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МЫ УВЕРЕНЫ, 
СТРАНА БУДЕТ НАМИ ГОРДИТЬСЯ!

С Днём работников 
морского и речного флота!

Уважаемые работники и ветераны водного транспорта! 
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Это праздник для многих шлиссельбуржцев – всех, кто на суше и 

на море гарантирует стабильную и безаварийную работу речного 
и морского транспорта, ведет подготовку пассажирского и грузо-
вого флота к навигации, принимает и отправляет суда в плавание, 
обеспечивает перевозку пассажиров и грузов. 

Профессия моряка или речника – это тяжелый и подчас небезо-
пасный труд. Надо обладать определенным мужеством, упорством, 
целеустремлённостью, смелостью, чтобы выбрать для себя про-
фессию покорителя водной стихии. А ещё в этой профессии важно 
не пасовать перед трудностями, быстро принимать решения, не-
стандартно мыслить. Моряки и речники всегда составляли славу 
и гордость России, а их труд востребован, важен и порой незаме-
ним. 

Уверены, что ваш профессионализм, опыт, преданное отноше-
ние к делу и впредь будут служить развитию экономики и сферы 
транспортных услуг.

Желаем вам удачи и успешной работы, крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, достатка и личного счастья! Пусть вам всегда 
и во всём сопутствует удача. 

Семь футов под килем!

27 июня в районном Доме культуры состоялась торжественная церемония награждения меда-
листов Кировского района. В этот день медали «За особые успехи в учении» получили 26 человек. 
Четверо из них – выпускники Шлиссельбургской школы №1 Николай Гапонов, Владимир Бутонин, 
Анастасия Носова и Виктория Кузьмина.

Лучшие из лучших, кро-
ме медалей, получили де-
нежные премии, родители 
медалистов, их классные 
руководители, педагогиче-
ские коллективы учреждений 
– благодарственные письма 
от совета депутатов и адми-
нистрации Кировского района. 
«Наша элита, наша гордость, 
наше будущее, – обратилась 
к виновникам торжества за-
меститель главы админи-
страции Кировского района 
по социальным вопросам Та-
тьяна Иванова. – Желаю вам 
поступить в вуз, успешно его 
окончить, найти свою вторую 
половинку и вернуться в род-
ной Кировский район. Вы нам 
очень нужны!» 

«Сегодня волнительный 
день. Награды, которые вы 
заслужили своим трудом, се-
годня по праву ваши! Мы верим, что если в школе 
вы смогли достичь вершин, то сможете сделать это 
и на дальнейших этапах. Желаю вам найти свою 
дорогу в жизни, а те знания, которые вы уже полу-
чили, помогут вам идти по ней уверенно! Мы гор-
димся вами и надеемся, что, став специалистами, 
вы вернетесь в Шлиссельбург!» – подчеркнул глава 
администрации города Николай Хоменко. Николай 
Васильевич вручил лучшим выпускникам цветы, 
памятные подарки и благодарственные письма за 
ответственное отношение к учебе, высокие баллы 
на ЕГЭ, инициативность и упорство в достижении 
цели. Глава администрации Шлиссельбурга так-
же поблагодарил родителей и педагогов, которые 
внесли столь значимый вклад в воспитание и обра-
зование выпускников. 

От имени всех медалистов района выступили 

выпускники Шлиссельбургской школы №1: «Мы не 
претендуем на великие дела, но мы можем сделать 
что-то доброе и полезное. Главное – делать это не 
в одиночку и не для себя, а всем вместе и для дру-
гих. Мы от всего сердца хотим поблагодарить педа-
гогов, которые все эти годы прививали нам интерес 
к учебе, передавали нам бесценный опыт, учили 
добывать информацию. Мы хотим сказать спасибо 
нашим родителям, которые вкладывали всю душу в 
наше воспитание. Именно благодаря им мы достиг-
ли многих успехов. Нас научили ответственности. И 
теперь мы можем ответственно подойти к выбору 
нашей профессии, ответственно относиться к раз-
витию нашего города и нашей страны. Мы уверены, 
страна будет нами гордиться!».

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ
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ПРЕДПРИЯТИЯВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ. 
ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ. 

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
Такими словами завершилось радиообращение главы со-

ветского правительства Молотова, которое прозвучало по всей 
стране в полдень 22 июня 1941 года. Прошло 76 лет, но эта дата 
по-прежнему отзывается болью в наших сердцах. День, когда на-
чалась самая разрушительная и кровопролитная война в истории 
человечества, стал Днем памяти и скорби для нашего народа.

В этот день представители ад-
министрации и депутатов Шлис-
сельбурга, ветеранских и обще-
ственных организаций, малыши 
из детских садов и школьники, 
представители предприятий при-
ходят в Комсомольский парк к 
памятнику патриотам, павшим 
от рук фашистских оккупантов в 
Шлиссельбурге в 1941–1943 го-
дах, чтобы вспомнить, какой це-
ной досталась победа нашему 
народу, почтить память погибших 
минутой молчания и возложить 
цветы к монументу. 

На митинге вспоминали о геро-
ях, помогавших партизанам, уча-
ствовавших в работе подполья 
на территории оккупированного 
Шлиссельбурга, о том, сколько 
мирных жителей Шлиссельбурга: 
стариков, женщин и детей не су-
мели спастись от вражеского на-
шествия, по воле судьбы оказа-
лись в числе угнанных в лагеря, 
расстрелянных и повешенных, 
умерших от голода, сожженных 
в крематории… Говорили и о ге-
роических защитниках Орешка, 
которые не сдали крепость,  геро-
ически боролись с врагом вплоть 
до прорыва блокады Ленинграда 
и освобождения нашего города.

Заместитель главы админи-
страции Шлиссельбурга Галина 
Куражева поблагодарила всех 
участников и свидетелей событий 
Великой Отечественной войны, 
которые с честью вынесли тяже-
лые испытания, заслужили бое-
вые и трудовые награды Родины 
и теперь рассказывают жителям 
города, представителям новых 
поколений всю правду о богатой 

боевой истории нашего города. 
Заместитель председателя Объ-
единенного совета ветеранов 
Шлиссельбурга Викторина Алек-
сеевна Леонтьева обратила вни-
мание собравшихся ребят, что на 
памятнике патриотам, павшим от 
рук фашистов, есть и имена де-
тей. Она также рассказала, что 
дома в Шлиссельбурге до войны 
преимущественно были деревян-
ными, после оккупации их практи-
чески не осталось, а город, такой, 
каким мы его видим сейчас, был 
отстроен руками ветеранов вой-
ны, тружеников тыла. 

«Судьба нашей страны – в ва-
ших руках, ребята. Если вы буде-
те помнить, что война – это боль, 
смерть, страх, разрушение, то 
вы не допустите повторения этих 
ужасов. Когда вы станете взрос-
лыми, пожалуйста, сохраните 
мир, сохраните нашу Родину!» – 
подчеркнула руководитель Музея 
истории Шлиссельбурга Мария 
Валькова. «Победа досталась до-
рогой ценой. Погибли более 22 
млн человек, ради того чтобы мы 
с вами жили на нашей террито-
рии. Вечная память погибшим и 
низкий поклон ветеранам!» – ска-
зала депутат городского совета 
Наталья Володина. И, как ответ 
взрослым от подрастающего по-
коления, прозвучало стихотво-
рение Роберта Рождественского 
«Концерт» в исполнении Леонида 
Остапкевича – пронзительные 
строки о «сорок трудном годе», 
проникающие прямо в душу. 

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

В СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 
ВОЙДУТ И ПРЕДПРИЯТИЯ

ШЛИССЕЛЬБУРГА
В Ленинградской области не первый год идут подготовительные работы по созданию судостроитель-

ного кластера, который позволил бы объединить потенциал предприятий этой отрасли, расположен-
ных на территории 47-го региона. Областные власти надеются, что такой кластер удастся создать уже 
осенью. Костяк кластера составят Выборгский судостроительный завод, судостроительный завод «Пел-
ла» (Кировский район, город Отрадное), Невский судостроительно-судоремонтный завод (Шлиссель-
бург), заводы «Буревестник» и «КРИЗО» из Гатчины, завод «Ладога» (Кировск). Как отмечают специали-
сты, эти предприятия хорошо дополняют друг друга. Но НССЗ – далеко не единственное предприятие 
судостроительно-судоремонтной отрасли в Шлиссельбурге, которое успешно развивается.

Александр Дрозденко пообещал, 
что после создания этого кластера 
правительство Ленобласти намерено 
субсидировать расходы на образо-
вание и переподготовку кадров для 
судостроительной отрасли. К слову, 
будущих судостроителей и судоводи-
телй тоже готовят в Шлиссельбурге – 
в Техникуме водного транспорта.

НССЗ: сухогрузы и буксиры
Сегодня Невский судостроительно-

судоремонтный завод – одно из ста-
рейших предприятий водного транс-
порта на Северо-Западе России. 
Началом истории Невского завода 
послужило строительство крупней-
шего гидротехнического сооружения 
Европы – Староладожского канала 
– в 1719 году. Со временем грузопо-
ток по Староладожскому каналу на-
столько возрос, что возникла необхо-
димость в ремонте и обслуживании 
проходящих судов. Именно поэтому 
в 1913 году были открыты Шлиссель-
бургские судоремонтные мастерские 
(ныне Невский судостроительно-
судоремонтный завод).

В последующие годы НССЗ постро-
ил более 300 судов различного класса 
и назначения от малых пассажирских 
до буксиров и судов класса «река-
море». Завод освоил новые техно-
логии и увеличил производственные 
мощности для развития не только су-
достроения, но и судоремонта. С 2009 
года завод имеет стабильную полную 
загрузку судостроительными заказа-
ми. Удобное расположение завода 
на крупнейшей водной магистрали 
– Волго-Балтийском водном пути – позволяет транс-
портировать построенные заказы как по внутренним 
водным путям, так и в международный Морской порт 
Санкт-Петербурга для дальнейшей доставки заказчи-
кам, а также оперативно выполнять ремонт и техниче-
ское обслуживание проходящих судов.

В настоящее время на Невском заводе продолжа-
ется строительство серий буксиров-спасателей про-
екта MPSV12 и сухогрузных судов проекта RSD59, а 
также других судов.

29 июня 2017 года на слипе НССЗ состоялась тор-
жественная церемония спуска на воду однопалубного 
сухогруза проекта RSD49 «Пола Севастиана».

Озерная верфь: яхты и катера
Озерная верфь – достаточно молодое судострои-

тельное предприятие, но с богатой производственной 
историей. Здесь осуществляется весь комплекс работ 
по судостроению, ремонту судов, производству мебе-
ли для катеров и яхт, зимняя стоянка судов. Собствен-
ное дизайнерско-конструкторское бюро разрабаты-
вает проекты для компании и дорабатывает рабочую 
документацию сторонних предприятий в случае необ-
ходимости. С 2005 года «Озерная Верфь» построила 
6 стальных яхт, 40 катеров специального назначе-
ния, выполнило реновацию 45-метрового теплохода 
«Нева».

Чистота и порядок на рабочих местах, а также сла-
женная работа высококвалифицированных специали-
стов компании помогает сделать качественный про-
дукт, соответствующий всем требованиям заказчика. 
Благодаря этому продукция компании пользуется ши-
роким спросом на территории всей России – от Кали-
нинграда до Владивостока, от Архангельска до Сочи, 
включая такие города северной части страны как Са-
лехард, Дудинка, Якутск.

НЛРВПиС: безопасность водных путей
От Санкт-Петербурга до посёлка Свирица пролега-

ет часть Волго-Балтийского водного пути. Эти водные 
просторы обслуживает предприятие НЛРВПиС. Тер-
ритории, на которых располагается нынешний Невско-
Ладожский район водных путей и судоходства, имели 
огромное значение для страны во все времена.

