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О школе, отопительном сезоне и листовках

– Владимир Вячеславович, учебный год на-
чался. И, к огромному разочарованию и сожа-
лению всех, школьники Шлиссельбурга вновь 
не смогли начать получать знания в новой шко-
ле. В чем причина?

– На протяжении многих  месяцев мною, со-
вместно с администрацией МО Город Шлис-
сельбург, было проведено множество различных 
совещаний. Как всем известно, заказчиком строи-
тельства школы является Управление капитально-
го строительства Кировского района, и сдача объ-
екта, естественно, очень важна для нашего города. 
Поэтому, мы старались ускорить процесс, сделать 
все от нас зависящее, чтобы строительство про-
должалось. В конце прошлого учебного года, когда 
в районе поздравляли медалистов, я в очередной 
раз напомнил районным чиновникам, что школу в 

Шлиссельбурге строят уже более 10 лет. Это про-
сто беспрецедентная ситуация! 

В конце прошлого года и в начале этого, на все 
наши вопросы район с уверенностью говорил, 
что все под контролем, мол, не переживайте, раз-
беремся. Естественно, на тот момент у них была 
одна задача, выиграть выборы там, где они прохо-
дили в сентябре кандидатами, и Шлиссельбург и 
наши школьники находились не в зоне их интере-
са. Цинично, но, правда.

Вопрос о том, что объекту необходимо подклю-
чение к котельной «Южная» был поднят на со-
вещании еще весной, и только летом в адрес ад-
министрации МО Город Шлиссельбург поступило, 
внимание, три сметные документации о перечне 
минимально необходимых мероприятий по доуком-
плектованию котельной «Южная» оборудованием 

для возможности обеспечения школы теплом. Три! 
И все с разными суммами и перечнем работ. 

Мы обратили внимание правительства Ленин-
градской области, что обязательства по обеспе-
чению школы теплом не выполнены заказчиком 
объекта – Управлением капитального строитель-
ства Кировского района. Ими были получены тех-
нические условия, в соответствии с которыми тре-
бовалось выполнить дополнительные условия по 
приобретению и монтажу оборудования для обе-
спечения школы теплоносителем. 

Сейчас мы ждем окончательный вариант сметы 
с положительным заключением экспертизы, чтобы 
утвердить и направить ее в адрес комитета по то-
пливно-энергетическому комплексу Ленинградской 
области.

Продолжение на стр. 2

В последнее время на фоне большого количества вбросов в информационное пространство Шлиссельбурга у жителей резонно 
возникают вопросы: «неужели все так плохо» и «как будем жить дальше»?

«Невский исток» попросил прокомментировать эти животрепещущие темы главу МО Город Шлиссельбург Номерова В.В.
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Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыбо-
ловству напоминает, что, в соответствии с Правилами рыболовства для Северного и  
Западного рыбохозяйственных бассейнов, на водоемах города Санкт-Петербурга, 
Республики Карелия, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Псковской, 
Архангельской областей и Республики Коми вступили в силу осенние запреты на  
добычу (вылов) водных биологических ресурсов в связи с началом осеннего нере-
стового периода.

За нарушение Правил рыболовства предусмотрено административное наказание в 
виде штрафа в  размере от 2 000 до 5 000 рублей с конфискацией судна и незаконных 
орудий лова. В  особых случаях нарушители будут привлечены к уголовной ответствен-
ности.

В  целях предотвращения незаконного вылова рыбы в период действия осенних 
нерестовых запретов, сотрудниками отделов государственного контроля, надзора и  
рыбоохраны Северо-Западного теруправления Росрыболовства на подконтрольных 
Управлению водных объектах рыбохозяйственного значения предусмотрено усиление 
профилактических мероприятий. К работе специалистов рыбоохраны будут привлечены 
представители правоохранительных органов и внештатные общественные инспекторы.

С  более подробной информацией об осенне-нерестовых запретах можно ознако-
миться на сайте Северо-Западного территориального управления Росрыболовства: 
sztufar.ru в  разделе «Правила рыболовства». Управление призывает сообщать о фактах 
браконьерства по  телефону «горячей линии» рыбоохраны 8 (921) 931-32-16.

Водные объекты рыбохозяйственного значения Ленинградской области и  
Санкт-Петербурга

Запрещено рыболовство:
– с  1 октября по  30 ноября в  реке Нева от устья вверх по течению до пос.  Рыбацкое 

с  использованием спиннинга;
– с 1 октября по  15 ноября в  реке Нева от места впадения реки Мга до  пос. Марьино 

с  использованием спиннинга;
– с 1 октября по  30 ноября в  реке Луга от  пос. Лесобиржа вверх по течению до пере-

сечения с железнодорожной линией в районе пос. Толмачево (в пределах населенных 

пунктов по  1,5 км  вниз и  вверх по  течению реки) с  использованием спиннинга;
– с  1 октября по 30 ноября в  реке Свирь от устья до 500-метровой запретной зоны 

Нижне-Свирской ГЭС с  использованием спиннинга.
Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:
Осетр атлантический, озерная форель, кумжа (форель – пресноводная жилая фор-

ма), лосось атлантический (семга – за исключением лосося в реке Нарва на рыбопро-
мысловых участках, предоставленных для организации любительского и спортивного 
рыболовства).

По информации пресс-службы
 Северо-Западного 

территориального управления  Росрыболовства
Фото из открытых интернет-источников

ВАЖНО

Штрафы за рыболовство

Уважаемые шлиссельбуржцы!
26 октября в 16:00 в КСК «Невский» состоится встреча жителей с главой 

МО Город Шлиссельбург Номеровым В.В.  
Мероприятие будет посвящено предварительным итогам работы за 9 ме-

сяцев 2019 года и грядущим планам.

Вы можете предварительно отправить имеющиеся у вас вопросы по элек-
тронной почте: kr-oreshek@yandex.ru или прийти на встречу и озвучить их 
лично.

