору, если иное не
предусмотрено законодательствомРоссийскойФедерации.

3.ПОРЯДОКРАСЧЕТОВ
3.1. Продавец передает Покупателю в собственность принадлежащий

Продавцу Автомобиль по цене приобретения(_____________) рублей, кроме
тогоНДС–_________________ (_______________)рублей.

3.2. Покупатель производит оплату по Договору безналичным платежом в
течение10днейсмоментаподписаниянастоящегоДоговоранасчет:

УФК по Ленинградской области (Администрация МО Шлиссельбургское
городскоепоселение,л/с04453D01010)

ИНН/КПП 4723001490/470601001
Р/с 40101810200000010022
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного

управления Центрального Банка Российской Федерации (отделение
Ленинградское)

БИК044106001
ОКТМО41625102
КБК01011402052130000410 –доходыотреализацииимущества
НДС в сумме _________________ (_______________) перечисляется

Покупателемсамостоятельно.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

5.СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРА

6.РАЗРЕШЕНИЕСПОРОВ

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ

8.АДРЕСАИПЛАТЕЖНЫЕРЕКВИЗИТЫСТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим
Договороми законодательствомРоссийскойФедерации.

4.2. За просрочку внесения платежа в соответствии с настоящим
ДоговоромПокупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,3%от суммы
невнесенного платежа за каждыйдень просрочки.

4.3. В случае нарушения Стороной своих обязательств по настоящему
Договору другая Сторона вправе требовать досрочного расторжения
настоящегоДоговора.

4.4. Сторона освобождается от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору и причинен-
ные убытки, если ее действия или бездействие были обусловлены
воздействием непреодолимой силы или иными обстоятельствами,
наступление которых она не имела возможности предвидеть, предотвратить
или преодолеть (землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия),
в том числе военными действиями, локальными конфликтами, чрезвычай-
нымположением, другими экстремальнымиситуациями.

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполненияСторонами своих обязательств.

6.1. Все споры и разногласия в связи с реализацией настоящего
Договора разрешаются путем переговоров между Сторонами. Если на
переговорах согласие не достигнуто, спор подлежит рассмотрению в суде
общейюрисдикции поместу нахожденияПродавца.

7.1. Все условия настоящего Договора являются существенными.
Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письмен-
ной форме и оформляются дополнительными соглашениями, подписывае-
мымиСторонами.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковуююридическуюсилу, по одномудля каждойСтороны.

Продавец: Покупатель:
Администрация муниципального
образования Шлиссельбургское

городское поселение
муниципального образования
Кировский муниципальный

район Ленинградской области
187320, г. Шлиссельбург, ул.

Жука, д .5

_______________________________________
______________________________________
______________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Продавец: Покупатель:
Глава администрации
_________________________
Н.В.Хоменко

________________________
(_____________)

26 мая в День российского предпринимательства
многофункциональные центры «Мои документы»
Ленинградской области устроили День открытых дверей
для предпринимателей и тех, кто только мечтает открыть
свое дело, но не знает, с чего начать. Об этом сообщили
специалисты Комитета социальной защиты населения
Кировского района.

По заказу комитета по печати
и связям с общественностью ЛО

Посетители ознакомились с полным перечнем услуг,
предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, а также имели возможность воспользоваться
ими при наличии необходимого пакета документов. 26 мая, с 12 до
19 часов во всех МФЦ представители местной администрации,
организаций поддержки предпринимательства и комитета по
развитиюмалого, среднего бизнеса и потребительского рынка ЛО
рассказали омерах поддержки и суммах, которыеможно получить
на развитие своего бизнеса, провели индивидуальные консульта-
ции, объяснили, как начать бизнес, оценили бизнес-планы,
поделились множеством готовых решений и практик лучших
предприятийЛО.

Нам бы хотелось, чтобы малый бизнес был двигателем
экономики, несущим свежий взгляд, генерирующим новые идеи.
Конечно, чтобы развиваться, малое и среднее предприниматель-
ство нуждаются в заботе, в том числе и в создании особого
подхода к предоставлению услуг посредством «одного окна».
МФЦ планирует активно развивать это направление, что, уверен,
обеспечит бизнесу новые возможности», – отмечает исполняю-
щийобязанностидиректора ГБУЛО«МФЦ»СергейЕсипов.