Древний водный путь «из варяг в греки» проходил 
по южной части штормового Ладожского озера. В на-
чале XVIII века Пётр I начал строительство Ладожского 
канала по собственному проекту. 27 марта 1731 г. ука-
зом императрицы Анны Иоанновны после окончания 
строительства канала создаётся «Канцелярия боль-
шого Ладожского канала», и уже дочерью Петра Ели-
заветой Петровной – в 1743 г. создан батальон для со-
держания и грамотной эксплуатации канала. Так был 
сформирован первый состав коллектива будущего 

НЛРВПиС. Спустя 200 лет его работники (тогда НЛТУ) 
во время Великой Отечественной войны обеспечива-
ли легендарную Дорогу жизни через Ладожское озеро 
– единственную связующую нить, которая соединяла 
блокадный Ленинград с тылом. По этой дороге в город 
доставлялись продукты и боеприпасы. Такими собы-
тиями вписано предприятие в историю нашей страны.

Сейчас основной вид деятельности предприятия 
– обеспечение безопасности судоходства на реках 
Нева, Свирь, Волхов и на Ладожском озере. Для этого 
организация имеет всю необходимую технику: земсна-
ряды, 8 самоходные саморазгружающиеся шаланды, 
плавучие краны, буксиры, танкер, водолей. Работает 
ремонтная служба с котельно-сварочным, слесарным, 
токарным, деревообрабатывающим и автотранспорт-
ным цехами. Предприятие имеет газовую котельную, 
крановое хозяйство и судоподъёмный участок со сли-
пом. В составе флота района насчитывается около 50 
единиц самоходных и несамоходных судов. 

Профессиональный коллектив, в составе которого 
более пятисот человек, занимается укреплением бере-
гов, углублением дна водоёмов, тралением, устанав-
ливает знаки навигационного ограждения, регулирует 
процесс движения судов. Разработаны Ивановские 
пороги и Кошкинский фарватер на Неве. Землечерпа-
тельный флот НЛРВПиС принимал участие в строи-
тельстве таких крупных объектов, как «Нефтяной тер-
минал» в большом Морском порту Санкт-Петербурга и 
«Пассажирский терминал» на Васильевском острове, 
порт Вистино в Усть-Луге. 

ТРИТМЭНТ: судовое оборудование
Компания ООО «Тритмэнт» основана в 1992 году, и 

за четверть века плодотворной работы заслужила ре-
путацию надежного партнера, гарантирующего каче-
ство произведенного комплектующего оборудования 
для судостроительных и судоремонтных предприятий 
гражданского и военного назначения. Компания по-
ставляет широкий спектр судовой трубопроводной 
арматуры из бронзы, латуни, нержавеющей стали и 
титана, а также фильтров забортной воды и фильтров 
масла и топлива.

Высокотехнологичное производство, а также эко-
номически целесообразная инфраструктура предпри-
ятия обеспечивают низкую себестоимость и, как след-
ствие, конкурентоспособные цены на продукцию.

Предприятие успешно работает более чем с сотней 
судостроительных, кораблестроительных и судоре-
монтных компаний Петербурга, Калининграда, Мур-
манска, Ленинградской и Архангельской областей, По-
волжья и Дальнего Востока.

Полина НИКОЛАЕВА
По заказу комитета

по печати и связям с общественностью ЛО
Фото из открытых интернет-источников
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ОБЛАСТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ

МНЕНИЕ

ВЫПУСКНОЙ-2017

СООБЩИ О НАРКОТОЧКЕ
В период с 7 июня по 6 июля 

2017 года каждый, кто распола-
гает информацией о фактах 
потребления наркотиков и их 
незаконного оборота, может 
сообщить об этом по телефону 
экстренной оперативной служ-
бы 112, «телефонам доверия» 
отделов МВД районов области 
или направить анонимное со-

общение через модуль «Сооб-
щи о наркоточке» сайта ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

«Телефон доверия» для 
приема сообщений граждан о 
фактах незаконного оборота и 
потребления наркотиков ОМВД 
России по Кировскому району: 
8 (981) 740-65-24.

А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ 
ОБ МФЦ?

Принято считать, что многофункциональный центр – это самый 
легкий, удобный и быстрый способ получить необходимую госу-
дарственную или муниципальную услугу. Но так ли это на самом 
деле? О том, с чем ассоциируется аббревиатура МФЦ у населения 
и какое впечатление остается после обращения в это учреждение, 
нашему корреспонденту рассказали жители Шлиссельбурга.

Степан, 28 лет
Я не раз обращался в МФЦ за 

помощью: то загранпаспорт нуж-
но было оформить, то водитель-
ское удостоверение поменять... И 
проблем с получением услуг у меня 
не было! Обслуживают быстро, 
делают документы в срок. А при-
ветливый персонал всегда вносит 
ясность и отвечает на любой во-
прос, даже самый нелепый. Так 
что за госуслугами я в МФЦ!

Наталья, 31 год
В МФЦ я лично не обращалась, 

но слышала много положительных 
отзывов. В последний раз подруга 
рассказывала, как через много-
функциональный центр вставала 
в очередь в детский сад. На тот 
момент она, как и я, не знала о пе-
речне услуг, которые предостав-
ляет МФЦ, хотя и читала, что 
есть удаленное рабочее место 
МФЦ в КСК. Непогода и удачное 
стечение обстоятельств спод-
вигли ее позвонить в справочную 
службу МФЦ и спросить, оказыва-
ют ли они такую услугу, какие до-
кументы приносить. За несколько 
минут ей подробно рассказали, 
что услугу предоставляют, объ-
яснили, какой пакет документов 
нужно предоставить. Вскоре моя 
подруга решила свой вопрос. А че-
рез полгода аналогичный вопрос в 
МФЦ пойду решать и я. 

Ольга, 55 лет
Я работаю агентом по недви-

жимости, поэтому в МФЦ бываю 
часто. Как правило, обращаюсь к 
услугам Кадастровой палаты и 
Росреестра. Могу сказать точно 
– без МФЦ, как без рук! А два меся-
ца назад вышла на пенсию и тут 
же через многофункциональный 
центр оформила пенсию и единый 
проездной билет. Уровнем обслу-
живания довольна. Уверена, что 
обращусь туда еще не раз. 

Максим, 14 лет
Свой первый документ – па-

спорт – я оформил в МФЦ. Туда 
мы ходили с мамой. И занял наш 
поход около десяти минут. Мы 
пришли, отдали в окно бумаги, их 
проверили и все. Быстро и без оче-

реди. В то же окно мама подала 
документы на регистрацию права 
собственности на квартиру. На 
этом все. А разве можно подавать 
документы как-то иначе?

Первый многофункциональный 
центр был открыт в Ленинградской 
области в 2013 году. Основная за-
дача центра – возможность для 
граждан РФ в любой жизненной 
ситуации получать услуги практиче-
ски всех государственных органов в 
«едином окне» МФЦ. То есть осво-
бодить граждан от необходимости 
получать справки в различных го-
сучреждениях, ходить по инстан-
циям. Сегодня многофункциональ-
ный центр Ленинградской области 
предоставляет более 300 государ-
ственных и муниципальных услуг. В 
МФЦ можно получить услуги ПФР, 
МВД, ФНС, зарегистрировать зе-
мельный участок и записать ребен-
ка в общеобразовательное учреж-
дение. Как гласит слоган МФЦ: «на 
все случаи жизни»! Стоит отметить, 
что государственные и муниципаль-
ные услуги предоставляются заяви-
телям бесплатно. В установленных 
законом случаях оплачивается го-
сударственная пошлина.

Сегодня в регионе работают бо-
лее 30 отделений центра. МФЦ от-
крыты в каждом районе, ближайшее 
к нам отделение – в Кировске. В 
Шлиссельбурге действует удален-
ное рабочее место МФЦ, которое 
расположено по адресу ул. Мало-
невский канал, д. 2, каб. 6 (первый 
этаж здания «КСК «Невский», при-
ем граждан – по понедельникам и 
средам – с 10:00 до 17:00, обед с 
13:00 до 14:00). Получить информа-
цию, касающуюся предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг можно в единой справочной 
службе по номеру 8-800-500-00-47. 
Кроме того, информацию об услу-
гах и работе центров можно найти 
на официальном сайте МФЦ Ленин-
градской области www.mfc47.ru.

Подготовила Анна АРХИПОВА

По заказу комитета
по печати и связям 

с общественностью ЛО

ШКОЛА: ПРОЩАЙ ИЛИ ДО ВСТРЕЧИ?

24 июня из Шлиссельбургской школы №1 прямиком во взрослую жизнь отправились 125 девятикласс-
ников. Самый долгожданный и волнительный день для школьника – выпускной бал – прошел ярко, ве-
село и в тоже время трогательно.

Во время торжественной части мероприятия виновни-
кам праздника и гостям вечера довелось прогуляться по 
«Аллее выпускников». На импровизированной площадке, 
украшенной декоративными деревьями и фонариками, 
старшеклассники принимали поздравления от классных  
руководителей, директора школы, представителей мест-
ной власти, получали грамоты и фотоальбомы на память. 
Сначала наградили самых активных учеников, затем са-
мых спортивных, творческих и веселых. Самые выдаю-
щиеся ученики, которые внесли особый вклад в развитие 
школы, города, были удостоены чести оставить свой от-
печаток на стене под названием «Открытая ладонь». 

В день прощания со школой прозвучало немало те-
плых слов: пожеланий, напутствий, благодарностей. Пер-
вой микрофон в руки взяла директор школы Светлана 
Черненко, которая отметила заслуги классных руководи-
телей и всего педагогического коллектива в том, что вы-
пускники достойно окончили школу. Выразила благодар-
ность родителям учеников за активное участие в жизни 
школы. А выпускникам пожелала успехов, целеустрем-
ленности и веры в себя. Затем с напутствием к выпуск-
никам обратился почетный житель Шлиссельбурга, депу-
тат местного совета Рудольф Горохов, который пожелал 
ребятам «верить и мечтать, бороться и искать, найти и 
не сдаваться». А заместитель главы администрации 

Шлиссельбурга  Галина Куражева в своей речи поздра-
вила учителей, учеников и лично Светлану Черненко с 
прекрасным выпуском. «Дорогие друзья, сегодня мы про-
вожаем во взрослую жизнь 125 выпускников. Некоторые 
из них покидают стены этой школы на время летних кани-
кул, а многие – навсегда, – отметила Галина Борисовна. 
– Дорогие выпускники, я от всей души поздравляю вас с 
праздником окончания школы и желаю удачи на вашем 
пути. Учитесь, осваивайте новые специальности и воз-
вращайтесь в наш прекрасный город строить, созидать и 
делать его лучше. Шлиссельбург ждет вас». 

От большого количества поздравлений и приятных 
слов выпускники повеселели. Праздничный вечер поте-
рял грустный окрас прощания со школой и заиграл но-
выми красками – радостью предвкушения нового этапа в 
их жизни. Вместе с настроением пришел и концерт, про-
грамма которого состояла из танцевальных, театральных 
и вокальных номеров, подготовленными выпускниками. 
Но помимо школьников на сцене зажигали родители 
и учителя, удивляя уже взрослых детей забавными ча-
стушками, танцами под современную музыку и даже рэ-
пом. Затем выпускники отправились на водные прогулки 
по вечернему Петербургу. 

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ

ПРОЩАНИЕ СО ШКОЛОЙ: 
окончательно и бесповоротно

Нарядные платья и костюмы, прически и макияж. Во взрослую жизнь вчерашние школьники вступают 
при полном параде, с багажом знаний и, конечно, планов. Планы в основном похожи – поступить в вуз, 
направления только разные – графический дизайнер, врач, военный…

В этом году стены Шлиссельбургской школы поки-
нули всего 25 учащихся 11 класса, четверо из них – с 
медалями. Достались они им не без труда. Но рассла-
бляться рано, признаются выпускники: дальше будет 
ещё сложнее, но однозначно интереснее.