Ждем всех!
Администрация Шлиссельбурга

Приглашаем на встречу

О школе, отопительном сезоне и листовках
Продолжение. Начало на стр. 1

– А что по поводу пришкольного стадиона?
– Как только мы со вторым нашим депутатом в рай-

онном совете Владимиром Полкановым стали при-
нимать участие в районных заседаниях, то сразу же 
начали заниматься этим вопросом. Я уже говорил 
неоднократно, что эти деньги – 12.000.000 (двенад-
цать миллионов) рублей, в каждый район выделяет  
ежегодно комитет по общему и профессиональному 
образованию Ленобласти. И из всех поселений толь-
ко два – Шлиссельбург и Павлово не были выбраны 
депутатами района для строительства пришкольных 
стадионов. Разумеется, я поднял этот вопрос и попро-
сил включить Шлиссельбург в программу на ближай-
ший год, а именно – следующий 2020 год. Но остает-
ся, как говорится, вопрос: «Почему прежние глава МО 
и депутат, представляющие Шлиссельбург в районе 
не смогли убедить своих коллег, что нашему городу 
нужен этот стадион прежде остальных?» Шлиссель-
бург – один из крупнейших городов в районе с един-
ственной школой на данный момент – школой с уста-
ревшим стадионом. Неужели они этого не замечали, 
и бывший глава администрации не «подсказал»? 

Часто в разговорах с жителями мне говорят, что 
«не правильно» постоянно ссылаться на дела преж-
них руководителей. Но ведь они руководили 10 лет! И 
что мы видим сейчас?! Какой сферы не коснись, вез-
де находишь плоды неграмотного руководства и на-
плевательского отношения к жителям и к городу! 

Ведь благодаря их деяниям на три из четырех ко-
тельных в городе судебными приставами наложен 
арест, а одна из них выставлена на продажу, ее нам 
все-таки удалось спасти. Это им (прошлой власти) 
было все равно, что школа не строится, что нет ста-
диона, что дороги в дырах, а дети играют на «уби-
тых» площадках советского периода. Зато, хорошо 
известный всем, бывший глава администрации по-
прежнему считает, что ему полагается «компенсация» 
за его славные труды. Скоро в суде будет рассматри-
ваться иск на взыскание его  почти полумиллионного 
содержания. 

Я, также как и все, живу в Шлиссельбурге, здесь 
живет моя семья, дети, родные и близкие, друзья, и, 
конечно, я не могу оставаться равнодушным, отгоро-
дившись от проблем и шлиссельбуржцев за тониро-
ванными стеклами дорогой иномарки или высоким 
забором. Какие бы несметные богатства мне не припи-
сывали подпольные типографщики, жители все видят.

– Кстати, о листовках. Вас там обвиняют ну если 
не во всех проблемах в городе, то в 90% проблем.  
Что скажете?

– Да, читаю регулярно эти агитлистки. Могу сказать, 
что пишут их, ну как бы сказать помягче…некие не 
совсем умные люди, которые оперируют непроверен-
ными фактами, вырванными из контекста, и не очень 
смелые, так как «лают» из-за угла, в листовках нет ни 
выходных данных, ни подписи. Мы написали, конечно, 
несколько заявлений в правоохранительные органы, 
пусть разбираются. Жителям приношу свои извинения 
за то, что листовками мусорят в подъезде. У кого есть 
дачи, то найдут, куда применить бумагу. Или есть еще 
вариант – отловить негодяев, что их распространяют, 
за вознаграждение (смеется).

– И все же, в частности, в одной из них Вас обви-
нили в срыве отопительного сезона. 

– О ситуации по котельным я уже говорил, на три 
из них наложен арест. Все срывы случились по вине 
управляющих компаний, по большей части ООО 
«ЖУК», у которого больше всего жилого фонда в об-
служивании, у ООО «УК» проблем было меньше. Но, 
в принципе странно, что они были. Компании опытные 
– работают  в своей сфере многие годы, знают зону 
своей ответственности и тут такое... А уж слышать на 
совещании оправдания директора ООО «ЖУК», что не 
хватило людей, чтобы закончить работы вовремя, про-
сто нелепо. Неужели, за  все эти годы, они так и не 
смогли разработать механизм, чтобы все было сдела-
но вовремя.

– А что по поводу роспуска депутатов и новых 
выборов?

– Безответственные депутаты, которые плюнули на 
интересы своих избирателей и ушли – совершили де-
марш и подвели жителей города. Вдвойне обидно, что 
ушедшие депутаты сделали это назло, в тот момент 
когда их помощь была необходима больше всего. 
Ведь исчезла возможность вносить изменения в бюд-
жет. А это необходимо делать несколько раз в год. В 
конце года мы принимаем бюджет на следующий, при 
этом в течение года  на основании фактических по-
ступлений в бюджет, налоговых и других, а также при 
необходимости потратить бюджетные деньги на дру-
гие нужды, например, подготовку сметы для ремонта 
стадиона, в бюджет вносят коррективы. 

Ушедшие депутаты: Абдулаев М.А., Александров 
Е.Г., Ехропова З.В., Лепетенина Т.А., Овсяникова Э.С., 
Силаева Н.А., Черненко С.И. и Янчин Д.С. прекрасно 
понимали эти механизмы, ведь многие из них имели 
свой статус не один год. Знали, что оставляют город, 
в котором живут и где их все знают, в подвешенном 
состоянии. И, тем не менее, ушли. Как они в глаза 
жителям смотрят после этого – не знаю. Не удивлюсь, 
если увижу их вновь в бюллетенях для голосования 
на следующих выборах. Только жителей прошу за-
думаться над тем, а доверять ли вновь тем людям, 
которые предали город и своих избирателей. И еще 
о «приятном». Большинство жителей радовалось ре-
монту дорог, установке детских площадок, тому, что 
опасные деревья, впервые за долгие годы, стали спи-
ливать. Конечно, хотелось бы еще больше. Но город-
ской бюджет будет вынужден потратить больше мил-
лиона на выборы депутатов. А это минус  две детские 
площадки. Поэтому, скажем дружно «спасибо» всем, 
кто ушел!  Ваши заслуги перед городом мы оценили 
по достоинству. 