Напомним, что в Кировском районе действуют следующие
МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг:
филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «КИРОВСКИЙ» (Кировск, ул. Новая, д.1;
ежедневно, без выходных с 9:00 до 21:00; отделы ГБУ ЛО «МФЦ»
«КИРОВСКИЙ»:«Старый Город» (Кировск, ул. Набережная, д. 29-
а; ежедневно, без выходных с 9:00 до 21:00); «Отрадное»
(Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 6б; пн–пт с 9:00 до18:00, сб –
с 9:00 до 14:00; с 01.06.2016 – ежедневно, без выходных с 9:00 до
21:00). Удаленные рабочие места филиала ГБУ ЛО «МФЦ»
«КИРОВСКИЙ» – в Шлиссельбурге, Синявино, Приладожском,
Назии,Путилово,Шуме,Сухом,Павлово.

«

АКТУАЛЬНО

МФЦ открыли двери
для предпринимателей

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

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИСЫ

И ДРУГУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОТ 15 ДО 75 КВ. М
в лиссельбурге (ул. Жука, д. 3),Ш

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

а также готовое кафе.

КУХНИ, ГОСТИНЫЕ, ДЕТСКИЕ

п. Понтонный, ул. Южная, д. 35.

– книжки (от 4 400 руб.)
– выкатные (от 3 600 руб.)

ДИВАНЫ
8-905-275-33-97, 8-952-218-19-01, www.kolpinomebel.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Франция, Германия,Бельгия, ИталияФотопечать

Многоуровневые
Фотопечать
Многоуровневые

Максимум качества
за разумные деньги!
Максимум качества

за разумные деньги!

(812) 946-26-70

(812) 645-70-95

(812) 946-26-70

(812) 645-70-95

www.potolok-altezza.ru
Тканевые РЕМОНТ

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

холодильников.

ДОРОГО СНИМУ квартиру,
комнату в любом районе.

Тел.: 8 (921) 925-31-93.
СДАМ квартиру, комнату (весь

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ГРУЗИКИ:
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 1,5
ТОНН: мебель, стройматериалы.

Тел.: 8 (921) 389-85-99.

КЛЕЮ ОБОИ качественно,
недорого. Ламинат.

Тел.: 8 (965) 073-02-30.

РЕМОНТ КОМНАТ
ВЫЗОВ

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА.

, квартир и др.
помещений «под ключ».

Тел.: 8 (953) 153-48-91,
8 (904) 330-39-75.

Б Р И Г А Д А П Л О Т Н И К О В -
ОТДЕЛОЧНИКОВ.

Тел.: 8 (911) 258-08-15,
8 (953) 368-04-75.

ремонт стиральных машин

Тел.: 8 (921) 304-51-56.
на дому, с гарантией. Недорого.

СРОЧНЫЙ

Тел.: 8 (921) 937-64-57.

ВЫКУП УЧАСТКОВ (можно с
постройками).

Тел.: 8 (921) 911-92-56.

КУПЛЮ УЧАСТОК или дом в
Кировском районе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ЮБИЛЕЕМ

ОКОЧЕНКОВУ

И КУРГАНОВУ

Валентину Ивановну

Валентину Михайловну!

Шлиссельбург, ул. Затонная, д. 1.
Тел.: 8 (952) 247-84-22; 8 (812) 346-00-68.

АВТОШКОЛА «АБИС 2»
– ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»

– КОНСУЛЬТАЦИИ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! РАССРОЧКА!

Тел.: 8 (813-62) 74-901, 8 (921) 848-91-44.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА!

ПРИГЛАШАЕМ
НА ОБУЧЕНИЕ
водителей на категории:
“А”, “В”, “ВЕ”.

Шлиссельбург,
ул. Малоневский канал,

д. 12а, 2-й этаж.

Автошкола ОАО
“Эталон Моторс”

Кировск, ул. Кирова, д.16а.
Тел.: 8 (921) 348-78-18;

8 (81362) 22-651.

Оказываем квалифицированную
подготовку к экзаменам в ГИБДД,

восстанавливаем утраченные
навыки вождения. Рассрочка!

АВТОШКОЛА
«ВАД»

АВТОШКОЛА
«ВАД»

ПРИГЛАШАЕТ на обучение
водителей категории «В».

Принимаются дети 6,5–10 лет на отделения: фортепиано, виолон-
чель, баян, аккордеон, домра, гусли, балалайка, гитара, хоровое
отделение (с обучением на фортепиано).