Прощальный школьный вальс, добрые слова роди-
телей и учителей, которые с трудом сдерживали эмо-
ции.  В отличие от девятиклассников, многие из кото-
рых могут продлить школьную беззаботную жизнь ещё 
на целых два года, выпускники одиннадцатых классов 
этой возможности уже не имеют, и им, хочешь не хо-
чешь, пришла пора становиться взрослыми людьми. 
Так и бывает: всё детство ждёшь этого часа, ждёшь, 
но когда он приходит,  становится страшновато: ведь 
неизвестно, что там, за поворотом… 

«Вы сделали очень много, но добьетесь еще боль-
шего!» – подбадривает выпускников директор шко-
лы Светлана Черненко. «Это особый класс, и успехи 
у ребят особые! На ЕГЭ по математике профильного 
уровня они в этом году подняли средний балл на 20 
пунктов. Николай Гапонов единственный в Кировском 
районе набрал 100 баллов по русскому языку. Средний 
балл по русскому языку у его одноклассников – выше 

70. И это лучше, чем у многих гуманитариев. Отлично 
сдали биологию – средний балл по этому предмету – 
88. Один из самых сложных экзаменов был по лите-
ратуре, Анастасия Носова набрала 91 балл! Ребят 
отличает умение собраться в нужный момент и пока-
зать достойный результат. Это умение отбросить все 
лишнее, сконцентрироваться на необходимом и помо-
жет им в жизни», – уверена заместитель директора по 
учебной работе Татьяна Пальчик. 

Выпускников поздравила заместитель главы адми-
нистрации Кировского района Татьяна Иванова, заме-
ститель главы администрации Шлиссельбурга Галина 
Куражева, депутат городского совета Алексей Спири-
донов. 

А когда аттестаты, кубки, грамоты за успехи в учебе 
и общественной жизни были вручены, праздник про-
должился концертом, свою лепту в который внесли и 
выпускники, и родители, и педагоги. Десятки фотоап-
паратов и видеокамер запечатлели праздник, с кото-
рого начинается будущее: счастливые лица с легкой 
грустью в глазах. Они прощаются со школой навсегда. 
Впереди – взрослая жизнь.

Инф. и фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ



ПОНЕДЕЛЬНИК 3 ИЮЛЯ ВТОРНИК 4 ИЮЛЯ СРЕДА 5 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 3 по 9 июля

05:00"Доброеутро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:35,
03:00Новости
09:20"Контрольнаязакупка"
09:50"Житьздорово!"12+
10:55,03:55"Модныйприговор"
12:15"Наединесовсеми"16+
13:20, 15:15 "Время покажет"
16+
16:00"Мужское/Женское"16+
17:00"Давайпоженимся!"16+
18:40"ПерваяСтудия"16+
19:50"Пустьговорят"16+
21:00Время
21:35Т/с"Город"12+
23:50 Д/ф "Ген высоты, или Как
пройтинаЭверест"16+
00:50 Д/ф "Синатра: Все или
ничего"16+
02:10,03:05Х/ф"Каблуки"12+

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с "Пыльная работа"
16+
14:55 Т/с "Тайны следствия"
12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Косатка" 12+
0 0 : 5 0 " С п е ц и а л ь н ы й
корреспондент" 16+
03:20 Т/с "Наследники" 12+

06:00 М/ф "Космический
пират Харлок 3D" 6+
08:05 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
08:30 М/с "Семейка Крудс.
Начало" 6+
09:00 "Уральские пельмени.
Любимое" 16+
09:30 М/ф "Семейка Крудс" 6+
11:20 Х/ф "Война миров" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
15:00 Т/с "Восьмидесятые"
16+
17:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
21:00 Х/ф "Назад в будущее"
12+
2 3 : 1 5 Ш о у " Ур а л ь с к и х
пельменей" 16+
00:30 Т/с "СуперМакс" 16+
01:30 Х/ф "Одержимая" 18+
03:00 Х/ф "Парикмахерша и
чудовище" 0+
05:05 "Ералаш" 0+
05:45 "Музыка на СТС" 16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:40,03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная
закупка"
09:50 "Житьздорово!"12+
10:55 "Модныйприговор"
12:15 "Наедине со всеми"16+
13:20, 15:15 "Время покажет"
16+
16:00 "Мужское /Женское"16+
17:00 "Давайпоженимся!"16+
18:40 "ПерваяСтудия"16+
19:50 "Пусть говорят"16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Город"12+
23:55 Д/ф "Ген высоты, или Как
пройтина Эверест"16+
01:05 Д/ф "Синатра: Все или
ничего"16+
02:15, 03:05 Х/ф "Жесткие
рамки" 16+

07:00, 07:30 "Про декор" 12+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки"
16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30 "Битва экстрасенсов"
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
"Реальные пацаны" 16+
21:00, 22:00 Т/с "Однажды в
России" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
0 1 : 0 0 Х / ф " В н у т р е н н е е
пространство"16+
03:20, 04:20 "Перезагрузка"
16+
05:20 "Сделано со вкусом"16+
06:20 "Ешьихудей!"12+
06:40 Т/с "Саша + Маша.
Лучшее"16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:40, 03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет"
16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Город" 12+
23:55 Д/ф "Ген высоты, или
Как пройти на Эверест" 16+
01:05 Д/ф "Синатра: Все или
ничего" 16+
02:25, 03:05 Х/ф "Уходя в
отрыв" 12+

07:00,07:30 "Про декор"12+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки"
16+
09:00 "Дом-2.Lite"16+
10:30 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30 "Битва экстрасенсов"
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
"Реальные пацаны"16+
21:00, 22:00 Т/с "Однажды в
России"16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
0 1 : 0 0 Х / ф " 4 1 - л е т н и й
девственник, который..." 18+
02:40, 03:40 "Перезагрузка"
16+
04:40 "Сделано со вкусом"16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:40, 03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
16+
13:20, 15:15 "Время покажет"
16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
17:00 "Давай поженимся!"
16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Город" 12+
23:55 Д/ф "Арктика. Выбор
смелых" 12+
01:00 Д/ф "Синатра: Все или
ничего" 16+
02:15, 03:05 Х/ф "Буч и
Сандэнс: Ранние дни" 12+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с "Пыльная работа"
16+
14:55 Т/с "Тайны следствия"
12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Косатка" 12+
00:50 Т/с "Всегда говори
"всегда" 12+
02:30 Т/с "Наследники" 12+

06:00 М/с "Смешарики"0+
06:30, 08:30 М/с "Семейка
Крудс.Начало"6+
06:55 М/с "Лига WatchCar.
Битвычемпионов"6+
07:25М/с "Трикота"0+
07:40 М/с "Драконы и всадники
Олуха"6+
09:00 "Уральские пельмени.
Любимое"16+
09:45 Х/ф "Назад в будущее"
12+
12:00 Т/с "Мамочки"16+
13:00 Т/с "Кухня"12+
15:00 Т/с "Восьмидесятые"16+
17:00 Т/с "Воронины"16+
20:00 Т/с "Отель "Элеон"16+
21:00 Х/ф "Назад в будущее 2"
12+
2 3 : 0 5 Ш о у " Ур а л ь с к и х
пельменей"16+
00:30 Т/с "СуперМакс"16+
01:30 Х/ф "Мужчины, женщины
идети"18+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с "Пыльная работа"
16+
14:55 Т/с "Тайны следствия"
12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Косатка" 12+
00:50 Т/с "Всегда говори
"всегда" 12+
02:30 Т/с "Наследники" 12+

06:00 М/с "Смешарики"0+
06:30, 08:30 М/с "Семейка
Крудс.Начало"6+
06:55 М/с "Лига WatchCar.
Битвычемпионов"6+
07:25М/с "Трикота"0+
0 7 : 4 0 М / с " Д р а к о н ы и
всадникиОлуха"6+
09:00 "Уральские пельмени.
Любимое"16+
0 9 : 3 0 Ш о у " Ур а л ь с к и х
пельменей"16+
09:55 Х/ф "Назад в будущее
2"12+
12:00 Т/с "Мамочки"16+
13:00 Т/с "Кухня"12+
15:00 Т/с "Восьмидесятые"
12+
17:00 Т/с "Воронины"16+
20:00 Т/с "Отель "Элеон"16+
21:00 Х/ф "Назад в будущее
3"12+
2 3 : 1 5 Ш о у " Ур а л ь с к и х
пельменей"12+
00:30 Т/с "СуперМакс"16+
01:30 Х/ф"СуперМайк"18+
0 3 : 3 5 Х / ф " В п о и с к а х
галактики"12+
05:30 "Ералаш" 0+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с "Пыльная работа"
16+
14:55 Т/с "Тайны следствия"
12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Косатка" 12+
00:50 Т/с "Всегда говори
"всегда" 12+
02:30 Т/с "Наследники" 12+

05:10, 06:05 Т/с "Вернуть на
доследование" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
0 9 : 0 0 , 1 0 : 2 0 Т / с
"Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Кодекс чести" 16+
1 3 : 2 5 , 1 8 : 3 0 О б з о р .
Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 "Место встречи"
16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
19:40 Т/с "Глухарь" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Т/с "Свидетели" 16+
02:50 "Темная сторона" 16+
03:35 Т/с "Дознаватель" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории.
Начало" 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с
"Нейродетектив" 16+
21:15, 22:15 Т/с "Пляжный
коп" 16+
23:00 Х/ф "Дивергент" 12+
01:45 Х/ф "Коматозники" 16+
04:00, 04:45, 05:30 Т/с
"Элементарно" 16+

05:10, 06:05 Т/с "Вернуть на
доследование" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ"
12+
0 9 : 0 0 , 1 0 : 2 0 Т / с
"Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Кодекс чести" 16+
1 3 : 2 5 , 1 8 : 3 0 О б з о р .
Ч р е з в ы ч а й н о е
происшествие
14:00, 01:00 "Место встречи"
16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
19:40 Т/с "Глухарь" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
02:40 "Квартирный вопрос" 0+
03:35 Т/с "Дознаватель" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории.
Начало" 16+
1 8 : 4 5 , 1 9 : 3 0 , 2 0 : 3 0 Т / с
"Нейродетектив" 16+
21:15, 22:15 Т/с "Пляжный
коп" 16+
23:00 Х/ф "Петля времени"
16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:15,
05:15 Т/с "Навигатор" 16+

05:10, 06:05 Т/с "Вернуть на
доследование" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ"
12+
0 9 : 0 0 , 1 0 : 2 0 Т / с
"Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Кодекс чести" 16+
1 3 : 2 5 , 1 8 : 3 0 О б з о р .
Ч р е з в ы ч а й н о е
происшествие
14:00, 01:00 "Место встречи"
16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
19:40 Т/с "Глухарь" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
02:40 "Дачный ответ" 0+
03:35 Т/с "Дознаватель" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории.
Начало" 16+
18 :45 , 19 :30 , 20 :30 Т / с
"Нейродетектив" 16+
21:15, 22:15 Т/с "Пляжный
коп" 16+
2 3 : 0 0 Х / ф " Л ю б о в ь с
уведомлением" 12+
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Т/с
"Башня" 16+
05:00 "Тайные знаки. Не
мечтай - сбудется" 12+

05:10, 06:05 Т/с "Вернуть на
доследование" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ"
12+
0 9 : 0 0 , 1 0 : 2 0 Т / с
"Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Кодекс чести" 16+
1 3 : 2 5 , 1 8 : 3 0 О б з о р .
Ч р е з в ы ч а й н о е
происшествие
14:00, 01:00 "Место встречи"
16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
19:40 Т/с "Глухарь" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
02:40 "Судебный детектив"
16+
03:35 Т/с "Дознаватель" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
"Известия"
05:10 Х/ф "Размах крыльев"
12+
07:00 Х/ф "Белая стрела" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"Белая стрела. Возмездие"
16+
13:25, 14:30, 15:20, 16:15 Т/с
"Улицы разбитых фонарей"
16+
17:15, 18:00, 22:25, 23:15 Т/с
"Акватория" 16+
18:50, 19:35, 20:25, 21:15 Т/с
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый
выпуск"
00:30, 01:30, 02:35, 03:40,
04:40 Т/с "Долгий путь домой"
16+