Я искренне благодарен тем депутатам, которые 
выполняли свои обязательства,  не поддались на про-
вокации и остались со своими избирателями. Это на 
самом деле заслуживает уважения.

Продолжение в следующем номере.
Инф «НИ»

Фото Марины ГЕРМАН
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Золотой поре жизни посвящается...

Для гостей была подготовлена разно-
образная музыкально-поэтическая про-
грамма.

Открыла вечер подборка известных 
стихов об осени русских поэтов-класси-
ков с видеорядом картин золотой осени 
русских художников и щемящей Осенней 
песни П.И. Чайковского. Ноту лирики и за-
душевности внесли своими прекрасными 
стихотворениями поэты из любительского 
объединения «Литературный Шлиссель-
бург имени Стаса Тикки» Елена Чуркина, 
Лана Лис, Нина Кузнецова. А их собрат по 
литературному цеху, член ЛИТО «Мгин-
ские мосты», автор стихов и прозы Сала-

ват Шамшутдинов заставил всех присут-
ствующих взгрустнуть и задуматься над 
бегом времени, прочитав свой новый рас-
сказ «Железнодорожные размышления о 
жизни».

Хор ветеранов под управлением Свет-
ланы Малышевой исполнил любимые 
песни, которые подхватывал весь зал: 
«Отговорила роща золотая» (на стихи 
С.Есенина), «Домик окнами в сад», «Каким 
ты был…». Приятным подарком гостям 
программы стало выступление петербурж-
ца Геннадия Ивановича Старкова – поэта 
и автора-исполнителя высокого уровня, 
вроде Кукина, Клячкина, Дольского, но, 

увы, не настолько известного. Геннадий 
Старков профессионально сочиняет с 12 
лет, член Международного профессио-
нального союза писателей, автор около 
100 песен и 50 музыкальных композиций. 
Многие, растиражированные Владимиром 
Маркиным и Евгением Осиным, лириче-
ские песни Геннадия Ивановича народ 
хорошо знает и любит, это «Ялта», «По-
путчица», «Колокола». Геннадий Старков 
является автором музыки официального 
Гимна Шлиссельбурга.

Публика тепло и с воодушевлением 
встречала знакомые и новые песни авто-
ра. В завершении гостям был показан не-

большой фильм «Мой Шлиссельбург, пою 
тебя!» – музыкально-поэтический подарок 
поэтов любительского объединения «Ли-
тературный Шлиссельбург им. Стаса Тик-
ки» ко Дню города, праздничное чаепитие. 
Аромат домашней выпечки еще более уси-
лил ощущение праздничной атмосферы, 
заботы и внимания к нашей уважаемой пу-
блике. Вечер никого не оставил равнодуш-
ным. Все получили массу положительных 
эмоций, забыв о проблемах и отдохнув 
душой.

Инф. и фото 
Марины СТРУКОВОЙ

Открыла концерт Юлия Даглдиян, по-
сле чего ко всем присутствующим об-
ратился глава МО Город Шлиссельбург 
Владимир Номеров: «В этот большой 
и светлый праздник мудрости, добра и 
уважения примите слова благодарности 
за ваш труд, ведь именно вы – старшее 
поколение, строили нашу страну и под-
нимали ее в тяжелые годы. Многие из 
вас до сих пор работают и своим при-
мером, вы придаете нам силы. Крепкого 
вам здоровья и душевного тепла, пусть  

ваши дети и внуки радуют вас».
Многие шлиссельбуржцы пришли на 

это мероприятие со своими семьями. 
Зрители, от мала до велика, встречали 
аплодисментами уже полюбившиеся 
всеми коллективы КСК «Невский». Для 
некоторых артистов этот концерт стал 
дебютным. Со цены в этот день звучало 
много веселых и задорных,  душевных 
и трогательных стихов и песен в ис-
полнении юных талантов. Исполнители 
ирландских танцев поразили слажен-

ностью и синхронностью движений, а 
энергичный танец «Африка», в исполне-
нии самых маленьких артистов застави-
ли окунуться зрителей в жар саванны. 

В финале все участники концерта 
вышли на сцену, чтобы вместе с Кристи-
ной Симашковой спеть песню «Какого 
цвета лето».

Праздник для жителей города на сце-
не КСК «Невский» подготовили: 

– ОСК «Вокальная шоу-студия «Зе-
бра» – руководитель Алина Фой (Млад-

шая группа);
– ОСК «Детский театр «БиМ Арт» – 

руководитель Юлия Даглдиян;
– ОСК «Хореографический коллек-

тив «Задоринка» (младшая группа) – 
руководитель Ольга Терехова; 

– Ансамбль ирландского танца 
«Кельтская сказка» – руководитель 
Елена Коваль.

Подготовила Марина ГЕРМАН
Фото автора

Концерт-подарок «Про всех на свете»

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется чувством глубокой признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть осо-
бенно чуткими и внимательными к людям – Международный день пожилых людей, «День добра и уважения». В этот праздник Шлиссельбургская городская библиотека 
им. М.А. Дудина присоединилась к поздравлениям и пригласила своих читателей «золотого» возраста на праздничное мероприятие «Осень жизни-пора золотая».