Телефон для справок: 73-032.

Приемные испытания: 30, 31 мая с 17:00 до 19:00.
При себе иметь: копию свидетельства о рождении ребенка, справку от

врача о состоянии здоровья ребенка, фотографию ребенка.
На приемных испытаниях ребенок должен спеть 1-2 песенки, повторить

несколько звуков, простую незнакомую мелодию, прохлопать несложный
ритмический рисунок.

Тел: 8 (901) 317-17-18,
8 (812) 448-31-48.

www.taiga-group.ru

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
Графики: 1/2, 2/2, 5/2, ВАХТА.

З/п: от 12000 до 37000 руб.

19 мая на 79-м году жизни
скоропостижно скончалась

Трудно поверить, что оборва-
лась жизнь у такой энергичной и
доброжелательной , полной
надежд и оптимизма женщины.

Галина Михайловна навсегда
запомнится как трудолюбивый,
яркий и замечательный человек.

Сотрудники и руководство ООО
«Благоустройство» выражают
глубокое и искреннее соболезно-
вание родным и близким Галины
Михайловны.

Галина
Михайловна СУКАЛКИНА.

ОТДАМ КОТЯТ!
Два чудесных рыжика (очень

пушистый мальчик и обычная
девочка), а также черненький
пушистый малыш (скорее цвета
венге) ищут себе хозяев!

Тел. 8 (921) 346-65-15.
17 мая в Кировске прошел региональный этап всероссийских

соревнований «Президентские состязания» среди городских школ. В
этом году в борьбе за первенство приняли участие 14 команд со всей
Ленинградской области.

В программу регионального этапа «Президентских состязаний»
вошли творческий конкурс, спортивное многоборье, эстафета и
различные упражнения на проверку физических качеств. Несмотря на
большую конкуренцию, все команды справились с поставленными
задачами и с достоинством прошли основные испытания.

Шлиссельбургские школьники прекрасно проявили себя на каждом
этапе состязаний, в частности, одержали победу в эстафете и покорили
сердца судей рассказом о родном крае и об успехах школы на творчес-
ком задании. Этого было достаточно для того, чтобы оставить далеко
позади все команды соперников. Теперь наши спортсмены представят
47-й регион на всероссийском этапе «Президентских состязаний» в
Анапе.

И один, бывает, в поле – воин, но команда – это сила! Огромную
подготовительную работу при подготовке школьников к состязаниям
провела команда педагогов, в которую вошли Г.Н. Смирнова, Я.И.
Князев, И.А. Морева, О.В. Стригунова, А.С. Слаблюк и М.И. Сергеева.
Благодаря совместным усилиям учителей, учеников и родителей наша
команда смогла добиться таких результатов.

Анна АРХИПОВА
Фото из архива школы

В Череповецком Дворце бокса «Олимп» завершилось первенство
Северо-Западного федерального округа России по боксу среди
юниоров 17–18 лет, проходившее с 18 по 22 мая 2016 года.

По материалам
пресс-службы

Кировского района

В с о р е в н о в а н и я х
приняли участие 74
сильнейших спортсмена
из 10 субъектов СЗФО. В
состав команды Ленин-
градской области вошли 8
человек. Кировский район
представлял шлиссель-
буржец Даниил Исаев.
Наш боксер одержал
ч ет ы р е п о б ед ы н а д
именитыми и серьезными
соперниками и выполнил
норматив КМС!

Поздравляем Даниила
с победой и выходом на
п е р в е н с т в о Ро с с и и ,
которое состоится в
августе в Тюмени!

Вюбилейжелаеммного счастья,
Здоровья, радости,тепла!
Пустьне затронетвас ненастье,
Пусть солнце светитвамвсегда!
Объединенный совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ЮБИЛЕЕМ

ХОМЯКОВУ

Тамару Александровну!

Вденьторжества, в годюбилея
За всемывас благодарим!
Ипожелатьхотимпобольше
Здоровья, бодростии сил!

Бывшие малолетние узники

СПОРТ

На Президентские состязания –
в Анапу!

По итогам регионального отборочного тура всероссийских соревно-
ваний «Президентские состязания», сборная команда шлиссельбу-
ргской школы №1 будет представлять Ленинградскую область на
всероссийском этапе в Анапе.

Шлиссельбургский боксёр
стал чемпионом СЗФО

ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ

ДЕТСКАЯ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

объявляет приём детей

на 2016–2017 учебный год