06:30 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20,
11:30, 14:45, 17:55 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:35, 14:55, 18:00,
23:00 Все на Матч!
09:00 "Спортивный репортёр"
12+
0 9 : 3 0 " К то хоч ет с тат ь
легионером?" 12+
10:30 Д/ц "Звёзды Премьер-
лиги" 12+
11:00 Специальный репортаж
"Победы июня" 12+
12:15 Специальный репортаж
"Реальный бокс. Live" 16+
1 2 : 4 5 , 0 4 : 3 0
Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Андрея Руденко. Эдуард
Трояновский против Микеле
Ди Рокко 16+
1 5 : 5 5 Ф у т б о л . К у б о к
Конфедераций. Матч за 3-е
место 0+
18:30 Специальный репортаж
"Финалисты. Live" 16+
1 9 : 0 0 Ф у т б о л . К у б о к
Конфедераций. Финал 0+
21:30 "Тотальный разбор" 12+
22:30 Специальный репортаж
"Кубок Конфедераций. Live"
12+
23:45 "Передача без адреса"
16+
00 :15 Х/ф "Жизнь ради
футбола" 16+
0 2 : 0 0 Д / ц " З а к л я т ы е
соперники" 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
"Известия"
05:10, 05:55, 06:55, 07:55,
00:30, 01:30, 02:30, 03:35,
04:40 Т/с "Долгий путь
домой" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"Белая стрела.
Возмездие" 16+
13:25, 14:25, 15:20, 16:10 Т/с
"Улицы разбитых фонарей"
16+
17:15, 18:05 Т/с "Акватория"
16+
18:55, 19:40, 20:20, 21:10,
22:25, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия.
Итоговый выпуск"

06:30 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20,
11:00, 14:35, 20:55, 22:55
Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:05, 14:40, 21:00,
23:00 Все на Матч!
09:00 "Спортивный репортёр"
12+
0 9 : 3 0 " К то хоч ет с тат ь
легионером?" 12+
10:30 Специальный репортаж
"Кубок Конфедераций. Live"
12+
1 1 : 3 5 Ф у т б о л . К у б о к
Конфедераций. Финал 0+
13:35 "Тотальный разбор" 12+
15:10 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Джеффа Хорна. Бой за титул
ч е м п и о н а W B O в
полусреднем весе. Умар
Саламов против Дэмиена
Хупера. Бой за титул WBO
International в полутяжелом
весе 16+
16:35 Х/ф "Непобедимый
Мэнни Пакьяо" 16+
18:25 "Все на футбол!" 12+
18:55 Футбол. Товарищеский
матч. "Зенит" (Россия) -
"Аустрия" (Австрия) 0+
21:45 Д/ф "Я люблю тебя,
Сочи..." 12+
23:50 Х/ф "Дублёры" 16+
02:00 Специальный
репортаж "Победы июня" 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
"Известия"
05:10, 05:50, 06:50, 07:55 Т/с
"Долгий путь домой" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"Белая стрела. Возмездие"
16+
13:25, 14:25, 15:20, 16:20,
00:30, 01:45, 02:45, 03:45,
04:55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
17:15, 18:00 Т/с "Акватория"
16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:15,
22:25, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый
выпуск"

06:30 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20,
12:30, 15:00, 17:35, 20:55
Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:35, 15:05, 17:40,
23:00 Все на Матч!
0 9 : 0 0 " С п о р т и в н ы й
репортёр" 12+
09:30 "Кто хочет стать
легионером?" 12+
10:30, 02:30 Футбол. Кубок
Конфедераций 1/2 финала.
Португалия - Чили 0+
13:00, 04:30 Футбол. Кубок
Конфедераций 1/2 финала.
Германия - Мексика 0+
1 5 : 3 5 Ф у т б о л . К у б о к
Конфедераций. Матч за 3-е
место 0+
18:25 Д/ф "Тренеры. Live"
16+
18:55 Футбол. Товарищеский
матч. "Краснодар" (Россия) -
"Копенгаген" (Дания) 0+
21:00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. "Финал
шести". Россия - Канада 0+
23:45 Х/ф "Левша" 16+
02:00 "Звёзды футбола" 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
"Известия"
05:10, 06:05, 07:00, 07:55,
13:25, 14:30, 15:25, 16:20,
00:30, 01:40, 02:40, 03:40 Т/с
"Улицы разбитых фонарей"
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"Охота на призраков" 16+
17:15, 18:05 Т/с "Акватория"
16+
18:55, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый
выпуск"

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00 "Странное дело" 16+
06:00 "Документальный
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Апокалипсис.
Обратный отсчет" 16+
12:00, 16:00, 19:00
"Информационная
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Операция "Слон"
16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 02:30 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Конан-варвар"
16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Загадки человечества"
16+
00:30 Т/с "Спартак: Боги
арены" 18+
04:30 "Территория
заблуждений" 16+

REN TV РЕН-ТВ
REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:50 "Территория
заблуждений" 16+
06:00 "Документальный
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Подземные базы
пришельцев" 16+
1 2 : 0 0 , 1 6 : 0 0 , 1 9 : 0 0
" И н ф о р м а ц и о н н а я
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Конан-варвар"
16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман"
16+
1 8 : 0 0 , 0 2 : 5 0 " С а м ы е
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Дежавю" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
2 3 : 2 5 " З а г а д к и
человечества" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Боги
арены" 18+

REN TV РЕН-ТВ

0 5 : 0 0 , 0 9 : 0 0 , 0 4 : 3 0
"Территория заблуждений"
16+
06:00 "Документальный
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11 : 0 0 Д / п " Н а с т р а ж е
Апокалипсиса" 16+
1 2 : 0 0 , 1 6 : 0 5 , 1 9 : 0 0
" И н ф о р м а ц и о н н а я
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Дежавю" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман"
16+
1 8 : 0 0 , 0 2 : 3 0 " С а м ы е
шокирующие гипотезы" 16+
20 :00 Х /ф "Воздушная
тюрьма" 16+
22:00 "Всем по котику" 16+
2 3 : 2 5 " З а г а д к и
человечества" 16+
0 0 : 3 0 Т / с " С п а р т а к :
Возмездие" 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:30 "Территория
заблуждений" 16+
0 6 : 0 0 , 0 9 : 0 0
"Документальный проект"
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
1 2 : 0 0 , 1 6 : 0 0 , 1 9 : 0 0
" И н ф о р м а ц и о н н а я
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14 :00 Х /ф "Воздушная
тюрьма" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман"
16+
1 8 : 0 0 , 0 2 : 4 0 " С а м ы е
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Механик" 16+
21:40 "Смотреть всем!" 16+
2 3 : 2 5 " З а г а д к и
человечества" 16+
0 0 : 3 0 Т / с " С п а р т а к :
Возмездие" 18+



ПЯТНИЦА 7 ИЮЛЯ СУББОТА 8 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 ИЮЛЯ6 ИЮЛЯ

ПРОГРАММА ТВ с 3 по 9 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30 "Про декор" 12+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки"
16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30 "Битва экстрасенсов"
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
"Реальные пацаны" 16+
21:00, 22:00 Т/с "Однажды в
России" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 Х/ф "Затерянные в
космосе" 16+
03:35 "ТНТ-Club" 16+
03:40, 04:40 "Перезагрузка"
16+
05:40 "Сделано со вкусом"
16+
06:45 "Саша + Маша. Лучшее"
16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
1 0 : 5 5 , 0 4 : 3 0 " М о д н ы й
приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
16+
1 3 : 2 0 , 1 5 : 1 5 " В р е м я
покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Победитель"
2 3 : 0 0 Х / ф " А н г е л -
хранитель" 16+
01:30 Х/ф "Александр и
у ж а с н ы й , к о ш м а р н ы й ,
нехороший, очень плохой
день" 12+
03:00 Х/ф "Скажи, что это не
так" 16+

07:00, 07:30 "Про декор" 12+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки"
16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30 "Битва экстрасенсов"
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с "Реальные
пацаны" 16+
20:00 Т/с "Импровизация" 16+
2 1 : 0 0 " К о м е д и К л а б .
Дайджест" 16+
22:00 "Не спать!" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Х/ф "Суперфорсаж" 16+
03:30, 04:30 "Перезагрузка"
16+

05:40, 06:10 "Наедине со
всеми" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:45 Т/с "Кураж" 16+
08:45 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
0 9 : 0 0 " И г р а й , г а р м о н ь
любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
1 0 : 1 5 " А л е н а Б а б е н к о .
М отылек с о стальными
крыльями" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "Вокруг смеха"
16:40, 18:15 "Точь-в-точь" 16+
1 9 : 5 0 " К то хоч ет с тат ь
миллионером?"
21:00 Время
21:20 "День семьи, любви и
верности". Праздничный
концерт
23:45 Х/ф "Шутки в сторону"
16+
01:40 Х/ф "Канонерка" 16+
05:00 "Модный приговор"

07:00 Х/Ф "Лего.Фильм"12+
09:00 "Агенты003"16+
09:30 "Дом-2.Lite"16+
10:30 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30 "Школа ремонта"12+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
1 8 : 3 0 , 1 9 : 0 0 , 1 9 : 3 0 Т / с
"СашаТаня"16+
20:00 Х/ф"Робокоп"12+
22:10 Концерт "Иван Абрамов"
16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 Х/ф "Дневник памяти"
16+
03:25, 04:25 "Перезагрузка"
16+
05:25 Т/с "Саша +Маша"16+
06:00 Т/с "Вероника Марс"16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с "Кураж" 16+
08:10 М/с "Смешарики. Пин-
код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:10 "Непутевые заметки"
12+
10:30 "Честное слово"
11:10 "Пока все дома"
12:15 "Теория заговора" 16+
13:10 "Дачники"
16:50 "День семьи, любви и
верности". Праздничный
концерт
18:50, 22:30 Музыкальный
ф е с т и ва л ь " Гол о с я щ и й
КиВиН" 16+
21:00 Воскресное "Время"
23:40 Х/ф "Фантастическая
четверка" 12+
0 1 : 3 5 Х / ф " К е л л и о т
Джастина" 12+

07:00, 07:30 "ТНТ. MIX" 16+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки"
16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви"
16+
1 1 : 0 0 , 0 2 : 5 5 , 0 3 : 5 5
"Перезагрузка" 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30 Т/с "СашаТаня"
16+
16:50 Х/ф "Робокоп" 12+
19:00, 19:30 "ТНТ. Best" 16+
20:00 "Где логика?" 16+
21:00 Т/с "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 Х/ф "Эльф" 12+
04:55 "Сделано со вкусом"
16+
05:50 "Ешь и худей!" 12+
06:25 Т/с "Саша + Маша" 16+

06:00 М/с "Смешарики"0+
06:30, 08:30 М/с "Семейка
Крудс.Начало"6+
06:55 М/с "Лига WatchCar.
Битвычемпионов"6+
07:25 М/с "Трикота"0+
07:40 М/с "Драконы и всадники
Олуха"6+
09:00 "Уральские пельмени.
Любимое"16+
09:45 Х/ф "Назад в будущее 3"
12+
12:00 Т/с "Мамочки"16+
13:00 Т/с "Кухня"12+
15:00 Т/с "Восьмидесятые"12+
17:00 Т/с "Воронины"16+
20:00 Т/с "Отель "Элеон"16+
21:00 Х/ф"Пророк"16+
2 2 : 5 5 Ш о у " Ур а л ь с к и х
пельменей"12+
00:30 Т/с "СуперМакс"16+
01:30 Х/ф "Подозрительные
лица"16+
03:30 Х/ф "Тёмный мир:
Равновесие"16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с "Пыльная работа"
16+
14:55 Т/с "Тайны следствия"
12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Косатка" 12+
00:50 Т/с "Всегда говори
"всегда" 12+
02:30 Т/с "Наследники" 12+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:30, 08:30 М/с "Семейка
Крудс. Начало" 6+
06:55 М/с "Лига WatchCar.
Битвы чемпионов" 6+
07:25 М/с "Три кота" 0+
0 7 : 4 0 М / с " Д р а к о н ы и
всадники Олуха" 6+
09:00 "Уральские пельмени.
Любимое" 16+
09:30, 19:00 Шоу "Уральских
пельменей" 12+
10:05 Х/ф "Пророк" 16+
12:00 Т/с "Мамочки" 16+
13:00 Т/с "Кухня" 12+
15:00 Т/с "Восьмидесятые"
12+
17:00 Т/с "Воронины" 16+
21:00 Х/ф "Хэнкок" 16+
22:45 Х/ф "Va-банк" 16+
00:30 Х/ф "Малавита" 16+
02:35 Х/ф "Миллионер из
трущоб" 16+

05:05 Х/ф "Отчим" 12+
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:30 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:50, 14:30 Т/с "Золотая
клетка" 16+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Тени прошлого"
16+
00:50 Х/ф "Город Зеро" 18+
02:50 Т/с "Марш Турецкого 3"
12+