В минувшую субботу в актовом зале КСК «Невский» состоялся праздничный концерт, посвященный международному празднику, который отмечается 
1 октября - Дню пожилого человека.  
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КАНАЛ ТНТ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:35, 03:35 «На самом 
деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчаянные» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?т» Ток-
шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Холодные берега» 
16+
23:10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+
04:00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

05:10, 02:50 Т/с «Свидетели» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Чужое 
лицо» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 00:15 «Место встре-
чи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
21:40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
16+
23:50 «Сегодня. Спорт» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
02:15 «Их нравы» 0+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
08:40 Х/ф «Чемпион» 0+
11:05 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» 16+
13:40 М/ф «Гадкий Я» 6+
15:35 Х/ф «Конг. Остров Че-
репа» 16+
17:55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
19:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 4» 16+
22:05 Х/ф «Ведьмина гора» 
12+
00:05 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Джуниор» 0+
03:05 «Супермамочка» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Мен-
талист» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарни-
цы» 12+
23:00 Х/ф «Анаконда» 16+
01:00 «Тайные знаки. Удары 
молний. Остаться в живых» 
12+
02:00 «Тайные знаки. ору-
жейная мастерская «Фанто-
масов» 12+
03:00 «Тайные знаки. Орде-
на оптом и в розницу» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 
16+
13:30 «Танцы» 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-
вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 
16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Откры-
тый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+
06:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
09:00, 04:30 Д/п «Засекре-
ченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13:00 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 Документальный спец-
проект 16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Железный чело-
век 3» 12+
22:30 «Водить по-русски» 
16+
23:30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
00:30 Х/ф «В лабиринте гриз-
ли» 16+
02:00 Х/ф «Майкл» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия
05:20, 05:45, 06:20, 07:00, 
07:45, 08:30, 09:25, 09:40 Т/с 
«Лютый» 16+
10:25, 11:15, 12:05, 13:25, 
14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 
17:40 Т/с «Условный мент» 
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:10, 00:25 Т/с 
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 
03:25, 03:50, 04:20 Т/с «Де-
тективы» 16+ф

06:00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США 0+
06:55, 08:55, 11:00, 13:35, 
16:50, 19:55 Новости
07:00, 11:05, 13:40, 16:55, 
20:00, 00:45 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Словения - Австрия 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Эстония - Германия 0+
14:30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины 0+
16:30 «Тает лёд» 12+
17:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Кипр - Россия 0+
19:35 Специальный репор-
таж «Кипр - Россия. Live» 12+
20:30 «На гол старше» 12+
21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Украина - Португалия 0+
23:40 «Тотальный футбол» 
12+
01:15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Болгария - Англия 
0+
03:15 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:35, 03:40 «На самом 
деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчаянные» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?т» Ток-
шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Холодные бере-
га» 16+
23:10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт» 12+
04:00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

05:10, 03:40 Т/с «Свидете-
ли» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Чужое 
лицо» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 01:05 «Место встре-
чи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 
16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
21:40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
16+
23:50 «Сегодня. Спорт» 
16+
23:55 «Крутая История» 
12+
03:05 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:30, 17:55 Т/с «Сеня-
Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 
16+
08:40 Х/ф «Джуниор» 0+
10:55 Х/ф «Ведьмина 
гора» 12+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
22:35 Х/ф «Хищник» 16+
00:45 Х/ф «Пока ты спал» 
12+
02:35 «Супермамочка» 
16+
03:25 Т/с «Молодёжка» 
16+
05:00 Т/с «Большая игра» 
16+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не 
ври мне» 12+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с 
«Менталист» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарни-
цы» 12+
23:00 Х/ф «Выживший» 
16+
02:15, 03:15, 04:15, 05:00 
«Человек-невидимка» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30 «План Б» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/с «Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с «Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 
16+
21:00 «Импровизация» 
16+
22:00 Шоу «Студия 
«Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 
16+
03:00, 03:55, 04:45 «От-
крытый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

05:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
06:00, 15:00, 04:00 Докумен-
тальный 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 «Как устроен мир» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Кибер» 16+
22:30 «Водить по-русски» 
16+
00:30 Х/ф «Игра на выжива-
ние» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия
05:20 Д/ф «Душой из Ле-
нинграда» 12+
05:45, 06:35, 07:30, 08:25, 
09:25 Т/с «Боевая единич-
ка» 16+
09:55, 10:55, 11:55 Т/с 
«Спецназ» 16+
13:25, 14:10, 15:00, 15:55, 
16:45, 17:40 Т/с «Братаны 
3» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:05, 00:25 Т/с 
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:55, 
03:35, 04:05, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий 
спорт» 16+
07:00, 09:55, 13:55, 16:30, 
17:55, 21:35 Новости
07:05, 10:00, 14:00, 16:35, 
18:00, 23:40 Все на Матч!
07:55 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия - 
Тунис 0+
10:30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Франция - 
Турция 0+
12:30 «Тотальный фут-
бол» 12+
13:25 «На гол старше» 
12+
14:30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины 
0+
17:05 «Исчезнувшие» 12+
17:35 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
18:30 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
СКА (Санкт-Петербург) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Швеция - Ис-
пания 0+
00:10 Х/ф «Взаперти» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:35, 03:40 «На самом 
деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчаянные» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?т» Ток-
шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Холодные берега» 
16+
23:10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+
04:00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

05:10, 02:45 Т/с «Свидетели» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Чужое 
лицо» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 00:45 «Место встре-
чи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
21:40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
16+
23:50 «Сегодня. Спорт» 16+
23:55 «Однажды...» 16+ф

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:30, 17:55 Т/с «Сеня-Фе-
дя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 
16+
08:40 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
08:45 Х/ф «Пока ты спал» 
12+
10:55 Х/ф «Форсаж 4» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Форсаж 6» 12+
22:35 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» 16+
01:05 Х/ф «Сотовый» 16+
02:45 «Супермамочка» 16+
03:35 Т/с «Молодёжка» 
16+
05:10 «Ералаш» 6+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не 
ври мне» 12+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с 
«Менталист» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напар-
ницы» 12+
23:00 Х/ф «Ярость: Кэрри 
2» 16+
01:15, 02:15, 03:15 Д/с 
«Городские легенды» 12+
04:00 Д/ф «Профессия 
предавать» 12+
04:45 Д/ф «Забытые плен-
ники Кабула» 12+
05:30 Д/ф «Кавказская 
мышеловка» 12+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/с «Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00 Т/с 
«Интерны» 16+
18:30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 
16+
21:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 
16+
03:00, 03:55, 04:45 «От-
крытый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