06:00 М/ф "Муравей Антц" 6+
0 7 : 2 5 М / с " Д р а к о н ы и
всадники Олуха" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
09:30 "Просто кухня" 12+
10:30 "Успеть за 24 часа" 16+
11 : 3 0 Х / ф " Т а й м л е с с .
Рубиновая книга" 12+
13:50 Х/ф "Таймлесс 2.
Сапфировая книга" 12+
1 6 : 0 0 Ш о у " Ур а л ь с к и х
пельменей" 12+
16:55 Х/ф "Хэнкок" 16+
18:40 Х/ф "Мистер и миссис
Смит" 16+
21:00 Х/ф "Новый человек-
паук" 12+
23:35 Х/ф "Вторжение. Битва
за рай" 12+
01:30 Х/ф "Святой" 0+
03:40 Х/ф "Кэти Перри.
Частичка меня" 12+
05:25 "Ералаш" 0+
05:45 "Музыка на СТС" 16+

05:10 Х/ф "Вернуть Веру" 12+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
0 8 : 2 0 " С м ех о п а н о р а м а
Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
1 1 : 2 0 " С м е я т ь с я
разрешается"
12:50 "Семейный альбом" 12+
14:20 Х/ф "Заезжий молодец"
12+
16:15 Х/ф "Пока живу, люблю"
12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
12+
00:30 Х/ф "Человек у окна"
16+
02:20 "Городок". Лучшее

06:00 М/с "Смешарики" 0+
0 7 : 0 0 , 0 8 : 0 5 М / с " Д а
з д р а в с т в у е т к о р о л ь
Джулиан!" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
09:00, 05:30 М/с "Забавные
истории" 6+
09:30, 05:05 М/ф "Монстры
против овощей" 6+
09:55 М/ф "Приключение
Десперо" 0+
11 : 4 0 Х / ф " С в а д е б н ы й
переполох" 12+
13:40 Х/ф "Мистер и миссис
Смит" 16+
16:00 "Уральские пельмени.
Любимое" 16+
16:40 Х/ф "Новый человек-
паук" 12+
1 9 : 1 5 М / ф " С е м е й к а
монстров" 6+
21:00 Х/ф "Новый человек-
паук. Высокое напряжение"
12+
23:45 Х/ф "Экстрасенсы" 18+
01:40 Х/ф "Бриллиантовые
псы" 18+
03:30 Х/ф "Паранормальное
явление 4" 16+
05:45 "Музыка на СТС" 16+

06:00,08:30Мультфильмы0+
06:30 "О здоровье: Понарошку
ивсерьез"12+
07:00"Погонязавкусом"12+
0 8 : 0 0 " Ш к о л а д о к т о р а
Комаровского"12+
08:45Х/ф"Мистеркрутой"12+
10:30, 11:15, 12:15, 13:00 Т/с
"C.S.I.: Место преступления"
16+
14:00Х/ф"Посейдон"12+
15:45 Х/ф "Пункт назначения 3"
16+
17:30 Х/ф "Пункт назначения 4"
16+
19:00Х/ф"Накрючке"16+
21:15 Х/ф "Голодный кролик
атакует"16+
23:15 Х/ф "Плетеный человек"
16+
01:15Х/ф"Волна"16+

05 :10 , 01 :55 Х/ф "Пять
вечеров" 12+
0 7 : 0 0 " Ц е н т р а л ь н о е
телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Счастливое утро"
Лотерея 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача"
16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "Поедем, поедим!" 0+
13:50 "Ты супер!" 6+
16:20 "Следствие вели..."
16+
1 8 : 0 0 " Н о в ы е р у с с к и е
сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
2 1 : 0 0 Т / с " М е н т о в с к и е
войны" 16+
00:35 "Экстрасенсы против
детективов" 16+
03:35 Т/с "Дознаватель" 16+

06:00,11:30 Мультфильмы0+
0 9 : 3 0 " Ш к о л а д о к т о р а
Комаровского"12+
10:00 "О здоровье: Понарошку
ивсерьез"12+
10:30 "Погоняза вкусом"12+
12:00 Х/ф "Плетеный человек"
16+
14:00, 15:00, 16:00, 16:45,
17:45, 18:30, 19:30, 20:15,
21:15,22:15 Т/с "Викинги"16+
23:00Х/ф"Посейдон"12+
00:45 Х/ф"Мистер крутой"12+
02:30 "Тайные знаки. Тысячи
бездетных станут родителями.
Юношеское пророчество
Альбера Робида"12+

05:10 "Ихнравы"0+
06:15 Х/ф"Курьер"0+
08:00,10:00,16:00 Сегодня
08:20 "Устамимладенца"0+
09:00 Готовим с Алексеем
Зиминым0+
09:25 "Умныйдом"0+
10:20 "Главнаядорога"16+
10:55 "Еда живая и мёртвая"
12+
11:50 "Квартирныйвопрос"0+
12:50 "Двойные стандарты. Тут
вамне там!"16+
13:50 "Тысупер!"6+
16:20 "Однажды..." 16+
17:10 "Секретна миллион"16+
1 9 : 0 0 " Ц е н т р а л ь н о е
телевидение"16+
20:00 "Тынеповеришь!"16+
21:00 Т/с "Ментовские войны"
16+
00:35 "Экстрасенсы против
детективов"16+
01:55 "Жанна Агузарова.
Последний концерт на Земле"
12+

06:00 Мультфильмы 0+
09 :30 , 10 :00 , 17 :35 Т / с
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории.
Начало" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса"
12+
19:00 "Человек-невидимка"
12+
20:00 Х/ф "Пункт назначения
3" 16+
21:45 Х/ф "Пункт назначения
4" 16+
23:15 Х/ф "Волна" 16+
01:15 "Тайные знаки. Что ждет
вас под землей?" 12+
02:15 "Тайные знаки. Ваше
и м я - в а ш а с у д ь б а "
12+Ленорман" 12+

05:10, 06:05 Т/с "Вернуть на
доследование" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ"
12+
0 9 : 0 0 , 1 0 : 2 0 Т / с
"Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Кодекс чести" 16+
1 3 : 2 5 , 1 8 : 3 0 О б з о р .
Ч р е з в ы ч а й н о е
происшествие
14:00, 01:35 "Место встречи"
16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
19:40 Т/с "Глухарь" 16+
23 :35 Концерт Тамары
Гвердцители "Капля солнца"
12+
00:50 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
03:15 "Поедем, поедим!" 0+
03:40 Т/с "Дознаватель" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории.
Начало" 16+
18 :45 , 19 :30 , 20 :30 Т /с
"Нейродетектив" 16+
21:15, 22:15 Т/с "Пляжный
коп" 16+
23:00 Х/ф "Война дронов" 16+
00:30, 01:30, 02:30, 03:30 Т/с
"Вызов" 16+
04:30 "Тайные знаки. Не
читать. Не смотреть. Не
хранить" 12+

06:30 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20,
11:30, 15:00, 18:00, 20:55
Новости
07:05 "Зарядка ГТО"0+
07:30, 11:35, 15:05, 18:10,
23:00 Все на Матч!
09:00 "Спортивный репортёр"
12+
09:30 "Кто хочет стать
легионером?"12+
10:30 "Передача без адреса"
16+
11:00 Д/ф"Тренеры.Live"16+
1 2 : 0 5 , 1 9 : 0 5
Профессиональный бокс.
Путьбойца 16+
1 5 : 4 5 С м е ш а н н ы е
единоборства. Знаковые
поединкииюня16+
17:30 Д/ф "После боя. Фёдор
Емельяненко"16+
21:00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. "Финал
шести".Россия -Бразилия0+
00:00 Футбол.
Кубок Конфедераций. Матч
за 3-е место 0+
02:00 Футбол.
КубокКонфедераций.
Финал0+
04:30 Х/ф "Непобедимый
МэнниПакьяо"16+

05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10, 06:30, 07:45, 09:30,
09:35, 10:55, 12:25, 13:30,
1 4 : 2 5 , 1 5 : 4 5 Т / с
"Государственная граница"
12+
17:10, 18:00, 18:50, 19:35,
20:25, 21:20, 22:05, 22:55,
23:45 Т/с "След" 16+
00:30, 01:45, 02:45, 03:50 Т/с
"Улицы разбитых фонарей"
16+

06:30 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20,
11:55,14:15,17:50 Новости
07:05 "Зарядка ГТО"0+
07:30, 12:00, 14:20, 17:55,
23:00 Все на Матч!
09:00 Д/ф "Шёлковый путь".
Историябудущего"12+
09:25 Д/ц "Жестокийспорт"16+
09:55 Волейбол. Гран-при.
Женщины.Россия -США0+
12:30 Х/ф "Тяжёлые времена"
16+
15:05 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Мурата Гассиева. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA и IBF в первом
тяжеломвесе 16+
16:10 Д/ф"Чемпионы"16+
18:25 Футбол. Товарищеский
матч. "Спартак" (Россия) -
"Целе" (Словения)0+
20:25 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шелковыйпуть"
21:00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. "Финал шести"
1/2 финала 0+
23:45 Д/ф"Тонкая грань"16+
00:45 Д/ф "Успеть за одну
ночь"16+
0 1 : 1 5 С м е ш а н н ы е
единоборства. Знаковые
поединкииюня16+

05:00 М/ф "Куда летишь,
Витар?", "В яранге горит
огонь", "Храбрый олененок",
"Ровно в 3:15", "Пропал Петя-
петушок", "Миллион в мешке",
"Трое на острове", "Винни-
Пух", "Винни-Пух идёт в
г о с т и " , " В о з в р а щ е н и е
блудного попугая" 0+
09:00 "Известия"
09:15, 10:05, 10:50, 11:40,
12:30, 13:20, 14:10, 15:00,
15:50, 16:40, 17:25, 18:20,
19:00, 19:50, 20:35, 21:25,
22:15, 23:05 Т/с "След" 16+
00:00 Х/ф "Любить по-русски"
16+
01:40 Х/ф "Любить по-русски
2" 16+

0 6 : 3 0 С м е ш а н н ы е
единоборства. UFC. The
Ultimate Fighter Finale. Майкл
Джонсон против Джастина
Гейджи16+
07:00,01:40 "Десятка!"16+
07:20 Все на Матч! События
недели12+
07:55 Специальный репортаж
"Победыиюня"12+
08:25 Х/ф "Рики Бобби: Король
дороги"16+
10:25 Автоспорт. Mitjet 2L.
КубокРоссии0+
11:20 "Автоинспекция"12+
11:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австрии. Свободная практика
0+
1 3 : 0 0 Д / ф " Л а у д а .
Невероятнаяистория"16+
14:45, 17:05, 18:50, 20:55,
22:00 Новости
14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австрии.Квалификация0+
16:05 Автоспорт. Mitjet 2L.
КубокРоссии0+
17:10,23:00 Все на Матч!
17:40 Д/ф "Я люблю тебя,
Сочи..." 12+
18:55 Футбол. Товарищеский
матч0+
21:00 Д/ц "Жестокийспорт"16+
21:30 "Передача без адреса"
16+
22:10 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шелковыйпуть"
22:30 Специальный репортаж
"Реальныйбокс.Live"16+
23:40 Волейбол. Гран-при.
Женщины.Китай -Россия0+
02:00 Х/ф "Тяжёлые времена"
16+

0 5 : 2 5 М / ф " П о с л е д н и й
лепесток", "Раз ковбой, два
ковбой", "Соломенный бычок",
"М ашеньк а и медведь" ,
"Сказка о золотом петушке",
" В о л ш е б н ы й м а г а з и н " ,
"Муравьишка-хвастунишка",
"Стрекоза и муравей", "Вовка в
т р и д е в я т о м ц а р с т в е " ,
"Осьминожки"0+
08:40 М/с "Маша и Медведь"
0+
09:35 "Деньангела"0+
10:00 "Известия"
10:10 Д/ф "Личное. Николай
Цискаридзе"12+
11:00, 12:05, 13:05, 14:10,
15:10, 16:10, 17:15, 18:15,
19:15, 20:20, 21:20, 22:25 Т/с
"Тонкийлед"16+
23:25 Х/ф "Не могу сказать
"прощай"12+
0 1 : 1 0 Х / ф " Д е т и
понедельника"16+
03:00 Х/ф "Любить по-русски"
16+

0 6 : 3 0 С м е ш а н н ы е
единоборства. 16+
07:00 Все на Матч! 12+
07:30 Х/ф "Победители и
грешники" 16+
09:35 , 22 :00 Автоспорт.
Ралли-рейд "Шелковый путь"
09:55 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Италия 0+
11:55 Х/ф "Малыш-каратист".
6+
14:20, 19:20, 23:00 Все на
Матч!
14:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австрии 0+
17:05, 19:15, 22:50 Новости
1 7 : 1 5 С м е ш а н н ы е
единоборства. UFC. 16+
19:50 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Марка Флэнагана. Бой за
т и т ул ч е м п и о н а W B A в
п е р в о м т я ж ё л о м в е с е .
Дмитрий Михайленко против
Кудратилло Абдукахорова.
Бой за титул WBC Silver в
полусреднем весе 16+
22:20 Д/ф "Тренеры. Live" 12+
23:30 Х/ф "Человек, который
изменил всё" 16+
02:00 Т/с "Королевство" 16+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:00 "Территория
заблуждений" 16+
0 6 : 0 0 , 0 9 : 0 0
"Документальный проект"
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
1 2 : 0 0 , 1 5 : 5 5 , 1 9 : 0 0
" И н ф о р м а ц и о н н а я
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Механик" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Если случится
ядерная война: кто кого?"
16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Матрица" 16+
0 1 : 3 0 Х / ф " М а т р и ц а :
Перезагрузка" 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 17:00, 02:15 "Территория
заблуждений"16+
07:30Т/с"АгентКартер"16+
09:55"Минтранс"16+
10:40"Ремонтпо-честному"16+
11 : 2 0 " С а м а я п ол ез н а я
программа"16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная
тайна"16+
12:30,16:30Новости16+
19:00 Д/п "Засекреченные
списки. Секретное оружие
сильнейшихармиймира"16+
21:00Х/ф"Армагеддон"16+
2 3 : 5 0 Х / ф " М а т р и ц а :
Революция"16+

REN TV РЕН-ТВ

0 5 : 0 0 " Т е р р и т о р и я
заблуждений" 16+
08:00 Х/ф "Матрица" 16+
10:30 Х/ф "Армагеддон" 16+
13:20 Т/с "Игра престолов"
16+
23:30 "Соль" 16+
01:10 "Военная тайна" 16+
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ВЫБОРЫ–2017

АДМИНИСТРАЦИЯ СООБЩАЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2017  № 219
О закрытии движения транспортных средств

на участке дороги общего пользования местного 
значения по ул. Малоневский канал  в г. Шлиссельбурге

от площади  у МКУ «КСК «Невский» до ул. 18 Января 
на период проведения ремонтных работ

В соответствии с  протоколом заседания комиссии по обе-
спечению безопасности дорожного движения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 20.06.2017, 
предписанием ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району 
Ленинградской области № 93/1347 от 9 июня 2017 года:

1. Закрыть с 22 июня 2017 года движение транспортных 
средств на участке дороги общего пользования местного  значе-
ния по ул. Малоневский канал  в г. Шлиссельбурге от площади 
у МКУ «КСК «Невский» до ул. 18 Января на период проведения 
ремонтных работ.

2. Объезд указанного участка дороги осуществлять  по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения  по 
ул. 18 Января и ул. 1 Мая.

3. МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»   
разработать и согласовать с ОГИБДД ОМВД России по Киров-
скому району Ленинградской области схему организации дорож-
ного движения транспортных средств на период закрытия дви-
жения транспортных средств на указанном участке автодороги, 
установить соответствующие дорожные знаки.

4. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Кировскому 
району Ленинградской области  обеспечить контроль соблю-
дения правил дорожного движения на период производства 
работ. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации МО Город Шлиссельбург и разместить на 
официальном сайте  МО Город Шлиссельбург в сети Интернет. 

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

Информационное сообщение о продаже 
движимого муниципального имущества

 
Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Ад-

министрация) извещает о проведении 03 августа 2017 года 
аукциона по продаже муниципального движимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности.  Проведение 
аукциона осуществляется на основании  решения Совета 
депутатов МО Город Шлиссельбург от 16.05.2017 № 165, 
постановления администрации МО Город Шлиссельбург  от 
26.06.2017        № 221.  

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

На продажу выставляется муниципальное движимое иму-
щество: павильон туалета модульного типа ПТМ-01, ГОРО-
ДОВОЙ 301(далее – Имущество). 

Аукцион проводится в соответствии с правилами и по-
рядком проведения аукциона, определенными Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001г, Положением об 
организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Пра-
вительства РФ от 12.08.2002 г. № 585 и условиями настояще-
го информационного сообщения.

Начальная цена продажи Имущества – 219 000 (двести 
девятнадцать тысяч) рублей,  в том числе НДС – 33 407 (трид-
цать три тысячи четыреста семь) рублей.

«Шаг аукциона» - 4 000 (четыре тысячи) рублей.
Размер задатка – 20 % от начальной цены продажи Иму-

щества –  43 800  (сорок три тысячи восемьсот) рублей.
Задаток должен поступить в срок не позднее 28.07.2017 
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 Феде-
рации (отделение Ленинградское)

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

приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для за-

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

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

Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона 
в счет оплаты по договору купли-продажи, остальным участ-
никам возвращается в течение 5 дней с даты подведения ито-
гов аукциона. 

К участию в аукционе допускаются физические и юриди-
ческие лица, которые в соответствии с Федеральным законом 
РФ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» могут быть признаны покупателями, своевремен-
но подавшие заявку на участие в аукционе, представившие 
документы в соответствии с перечнем, указанным ниже, и за-
датки которых поступили на расчетный счет Администрации.                                                                                   

Для участия в аукционе претенденты представляют сле-
дующие документы: 

1. Заявку в 2-х экз.  
2. Опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-

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

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципально-
го образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписан-
ное руководителем письмо);

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в Администра-
ции (Отдел градостроительства и управления муниципаль-
ным 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 03.07.2017 г. Срок окончания приема заявок  –  28.07.2017 
в 16-00 часов.

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

Осмотр имущества  производится в сроки приема заявок.
Признание претендентов участками  аукциона состоится   

01.08.2017  в 11-00 часов в порядке, установленном действу-

ющим законодательством.  Уведомление о признании участ-
ником аукциона или отказе в участии в аукционе претенденты 
могут получить под расписку в Администрации (каб.43) в срок 
до 02.08.2017 до 16-00 .

Регистрация участников аукциона проводится 03.08.2017 
с 11-15 до 11-25 по адресу: Ленинградская область, г. Шлис-
сельбург, ул. Жука, д.5 (3 этаж, актовый зал).

Начало аукциона и подведение его итогов состоит-
ся 03.08.2017 в 11-30 по адресу: Ленинградская область, 
г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (3 этаж, актовый зал).

Аукцион проводится впервые.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее 

наиболее высокую цену за выставленное на продажу Имуще-
ство. 

Уведомление о признании участника аукциона победите-
лем выдается победителю или его полномочному представи-
телю под расписку в день подведения итогов аукциона.

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

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

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

Оплата по договору купли-продажи Имущества произво-
дится победителем аукциона единовременно в течение 10 
дней с момента подписания договора купли-продажи. 

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

Контактные лица: Тимашев Камиль Талгатович, Савелье-
ва Людмила Евгеньевна, телефоны: 74-262, 77-470.
Глава администрации                                     Н.В. ХОМЕНКО

В администрацию МО Город Шлиссельбург

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

Претендент - физическое лицо // юридическое лицо // ИП

Ф.И.О. претендента: ____________________________________
_____________________________________________
______________________________________________________
                                   (для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ____________________
серия ________________________________________________
№___________,выдан«___» ____________________________г.
______________________________________________________
                                                          (кем выдан)
Наименование претендента: _____________________________                                                                       
                                                         (для юридических лиц, ИП)
Документ  о  государственной  регистрации  в  качестве  юриди-
ческого   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 му-
ниципального имущества и согласен со всеми его условиями.
Принимая  решение  об  участии  в аукционе на   приобретение  
муниципального                                                                 имуще-
ства
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Претендент обязуется:
1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона.                                                            
2) в  случае  признания  Победителем  аукциона заключить До-
говор  купли - продажи  муниципального имущества на условиях, 
предложенных в проекте договора купли-продажи.
Приложение:
______________________________________________________
______________________________________________________
_________________________________________________

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

М.П.

Заявка принята  
Час___мин_____«____»__20__г. зарегистрирована за 
№___________

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку_________
                                                                                                           

      Образец

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

    Настоящим  ________________________________  подтверж-
дает,  что  для  участия в аукционе по продаже находящегося в 
муниципальной собственности имущества     
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
(наименование имущества),  расположенного по адресу (запол-
няется 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 доку-
ментов (для юр. лиц),
документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от 
имени заявителя (доверенность)
сведения о доле РФ, субъекта РФ, му-
ниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо)
документ, подтверждающий полномочия 
руководителя юр. лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его из-
брании) <*>
документ, подтверждающий внесение 
задатка 
Иные документы, прикладываемые зая-
вителем (перечень)
Закрытый конверт с предложением цены 
на имущество
ИТОГО

<*> Примечание: В случае, если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Д О Г О В О Р   О   З А Д А Т К Е 

г. Шлиссельбург                                      «____»_______ 
20____ г.

_________________________________, именуемый в 
дальнейшем Вкладчик, паспорт_____________________ вы-
дан                                   _______________________________
______________________________________с одной стороны, 
и муниципальное образование Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области, от имени которого выступает администрация муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области,  в 
лице главы администрации Хоменко Николая Васильевича, дей-
ствующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Вкладчик для участия в аукционе по продаже имуще-

ства: _______________________________________________
____________________________________________________
__________________________(далее - аукцион) перечисляет 
денежные средства в российских рублях в сумме ________(__
____________________________________________) рублей  на 
расчетный счет: 

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

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

главного управления Центрального  Банка Российской Федера-
ции (отделение Ленинградское)

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

приобретаемого имущества.
2. Передача денежных средств
2.1. Денежные средства, указанные в статье 1 настоящего 

Договора, используются в качестве задатка, вносимого в целях 
обеспечения исполнения Вкладчиком обязательств по оплате 
стоимости    имущества – _________________________________
_____________, в случае признания его победителем аукциона.

2.2. Денежные средства, указанные в статье 1 настоящего 
Договора, должны быть внесены Вкладчиком на счет Админи-
страции, 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, ко-
торую Администрация обязана представить в комиссию по про-
ведению аукциона (далее – комиссия).

2.3. Вкладчик не вправе распоряжаться денежными сред-
ствами, поступившими на счет Администрации в качестве за-
датка, то есть не вправе требовать от Администрации их пере-
числения на любой иной банковский счет.

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

3. Возврат денежных средств
3.1. В случае если Вкладчик не допущен к участию в аук-

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

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

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

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

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

3.5. Вкладчику, признанному победителем аукциона и за-
ключившему с Администрацией договор купли-продажи имуще-
ства задаток не возвращается и учитывается Администрацией, 
как внесенный Вкладчиком первоначальный платеж в соответ-
ствии с договором купли-продажи имущества.

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

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

подписания сторонами и прекращает свое действие после ис-
полнения сторонами обязательств или по другим основаниям, 
предусмотренным  настоящим Договором.

5. Особые условия
5.1. Настоящий договор регулируется и может быть растор-

гнут в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору 

возможны лишь в том случае, если совершены в письменной 
форме и подписаны представителями сторон.

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

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

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

6. Адреса и банковские реквизиты сторон
АДМИНИСТРАЦИЯ                                   ВКЛАДЧИК
187320,  Ленинградская обл.,
г. Шлиссельбург, ул.Жука, д.5  ___________________
Глава Администрации
___________________ Н.В.Хоменко

ДОГОВОР 
купли-продажи движимого муниципального имущества 

г. Шлиссельбург                                     _______________ 2017 г.