10:00 Документальный 
проект 16+
11:00 «Как устроен мир» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
13:00, 23:30 «Загадки че-
ловечества» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 
16+
00:30 Х/ф «Книга Илая» 
16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия
05:20, 06:05, 06:45, 07:35, 
13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 
16:45, 17:40 Т/с «Братаны 
3» 16+
08:30, 09:25, 10:00, 11:00, 
11:55 Т/с «Спецназ 2» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:10, 00:25 Т/с 
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:45, 
03:25, 03:55, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

10:00, 10:30, 13:00, 15:05, 
17:40, 18:45, 22:15 Ново-
сти
10:05, 10:35, 15:10, 18:50, 
22:20 Все на Матч!
11:00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019».
Женщины 0+
13:05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Румыния - 
Норвегия 0+
15:40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир.
Швейцария - Ирландия 
0+
17:45 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Вадим Немков против Ра-
фаэля Карвальо 16+
19:00 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» (Москва) - 
ЦСКА 0+
23:15 Х/ф «Второй шанс» 
16+
01:40 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
02:00 Баскетбол. 
Кубок Европы. 
Мужчины. 
« Л о к о м о т и в - К у б а н ь » 
(Россия) - «Лимож» 
(Франция) 0+
04:00 Баскетбол. 
Кубок Европы. 
Мужчины. «Нантер» 
(Франция) - УНИКС (Рос-
сия) 0+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:35, 03:40 «На самом 
деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Х/ф «Пилигрим» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?т» Ток-
шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Холодные берега» 
16+
23:10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+
04:00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

05:10, 02:55 Т/с «Свидетели» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Чужое 
лицо» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 00:40 «Место встре-
чи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
21:40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
16+
23:50 «Сегодня. Спорт» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
02:40 «Их нравы» 0+

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:30, 17:55 Т/с «Сеня-
Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 
16+
08:40 Х/ф «Сотовый» 16+
10:25 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Форсаж 7» 16+
22:45 Х/ф «Мачо и ботан 
2» 16+
00:55 Х/ф «Разборка в 
Бронксе» 16+
02:30 «Супермамочка» 
16+
03:20 Т/с «Молодёжка» 
16+
04:50 Т/с «Большая игра» 
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не 
ври мне» 12+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с 
«Менталист» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напар-
ницы» 12+
23:00 «Это реальная 
история» 16+
00:00 Х/ф «Черный ле-
бедь» 16+
02:15, 03:15, 04:00, 04:45, 
05:30 «Дневник экстра-
сенса» 16+
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07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 
16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 
16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 
16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05, 03:55, 04:50 «Откры-
тый микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+
06:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Подъём с глуби-
ны» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:15 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 
16:50, 17:40 Т/с «Братаны 
3» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Лютый 2» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:10, 00:25 Т/с 
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:45, 
03:25, 03:50, 04:20 Т/с «Де-
тективы» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 Д/ц «Украденная побе-
да» 16+
07:00, 08:55, 10:50, 13:20, 
16:30, 19:00, 22:15 Новости
07:05, 13:30, 16:35, 19:05, 
22:20 Все на Матч!
09:00 Смешанные единобор-
ства. ACA 99. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Олег Бо-
рисов против Абдул-Рахмана 
Дудаева 16+
11:00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины 0+
13:00 Специальный репор-
таж «Спортивная гимнасти-
ка. Олимпийский год» 12+
14:30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины 0+
17:05 Смешанные единобор-
ства. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада. Джор-
джио Петросян против Сэми 
Сана 16+
19:30 Баскетбол. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Химки» 
(Россия) 0+
23:20 Х/ф «Диггстаун» 16+
01:10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 94. 
Максим Новосёлов против 
Дмитрия Смолякова. Евге-
ний Игнатьев против Никиты 
Михайлова 16+
02:10 Смешанные единобор-
ства. Вадим Немков против 
Рафаэля Карвальо 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Я - Патрик Суэй-
зи» 16+
02:05 «На самом деле» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 
16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?т» Ток-
шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:45 «Сто причин для сме-
ха. Семён Альтов»
00:15 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт» 16+
03:45 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

05:10 Т/с «Свидетели» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Чужое 
лицо» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 02:35 «Место встре-
чи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
21:40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
16+
23:55 «ЧП. Расследование» 
16+
00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01:30 «Квартирный вопрос» 
0+
04:20 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05 Т/с «Дылды» 16+
08:40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:55 Х/ф «Форсаж 5» 16+
12:35 Х/ф «Форсаж 6» 12+
15:05 Х/ф «Форсаж 7» 16+
17:55, 19:25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Малефисента» 
12+
22:55 «Шоу выходного дня» 
16+
23:55 Х/ф «Дом вверх дном» 
12+
01:55 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» 0+
03:15 «Супермамочка» 16+
04:05 Т/с «Молодёжка» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Га-
далка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+
15:00 «Вернувшиеся» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 12+
19:30 Х/ф «Астрал» 16+
21:45 Х/ф «Астрал: Глава 2» 
16+
23:45 Х/ф «Истерия» 16+

01:45 Х/ф «Ярость: Кэрри 2» 
16+
03:45 «Властители. Влади-
мир Ленин. Мечта о бессмер-
тии» 12+
04:30 «Властители. Ведьма 
Иосифа Сталина» 12+
05:15 «Властители. Лаврен-
тий Берия. Палач во власти 
чародейки» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 
16+
13:30 «Большой завтрак» 
16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 
16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:40, 04:35 «Откры-
тый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Застрял в тебе» 
16+

05:00, 04:00 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13:00 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Женщины против 
мужчин!» 16+
21:00 Д/п «Безумные рекор-
ды» 16+
23:00 Х/ф «Пункт назначения 
2» 18+
00:50 Х/ф «Пункт назначения 
3» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:45, 09:25, 10:05 Т/с «Бра-
таны 3» 16+
11:00, 12:00, 13:25, 14:20, 
15:20, 16:15, 17:15, 18:10 Т/с 
«Слепой» 16+
19:10, 20:00, 20:45, 21:30, 
22:20, 23:00, 00:45 Т/с 
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 
16+
01:35, 02:10, 02:40, 03:15, 
03:40, 04:05, 04:35 Т/с «Де-
тективы» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 Д/ц «Украденная побе-
да» 16+
07:00, 08:55, 11:15, 14:00, 
15:55, 18:30, 20:50 Новости
07:05, 11:20, 16:00, 18:35, 
20:55, 23:25 Все на Матч!
09:00 Профессиональный 
бокс. Нокауты 16+
09:30 Профессиональный 
бокс. Джош Уоррингтон про-
тив Софияна Такуша. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе. 
16+
12:00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины 0+
14:05 Смешанные единобор-
ства. Мелвин Манхуф против 
Янника Бахати 16+
16:30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины 0+
18:50 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
19:20 Специальный репортаж 
«На пути к Евро 2020» 12+
19:50 Все на футбол! 12+
21:25 Баскетбол. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
00:20 «Кибератлетика» 16+

05:00, 07:00 «Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019» 0+
06:00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Артур Бетерби-
ев - Александр Гвоздик 16+
08:55 «Умницы и умники» 
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Скорая помощь» 16+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:20 «Михаил Козаков. Раз-
ве я не гениален?!» 12+
13:25 Х/ф «Человек-амфи-
бия» 0+
15:20 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+
18:00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 Время
23:00 «Что? Где? Когда?». 
Осенняя серия игр 16+
00:10 Х/ф «Почему он?» 18+
02:20 «Про любовь» 16+
03:15 «Наедине со всеми» 
16+

05:00 «Утро России. Суббо-
та»
08:15 «По секрету всему све-
ту»
08:40 Местное время. Суб-
бота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Петросян-шоу» 16+
13:50 Х/ф «Поезд судьбы» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Завтра будет но-
вый день» 12+
01:05 Х/ф «Серьёзные отно-
шения» 12+

05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Мимино» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
21:00 «Россия рулит!» 12+
23:05 «Международная пи-
лорама» 18+
00:00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:10 «Фоменко фейк» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:40 Х/ф «Ниоткуда с лю-
бовью, или Веселые похоро-
ны» 16+

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/c «Том и Джерри» 0+
08:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 Т/с «Дылды» 16+
13:00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
15:00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» 16+
16:55 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Ко-
лыбель жизни» 12+
19:10 Х/ф «Tomb raider. Лара 
Крофт» 16+
21:35 Х/ф «Титаник» 12+
01:35 Х/ф «Ла-ла ленд» 16+
03:35 Х/ф «Дом вверх дном» 
12+

06:00 Мультфильмы 0+
11:45 Х/ф «Челюсти 2» 16+
14:00 «Мама Russia. Ненец-
кий автономный округ» 16+
15:00 Х/ф «Астрал» 16+
17:00 Х/ф «Астрал: Глава 2» 
16+
19:00 Х/ф «Астрал: Глава 3» 
16+

21:00 Х/ф «Астрал: Послед-
ний ключ» 16+
23:00 Х/ф «Бойся своих же-
ланий» 16+
00:45 Х/ф «Истерия» 16+
02:45 Х/ф «Черный лебедь» 
16+
04:30, 05:00, 05:30 Д/с «Охот-
ники за привидениями. Бит-
ва за Москву» 16+

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00, 01:05 «ТНТ Music» 
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:00 «Большой завтрак» 
16+
11:30, 12:30, 13:30 «Где логи-
ка?» 16+
14:30, 15:30, 16:30 «Комеди 
Клаб» 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Триада» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 
16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:35, 02:55, 03:50, 04:40 
«Открытый микрофон» 16+
05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

05:00, 15:20, 04:00 «Террито-
рия заблуждений» 16+
07:30 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
17:20 Д/п «Засекреченные 
списки. 10 тайн публичных 
людей» 16+
19:30 Х/ф «Первый мсти-
тель: Другая война» 12+
22:00 Х/ф «Тор: Царство 
тьмы» 12+
00:10 Х/ф «Суррогаты» 16+
01:50 Х/ф «Циклоп» 16+
03:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

05:00, 05:05, 05:30, 05:55, 
06:20, 06:50, 07:20, 07:50, 
08:20, 09:00, 09:40 Т/с 
«Детективы» 16+
10:20, 11:10, 12:05, 12:55, 
13:50, 14:45, 15:30, 16:25, 
17:20, 18:10, 19:00, 19:45, 
20:40, 21:25, 22:20, 23:10 
Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:40, 02:25, 03:00, 
03:35, 04:15 Т/с «Свои» 
16+
04:50 Д/ф «Моя правда. 
Валерия» 12+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Байер» 0+
08:30 «С чего начинается 
футбол» 12+
09:00 Все на футбол! Афи-
ша 12+
10:00, 15:00, 20:45 Новости
10:10 Регби. Чемпионат 
мира. 1/4 финала) 0+
12:10 Специальный репор-
таж «Особенности нацио-
нальной борьбы» 12+
12:30, 15:05, 16:25, 20:50, 
23:40 Все на Матч!
13:00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 
1/2 финала) 0+
15:35, 05:00 «Гран-при с 
Алексеем Поповым» 12+
16:05 Специальный репор-
таж «Спортивная гимнасти-
ка. Олимпийский год» 12+
16:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань) 0+
18:55 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Кристиан-
стад» (Швеция) - «Чехов-
ские Медведи» (Россия) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Бо-
лонья» 0+
00:20 «Дерби мозгов» 16+
01:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Ва-
ленсия» 0+
03:00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Веро-
на» 0+
05:30 «Команда мечты» 12+

04:50, 06:10, 13:45 «Фигурное 
катание. Гран-при 2019» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:50 «Здоровье» 16+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
15:50, 03:50 «Наедине со 
всеми» 16+
16:40 Концерт Наташи Коро-
левой «Ягодка» 12+
18:10 «Щас спою!» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Скрюченный до-
мишко» 16+
01:55 «На самом деле» 16+
02:55 «Про любовь» 16+

04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20 Х/ф «Обет молчания» 
16+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос-
кресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-
ется»
13:40 Х/ф «Третий должен 
уйти» 12+
17:50 «Удивительные люди 
4» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:00 Д/ф «Мустай» 12+
02:20 Д/ф «Сестрёнка» 12+