На основании решения Совета депутатов МО Город Шлис-
сельбург от __________ № _____, постановления администра-
ции МО Город Шлиссельбург от ________________ № _______ и 
итогового протокола  аукциона по продаже муниципального иму-
щества открытого по составу участников  и открытого по форме 
подачи предложений от _____________  

Администрация муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение  Кировского муниципального района 
Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», 
в лице главы администрации Хоменко Николая Васильевича, 
действующего  на основании Устава, с одной стороны, и

_______________________________, ИНН____________, 
КПП___________, зарегистрировано ________________________
________________________ за ОГРН ____________, местополо-
жение _________________________________________________
______________________________, в лице __________________, 
действующего на основании ______________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в соб-

ственность ____________________________________________
___________________________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Имущество», являющийся муниципальной соб-
ственностью МО Город Шлиссельбург,  по цене, предусмотрен-
ной п. 2.1 настоящего Договора.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Продавец передает Покупателю в собственность при-

надлежащее Продавцу Имущество по цене приобретения 
_________________ (____________________) рублей, в том чис-
ле НДС –____________ (_________________________) рублей.

2.2. Сумма задатка в размере _____________ 
(______________) рублей, перечисленная Покупателем на счет 
Продавца в соответствии с условиями участия в аукционе, за-
считывается в сумму продажной цены Имущества и признается 
первоначальным платежом, внесенным на момент заключения 
настоящего Договора.

2.3. Покупатель уплачивает оставшуюся продажную цену в 
сумме _____________ (___________________) рублей, установ-

ленную п. 2.1. настоящего Договора, в том числе:
- стоимость имущества   _________________ 

(__________________) рубль, в течение 10 дней с момента под-
писания настоящего Договора на счет:  

УФК по Ленинградской области (Администрация МО Шлис-
сельбургское городское поселение, л/с 04453D01010)

ИНН/ КПП   4723001490/ 470601001
Р/с  4010 1810 2000 0001 0022 
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного 

главного управления Центрального  Банка Российской Федера-
ции (отделение Ленинградское)

БИК 044106001
ОКТМО  41625102
КБК 010 114 02 052 13 0000 410  – доходы от реализации 

имущества 
НДС в сумме _________________ (_______________) пере-

числяется Покупателем самостоятельно.
3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
3.1. Передача Продавцом Имущества, указанного в п.1.1. 

настоящего Договора,  и принятие его Покупателем осуществля-
ется по акту приема-передачи в течение 5-ти дней с момента по-
лучения денежных средств, указанных в п. 2 настоящего Догово-
ра на счет, указанный в п. 2.3. настоящего Договора.  С момента 
подписания акта приема-передачи к Покупателю переходит риск 
случайной гибели или случайного повреждения имущества.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется передать Покупателю, указанное в 

п. 1.1 настоящего Договора Имущество и относящиеся к нему 
документы, по акту приема-передачи в течение 5-ти дней с мо-
мента получения денежных средств.

4.2. Покупатель обязан принять Имущество и оплатить цену 
приобретения Имущества при заключении настоящего Догово-
ра, но не позднее 10  дней с момента подписания настоящего 
Договора.

4.3. Налоги и сборы, связанные с куплей-продажей Имуще-
ства, оплачиваются Покупателем.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с насто-

ящим Договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За просрочку внесения платежа в соответствии с на-

стоящим Договором Покупатель уплачивает Продавцу пени в 
размере 0,3 % от суммы невнесенного платежа за каждый день 
просрочки.

5.3. В случае нарушения Стороной своих обязательств по 
настоящему Договору другая Сторона вправе требовать досроч-
ного расторжения настоящего Договора.

5.4. Сторона освобождается от ответственности за частич-
ное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Договору и причиненные убытки, если ее действия или бездей-
ствие 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, чрез-
вычайным положением, другими экстремальными ситуациями.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Отчуждаемое имущество, указанное в п.1.1. настоящего 

Договора, никому не продано, не подарено, не заложено, под 
арестом (запрещением) не состоит, правами третьих лиц не об-
ременено, судебного спора о нем не имеется. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
Стороны.

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:                                            Покупатель:
Администрация 
муниципального образования                  ________________
Шлиссельбургское городское 
поселение  Кировского муниципального ________________
района Ленинградской области
187320, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5

ПОДПИСИ СТОРОН:
    
Продавец:                                             Покупатель:
Глава администрации 
_________________   Н.В.Хоменко              (_____________)

АКТ
приема – передачи к договору купли- продажи 

движимого муниципального имущества  
Ленинградская область
г.Шлиссельбург                       ____________20___ года         
Администрация муниципального образования Шлиссель-

бургское городское поселение  Кировского муниципального 
района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», в лице главы администрации Хоменко Николая Ва-
сильевича, действующего  на основании Устава, с одной стороны, 
и  ___________________, в лице ________________________, 
действующего на основании _____________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, составили настоящий 
акт о том, что на основании договора купли – продажи движи-
мого муниципального имущества от _____________ Продавец 
передал, а Покупатель принял ___________________________
________________________. 

Оплата произведена в полном объеме. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному 

для каждой из сторон.
Передал:                                                                   Принял:
Продавец                                            Покупатель
Администрация 
муниципального образования                   _______________
Шлиссельбургское городское                   ________________
поселение Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 
187320, Ленинградская область, 
г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 
Глава администрации
____________________ Н.В. Хоменко

10 сентября 2017 года состоятся дополнитель-
ные выборы депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва по Киров-
скому одномандатному избирательному округу №9. 

С 12 августа до 00:00 9 сентября 2017 года будет про-
ходить предвыборная агитационная кампания в СМИ. За 
этот период выйдут 4 номера газеты «Невский исток» (18 
и 25 августа, 1 и 8 сентября 2017 года).

Редакция газеты «Невский исток» сообщает о готов-
ности предоставить печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации на дополнительных выборах 
депутата Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти шестого созыва по Кировскому одномандатному 
избирательному округу №9.

Всем зарегистрированным кандидатам будет предо-
ставлена возможность размещать свои агитационные 
материалы в газете «Невский исток» как на бесплатной, 
так и на платной основе. 

Общий объем печатной площади, которую редакция 
газеты «Невский исток» готова предоставить для разме-
щения предвыборной агитации, составляет 7 400 кв. см 
(1 500 кв. см безвозмездно и 5 900 кв. см за плату).

На период проведения агитационной кампании 
редакцией газеты «Невский исток» установлены сле-
дующие расценки на публикацию платных агитационных 
материалов кандидатов: 50 рублей за 1 кв. см печатной 
площади на второй, третьей, шестой, седьмой страницах 
газеты «Невский исток».

О дате и месте проведения жеребьевки по распре-
делению между зарегистрированными кандидатами бес-
платной и платной печатных площадей для размещения 
агитационных материалов в газете «Невский исток» бу-
дет сообщено дополнительно. 

 Редакция газеты «Невский исток»
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ОБЩЕСТВОДАЧА
ПРОЙДУСЬ Я ПО РЯБИНОВОЙ, 

СВЕРНУ НА ЗЕМЛЯНИЧНУЮ
Сейчас, когда дачники уже с азартом окучивают картошку и с аппетитом уплетают салаты из  

свежей зелени с грядки и огурчиков из собственной теплицы, мы посетили СНТ «Орешек», прогуля-
лись по уютным улочкам садоводства со вкусными названиями – Малиновая, Брусничная, Грибная 
– и попросили членов правления садоводства рассказать, удается ли им обеспечить комфортный 
дачный отдых.

УХ, ДОРОГИ!
– Центральная улица са-

доводства была заасфаль-
тирована еще несколько лет 
назад, и качество покрытия 
до сих пор без нареканий. В 
этом году завершилась под-
сыпка бутовым камнем и 
асфальтовой крошкой всех 
улиц – всего 7 километров 
дорог! – делятся успехами 
члены правления. – К тому 
же здесь не заблудишься. На 
каждой улице есть указатели. 
А при въезде в СНТ – аншлаг 
с ограничением скорости для 
автомобилистов. Дорога хо-
рошая, но допустимая ско-
рость движения по ней – не 
более 20 км/ч.

ЧТОБЫ СПАТЬ 
СПОКОЙНО
– Не секрет, что в наше 

время нередко повсеместно 
случаются кражи с участков 
металла, велосипедов, ав-
томобилей. Чтобы нашим 
дачникам спалось спокойно, 
с 1 марта 2017 года садовод-
ство «Орешек»  находится 
под охраной частного охран-
ного предприятия «Топаз», 
сотрудники которого органи-
зуют патрулирование тер-
ритории, помогают предот-
вратить грабежи, задержать 
преступников и передать их в 
руки полиции. Могут оказать 
помощь в аварийных ситуа-
циях, сопроводить пожарных, 
скорую, проверить, все ли 
в порядке в доме, где живут 
пожилые люди. Стоимость 
вполне приемлемая – 10 тысяч рублей в месяц с 
СНТ. Мы довольны  и планируем заключить до-
говор с охраной на круглый год! Да и ворюги уже 
знают, что мы под защитой, и стараются к нам не 
заходить.

Для обеспечения пожарной безопасности ре-
гулярно проводится разъяснительная работа с 
садоводами, установлены предупреждающие ан-
шлаги, указатели, имеются 8 пожарных водоемов 
– по количеству улиц. На собрании председате-
лей садоводств, которое прошло в апреле в Ки-
ровске, садоводству «Орешек» была объявлена 
благодарность от представителей МЧС района за 
соблюдение требований пожарной безопасности. 

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
– Осенью прошлого года в центре садоводства 

появилась яркая  детская площадка – с горками, 
качелями, минискалодромом, песочницей, удоб-
ными скамеечками для родителей и ограждением 
вокруг, чтобы отдых был не только приятным, но 
и безопасным. Площадку легко найти –  именно 
оттуда раздается заливистый смех малышей. 
«Решение об установке площадки было приня-
то на правлении в прошлом году. Все понимают, 
что целая армия детей в летнее время бегает по 
садоводству и катается на велосипедах без при-
смотра, малыши копаются в песочницах на сво-
их участках в одиночестве. А детская площадка 

поможет подружить детей и их родителей, чтобы 
жизнь в садоводстве стала еще интереснее. Да 
что там, сюда с радостью прибегают ребята и из 
соседних СНТ. Детишек полно! Мы очень доволь-
ны! – подчеркнули члены правления «Орешка». 
– В ближайшее время на территории площадки 
пройдет праздник для детей.

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЁ
– В нашем садоводстве 8 улиц, 440 домов! Со-

бранных взносов хватает и на вывоз мусора, и 
на подсыпку дорог, и на благоустройство терри-
тории – будь то установка детской площадки или 
сооружение клумб и альпийских горок. Теперь в 
планах заняться улучшением электроснабжения, 
заменить электропроводку. Уже сейчас и цен-
тральная, и боковые улицы СНТ освещены, в 
светильниках используются энергосберегающие 
лампы – так экономичнее и светлее! В ближай-
шее время планируем установить камеры видео-
наблюдения, провести интернет. В перспективе 
будем проводить газ, и администрация города 
оказывает нам существенную консультационную 
помощь в оформлении необходимых документов. 
Действительно, хочется сделать все, чтобы у нас 
было находиться приятно, уютно, комфортно и 
безопасно!

 Записала Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора и Валерии ГУСЕВОЙ

Давно то было, аж полвека,
В семидесятые года
Жильем по воле человека
Покрылись Ладоги брега.

Тот человек – трудяга-дачник, 
Взвалив на плечи ком хлопот, 
(Ведь кто-то думал – неудачник), 
Обжился средь лесных болот.

Пилой да вострым топором
Расчистил заросли лесные,
Ответили ему добром
Цветы, посадки молодые. 

Так появился наш «Орешек» 
Под Шлиссельбургом, ночью там 
Свет добрый льется из окошек 
И трели пташек по утрам.

Прожили мы в нем тридцать пять
Азартных и счастливых лет,
Но любит до сих пор копать
Трудолюбивый мой сосед. 

На Новый год, идя на дачу,
Доволен взрослый и дитя,
Приносит к дому путь удачу,
Иллюминацией светя.

А Масленицу провожая, 
К правленью дачники спешат, 
Под крики чучело сжигая, 
Нас всех затейники смешат.

Так отдыхают садоводы
На свежем воздухе, в трудах,
Где рядом ладожские воды,
Благоухание в садах!

ГЛАВНОЕ – 
БЕЗГРАНИЧНОЕ ЖЕЛАНИЕ

Люди с ограниченными возможностями тоже могут стать 
успешными, главное – было бы желание не сдаваться, идти 
вперед. Конечно, в одиночку проблемы преодолевать слож-
нее, поэтому подспорьем для таких людей становятся обще-
ства, клубы, учебные заведения.

Как получить 
востребованную 
профессию
Уникальный проект по тру-

довой и социальной адаптации 
инвалидов работает во Всево-
ложске Ленинградской области. 
В середине июня Мультицентр 
социальной и трудовой интегра-
ции выпустил 20 обучающих-
ся по направлениям «швея», 
«обувщик по ремонту обуви», 
«изготовитель художественных 
изделий из керамики». 

Примерно десяти професси-
ям сегодня обучают в мульти-
центре. И если садовники, обу-
вщики, повара, операторы ЭВМ 
– уже понятные и опробованные 
профессии, то мастера народ-
ных промыслов и ремесел – со-
всем новое направление. 

Директор мультицентра Ири-
на Дрозденко называет «скром-
ные», по ее словам, числа: 158 
выпускников, 56 трудоустрое-
ны, еще для пяти работодатель 
сейчас обустраивает рабочие 
места. Однако если учесть, 
что действует это учреждение 
неполных два года, а контин-
гент его учащихся составляют 
в основном обитатели психо-
неврологических интернатов 
или «домашние» инвалиды с 
серьезными, в том числе и мен-
тальными, нарушениями, ре-
зультаты впечатляют. 

Примеров того, как выпуск-
ник Мультицентра становится 
вполне успешным работником, 
умеющим, несмотря на инвалид-
ность, обеспечить себя зарпла-
той, а регион – законными на-
логовыми отчислениями, здесь 
могут привести немало. Если же 
вести речь об изготовителях су-
венирной продукции - их гораздо 
меньше. Скажем, житель Выбор-
га Владимир Титов, бывший со-
трудник силовых структур, полу-
чил серьезную травму, которая 
и усадила его в коляску. Про-
шедший обучение по профессии 
«мастер-обувщик», Владимир 
настолько увлекся работой с ко-
жей, что кроме сапожного дела 
освоил еще и смежную специ-
альность: изготовление сувени-
ров из кожи. Его приняли на ра-
боту в Выборгский замок, и хотя 
Владимир, по существу, являет-
ся надомником, именно его про-
дукция создает славу городу.

Уникальные методики, раз-
работанные специалистами 
Мультицентра, позволяют ре-
шить проблему трудоустройства 
инвалидов. Здесь начинают с 
поиска работодателей, но, даже 
подготовив работника по сде-
ланной заявке и убедившись в 
его грамотном трудоустройстве 
(соцпакет, белая зарплата, учет 
требований индивидуальной 
программы реабилитации), про-
должают патронировать обе 
стороны: и работника, и работо-
дателя. 

Мультицентр расположен по 
адресу: 

188643, Ленинградская об-
ласть, Всеволожск, ул. Шишканя, 
д. 4.Тел. 8 (81370) 43-384, 8 
(812) 643-16-30 – секретарь, 
8 (81370) 43387, 8 (812) 643-
16-31 – приемная комиссия.

Где помогут 
незрячему?
Не многие знают, что в 

Кировском районе – в Отрад-
ном – работает филиал ста-
рейшей общественной ор-
ганизации – Всероссийского 

общества слепых. Как ВОС по-
могает незрячим людям адапти-
роваться в современном обще-
стве и чем живут ее подопечные, 
рассказала его председатель 
общества Людмила Петровна 
Войнова.

Общество было основано в 
1925 году, имеет 15 филиалов 
в Санкт-Петербурге, а также 3 
филиала в Ленобласти – в Крон-
штадте, Гатчине и Отрадном. 
Всего на учете в отрадненском 
филиале состоит 291 человек 
с первой, второй или третьей 
группой инвалидности по зре-
нию. Активисты организации со-
бираются каждый понедельник, 
создано несколько комиссий.

Комиссия по реабилитации 
проводит консультации по разъ-
яснению законодательства и 
составлению писем в органы 
власти, решает вопросы инди-
видуальных программ реабили-
тации, участвует в распределе-
нии тифлосредств (говорящие 
приборы, разработанные специ-
ально для слепых) и занимается 
обучением их использованию, 
организует работу кружков «Хо-
зяюшка», «Садовод», «Письмо и 
чтение по Брайлю».

Социально-бытовая комис-
сия осуществляет посещение 
на дому одиноких инвалидов, 
а также находящихся в боль-
ницах, доставляет подопечным 
необходимые тифлосредства и 
продуктовые наборы, участвует 
в распределении путевок в са-
натории.

Социокультурная, спортив-
ная, оздоровительная комиссия 
за отчетный год организует под-
готовку и участие в реабилита-
ционных конкурсах, фестива-
лях и молодежных форумах. В 
прошлом году, например, было 
организовано 28 различных ме-
роприятий.

ВОС тесно сотрудничает с 
Кировским центром занятости 
населения, с органами соци-
альной защиты. Всероссийское 
общество слепых – очень актив-
ная организация, живущая не-
вероятно насыщенной жизнью. 
Для тех, кто имеет проблемы 
со зрением, ее двери всегда от-
крыты, ведь ничто не заменит 
человеческое общение в кру-
гу единомышленников. Здесь 
всегда рады новым друзьям, по-
тому что, объединившись вме-
сте, члены этого общества ста-
новятся настоящими друзьями 
и соратниками на долгие годы. 
Они вместе проживают инте-
ресные события, развиваются 
и раскрашивают свою жизнь са-
мыми яркими красками.

Адрес филиала Всероссий-
ского общества слепых в Ки-
ровском районе: Отрадное, ул. 
Вокзальная, д. 9. Тел. 8 (813-62) 
49-630.

Подготовила 
Полина НИКОЛАЕВА

По заказу комитета по печати 
и связям с общественностью 

правительства ЛО

САДОВОДСТВУ «ОРЕШЕК»

И пожелаем мы друг другу 
В добре и дружбе проживать, 
А дачную свою подругу, 
Как и соседей, уважать!

Сергей ВЕРТЯГИН,
садоводство «Орешек», 

март 2017



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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

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

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

Д

С

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

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

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

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

  

д д

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

РРРРРРРРРР
Т

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

АНАЛИЗЫ, ЭКГ, ПРИЁМ ВРАЧЕЙ 
для ВЗРОСЛЫХ и ДЕТЕЙ:

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«ДИМИРА» 

• ОФТАЛЬМОЛОГ        
• ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ          
• НЕВРОЛОГ
• ТРАВМАТОЛОГ-      
  ОРТОПЕД

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

Кировск, б-р Партизанской Славы, д. 5

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ГРИГОРЬЕВУ
Нину Федоровну,
АМЕЛИНУ 
Наталью Степановну,
ЕПИФАНОВСКОГО
Виталия Дмитриевича,
МАКСИМОВУ
Зою Михайловну,
БАЛЮК
Валентину Филипповну
И КЭМ Эмму Андреевну!

Тканевые

ДРОВА березовые, осиновые, 
ольховые.

 Тел.: 993-24-12.

М 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 1,5 тонн, 
ГРУЗЧИКИ.

Тел.: 8 (960) 240-26-61.

РЕБЁНКУ 5 ЛЕТ НУЖНА НЯНЯ, 
В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ.

Тел.: 8 (911) 299-83-72.

– ОПЕРАТОРОВ производственных линий, образование тех-
ническое (колледж, техникум) по направлениям «автомеханик», 
«наладчик», «слесарь» и т.п., желателен о/р на производствах, с 
техникой, оборудованием, обучение; гр. работы – 2/2 с ночными 
сменами, з/плата 38-45 тыс.руб.

– УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ готовой продукции, гр. рабо-
ты – 2/2 с ночными сменами, з/плата 30-35 тыс.руб.

Оформление официальное, питание, спецодежда, служеб-
ные развозки из Кировска, Шлиссельбурга, Приладожского, 
Синявино 1-2, Путилово, Молодцово.

Тел.: 244-57-23, 8-921-574-90-58.

Чайно-кофейное 
предприятие «ОРИМИ» 
приглашает 
на постоянную работу:

БИЗНЕС

С 1 июля за старые кассы 
будут штрафовать

Перейти на применение новой контрольно-кассовой техники необхо-
димо не позднее 1 июля 2017 года. С этого дня применение ККТ старого 
образца (без фискального накопителя) является незаконным и влечет на-
ложение штрафных санкций, напоминают сотрудники Межрайонной ИФНС 
России №2 по ЛО.

Срок перехода к применению ККТ 
для налогоплательщиков, приме-
няющих ПСН, ЕНВД, для владельцев 
торговых автоматов и предпринимате-
лей, оказывающих услуги населению 
предусмотрен до 1 июля 2018 года 
(в соответствии с ч. 7, 8, 11 ст. 7 ФЗ 
от 03.07.2016 №290-ФЗ). Работа без 
ККТ для указанных налогоплательщи-
ков возможна в случае применения 
бланков строгой отчетности (услуги) 
и документов, подтверждающих факт 
оплаты (торговля).

Организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
реализацию подакцизных товаров, пе-
речисленных в п. 1 ст. 181 Налогово-
го кодекса РФ – табачная продукция, 
алкогольная продукция, в том числе 
пиво и иные напитки с объемной до-
лей этилового спирта более 0,5%, за 
исключением пищевой продукции в 

соответствии с перечнем, установ-
ленным Правительством Российской 
Федерации (в том числе организации 
и индивидуальные предприниматели, 
использующие для осуществления 
расчетов автоматическое устройство 
для расчетов – устройство для осу-
ществления расчета с покупателем 
(клиентом) в автоматическом режиме 
с применением контрольно-кассовой 
техники без участия уполномоченного 
лица организации или индивидуаль-
ного предпринимателя) обязаны при-
менять контрольно-кассовую технику 
в независимости от места нахождения 
торгового объекта.

Владельцам ККТ, имеющим не сня-
тую с учета ККТ старого образца, не-
обходимо снять кассовые аппараты с 
учета в налоговой инспекции.

Телефон для справок: 8-813-62-21-
830, доб. телефоны – 3319, 3321.

ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ

В ЯРКИХ КРАСКАХ 
ЛЕТА

Озорные игры и громкий детских смех – все это синонимы са-
мого теплого сезона в году. Летом не надо ходить в школу, не надо 
вставать рано, суетиться. Летом нужно отдыхать! Чтобы отдых 
для юных шлиссельбуржцев стал ярче и веселее, в городских 
дворах по традиции проходят развлекательные программы «Мой 
любимый дворик», организованные администрацией и депутата-
ми Шлиссельбурга при поддержке КСК «Невский».

Серия городских забав детво-
ры на минувшей неделе старто-
вала во дворах дома 3 по улице 
18 Января и дома 2 по улице Ки-
рова. Малыши наслаждались за-
жигательной музыкой и веселыми 
играми: гигантскими крестиками-
ноликами, всеми любимыми 
angrybirds, играми в рыбака, боу-
лингом и многими другими. Во 

время потешных забав остудить 
пыл озорных ребят порой наведы-
вался дождик, но погоде не уда-
лось испортить настроения много-
численным участникам праздника. 
Самые активные из них получили 
заслуженные подарки. 

Анна АРХИПОВА
Фото 

Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

Пусть здоровье и погожий день
Дарят бодрость, много свежих сил!
Чтобы каждый час и новый миг
Вам большую радость приносил!  
            Городской совет ветеранов

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 
УЛИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ. 
З/п – 500 руб.+10%.

Тел.: 8 (904) 617-08-60.

В Избирательной комиссии 
Ленинградской области от-
крыта телефонная «горячая 
линия» для оперативного ин-
формирования и ответов на 
вопросы избирателей, участ-
ников избирательного процес-
са, связанные с подготовкой 
и дополнительных выборов 
депутата Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти шестого созыва по Ки-
ровскому одномандатному 
избирательному округу № 9, 
которые пройдут 10 сентября 
2017 года.

«Горячая линия» работа-
ет в рабочие дни по следую-
щим телефонам: (812) 492-
96-51, 492-30-12, 492-01-63, 
492-40-06.

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ
В Леноблизбиркоме

работает 
«Горячая линия»