05:05 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
06:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Спортлото-82» 0+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:00 «У нас выигрывают!» 
12+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
02:10 «Жизнь как песня» 16+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:05 Х/ф «Малефисента» 
12+
13:00 Х/ф «Титаник» 12+
17:00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
18:30 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
20:15 Х/ф «Красавица и чу-
довище» 16+
22:50 «Дело было вечером» 
16+
23:50 Х/ф «Битва преподов» 
16+
01:35 Х/ф «Мистер Холмс» 
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Новый день» 12+
11:30, 12:30 Т/с «Напарни-
цы» 12+
13:30 Х/ф «Бойся своих же-
ланий» 16+
15:15 Х/ф «Астрал: Глава 3» 
16+
17:00 Х/ф «Астрал: Послед-
ний ключ» 16+
19:00 Х/ф «Хижина в лесу» 
16+
21:00 Х/ф «Добро пожало-

вать в Зомбилэнд» 16+
22:45 «Мама Russia. Ненец-
кий автономный округ» 16+
23:45 Х/ф «Челюсти 2» 16+
02:00, 02:30 Д/с «Охотники 
за привидениями. Битва за 
Москву» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов» 
16+
13:30 Х/ф «День выборов 2» 
12+
15:45 Х/ф «Громкая связь» 
16+
17:40, 18:45, 19:45 «Комеди 
Клаб» 16+
20:30 «План Б» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+

05:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» 16+
07:20 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» 16+
09:15 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес» 16+
11:30 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+
13:45 Х/ф «Суррогаты» 16+
15:30 Х/ф «Тор: Царство 
тьмы» 12+
17:40 Х/ф «Первый мсти-
тель: Другая война» 12+
20:20 Х/ф «Мстители: Эра 
Альтрона» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+

05:00 Д/ф «Моя правда. Ва-
лерия» 12+
05:25 Д/ф «Моя правда. 
Шура» 16+
06:15 Д/ф «Моя правда. Дана 
Борисова» 16+
07:00 Д/ф «Моя правда. Зо-
лото и проклятье «Ласкового 
мая» 16+
08:00 «Светская хроника» 
16+
09:00 Д/ф «Моя правда. Дми-
трий Маликов. Последний 
романтик» 16+
10:00 Х/ф «Белая стрела» 
16+
11:55, 12:45, 13:40, 14:35, 
15:20, 16:15, 17:05, 18:00, 
18:55, 19:50, 20:40, 21:35, 
22:25, 23:15, 00:15 Т/с «Ус-
ловный мент» 16+
01:00 Х/ф «Отцы» 16+

06:00 Специальный репор-
таж «Особенности нацио-
нальной борьбы» 12+
06:20 Д/ф «Владимир Юрзи-
нов. Хоккей от первого лица» 
12+
07:20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багау-
тинов против Жалгаса Жума-
гулова 16+
09:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Мальорка» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
11:10, 15:55, 19:20 Новости
11:20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» - 
«Крылья Советов» (Самара) 
0+
13:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - «Ин-
тер» 0+
15:25 Специальный репор-
таж «На пути к Евро 2020» 
12+
16:00, 19:25, 23:40 Все на 
Матч!
17:00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. 
Финал) 0+
19:00 Специальный репор-
таж «Спортивная гимнасти-
ка. Олимпийский год» 12+
20:00 «Тает лёд» 12+
20:20 Специальный репор-
таж «Зенит» - «Ростов». 
Live» 12+
20:40 «После футбола» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Лечче» 
0+
00:25 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кин-
гада. Джорджио Петросян 
против Сэми Сана 16+
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ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение о проведении аукциона

«Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) на основании постановления администрации муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 30.09.2019 № 377 объявляет аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене на право 
заключения договора аренды сроком на 20 лет земельного участка из состава земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 47:17:0105004:1458, площадью 1 200 кв.м., с разрешенным использованием – размещение индивидуальных жилых 
домов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское 
поселение, г. Шлиссельбург, ул. Заречная, участок № 13. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы за земельный участок) - 156 000 (Сто 

пятьдесят шесть тысяч) рублей (НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе – 78 000 (Семьдесят восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона - 3 000 (Три тысячи) рублей.
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ. 
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. Обреме-

нения, ограничения по использованию земельного участка: не установлены.
Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение:
1) Для создания возможности технологического присоединения к электрическим сетям необходимо строительство рас-

пределительной сети 6(10)/0,4 кВ. Окончательно точки присоединения, стоимость и сроки присоединения электроустановок 
будут определены после разработки технических условий к договору на технологическое присоединение.

Для оформления договора на технологическое присоединение, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861, владельцу (арендатору) объекта необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, заполненную по установлен-
ной законодательством форме, с приложением необходимого комплекта документов.

2) Техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения имеется. 
Техническая возможность подключения к сетям водоотведения отсутствует, в связи с отсутствием канализационных сетей 

в районе местоположения земельного участка.
3) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в связи с от-

сутствием данных сетей в районе местоположения земельного участка.
Теплоснабжение и горячее водоснабжение допускается от альтернативных источников.
4) Техническая возможность газоснабжения природным газом земельного участка имеется от существующего газопрово-

да среднего давления, построенного по ул. Новоладожский канал в г. Шлиссельбурге.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям газоснабжения, а также сроки подключения объектов 

капитального строительства устанавливаются на основании постановления правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газора-
спределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства РФ».

Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета планируемо-
го максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 
5 куб. метров) объекта капитального строительства.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- минимальная площадь земельного участка – 300 кв.м;
- максимальная площадь земельного участка – 1 500 кв.м;
- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий: улиц – 6 м, проездов – 4 м;
- минимальный отступ жилого дома от границы соседнего земельного участка – 3 м;
- минимальный отступ постройки для содержания сельскохозяйственных животных от границ соседнего земельного 

участка – 4 м;
- минимальный отступ других построек от границы соседнего земельного участка – 3 м;
- предельная высота объектов капитального строительства – 12 м;
- максимальная высота хозяйственных и временных построек – 3,5 м;
- максимальное значение коэффициента застройки земельного участка – 0,15; 
- высота ограждений со стороны главного фасада – 1,8 м.
Аукцион состоится 14.11.2019 в 16-00 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 

каб.) 
Задаток должен поступить не позднее 11.11.2019 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Ленинградской области (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 для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по адре-

су: г.Шлиссельбург, ул. Заречная, участок № 13. Оплата третьими лицами не допускается. С администрацией необходимо 
заключить договор о задатке, предоставив сведения о расчетном счете (на бумажном носителе) и ИНН.

Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел градостроительства и управления муници-
пального имущества) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) документы, в соответствии с п. 1. ст. 39.12. 
Земельного кодекса РФ:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, подтверждающих внесение задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и доверенность, если от заявителя действует доверенное лицо.
 Заявки оформляются и принимаются по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по пятницам и предпраздничным дням с 10-00 до 

16-00), обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, начиная с 14.10.2019. Прием заявок прекращается 11.11.2019 в 16-00.
Определение участников аукциона состоится 12.11.2019 в 15-45, в порядке установленном действующим законодатель-

ством. 
Регистрация участников аукциона будет осуществляться 14.11.2019 с 15-50 до 16-00 в здании Администрации по адресу: 

г.Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.). 
Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 18.10.2019 в 12-00 с участием 

представителя отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом. 
С проектом договора аренды земельного участка, формой заявки, техническими условиями подключения к сетям инже-

нерно-технического обеспечения, порядком проведения аукциона можно ознакомиться в отделе градостроительства и управ-
ления муниципальным имуществом администрации МО Город Шлиссельбург, а также получить дополнительную информацию 
(тел. для справок 8 (81362) 74-262). Формы заявки, проект договора аренды земельного участка опубликованы в газете «Не-
вский исток», а также размещены на сайте www.moshlisselburg.ru и на сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокий размер годовой арендной платы.
Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона - не ранее чем через 10 дней с даты раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
- обязанность победителя аукциона в 3-х месячный срок после заключения договора аренды осуществить необходимые 

действия за счет собственных средств для регистрации права на земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на рас-

четный счет участника в 3-х дневный срок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за три дня до дня проведения аукциона. 

Исполняющий обязанности главы администрации                                                                                      В.И. ГОРДИН

Информационное сообщение о проведении аукциона

«Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) на основании постановления администрации муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 30.09.2019 № 374 объявляет аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене на право 
заключения договора аренды сроком на 20 лет земельного участка из состава земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 47:17:0105004:1460, площадью 1 148 кв.м., с разрешенным использованием – размещение индивидуальных жилых 
домов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское 
поселение, г. Шлиссельбург, ул. Заречная, уч. 7. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы за земельный участок) - 150 000 (Сто 

пятьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе – 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона - 3 000 (Три тысячи) рублей.
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ. 
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. Обреме-

нения, ограничения по использованию земельного участка: не установлены.
Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение:
1) Для создания возможности технологического присоединения к электрическим сетям необходимо строительство рас-

пределительной сети 6(10)/0,4 кВ. Окончательно точки присоединения, стоимость и сроки присоединения электроустановок 
будут определены после разработки технических условий к договору на технологическое присоединение.

Для оформления договора на технологическое присоединение, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861, владельцу (арендатору) объекта необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, заполненную по установлен-
ной законодательством форме, с приложением необходимого комплекта документов.

2) Техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения имеется. 
Техническая возможность подключения к сетям водоотведения отсутствует, в связи с отсутствием канализационных сетей 

в районе местоположения земельного участка.
3) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в связи с от-

сутствием данных сетей в районе местоположения земельного участка.
Теплоснабжение и горячее водоснабжение допускается от альтернативных источников.
4) Техническая возможность газоснабжения природным газом земельного участка имеется от существующего газопрово-

да среднего давления, построенного по ул. Новоладожский канал в г. Шлиссельбурге.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям газоснабжения, а также сроки подключения объектов 

капитального строительства устанавливаются на основании постановления правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газора-
спределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства РФ».

Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета планируемо-
го максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 
5 куб. метров) объекта капитального строительства.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- минимальная площадь земельного участка – 300 кв.м;
- максимальная площадь земельного участка – 1 500 кв.м;
- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий: улиц – 6 м, проездов – 4 м;
- минимальный отступ жилого дома от границы соседнего земельного участка – 3 м;
- минимальный отступ постройки для содержания сельскохозяйственных животных от границ соседнего земельного 

участка – 4 м;
- минимальный отступ других построек от границы соседнего земельного участка – 3 м;
- предельная высота объектов капитального строительства – 12 м;
- максимальная высота хозяйственных и временных построек – 3,5 м;
- максимальное значение коэффициента застройки земельного участка – 0,15; 
- высота ограждений со стороны главного фасада – 1,8 м.

Аукцион состоится 14.11.2019 в 11-00 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 
каб.) 

Задаток должен поступить не позднее 11.11.2019 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Ленинградской области (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 для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по адре-

су: г.Шлиссельбург, ул. Заречная, уч. 7. Оплата третьими лицами не допускается. С администрацией необходимо заключить 
договор о задатке, предоставив сведения о расчетном счете (на бумажном носителе) и ИНН.

Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел градостроительства и управления муници-
пального имущества) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) документы, в соответствии с п. 1. ст. 39.12. 
Земельного кодекса РФ:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, подтверждающих внесение задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и доверенность, если от заявителя действует доверенное лицо.
 Заявки оформляются и принимаются по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по пятницам и предпраздничным дням с 10-00 до 

16-00), обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, начиная с 14.10.2019. Прием заявок прекращается 11.11.2019 в 16-00.
Определение участников аукциона состоится 12.11.2019 в 15-00, в порядке установленном действующим законодатель-

ством. 
Регистрация участников аукциона будет осуществляться 14.11.2019 с 10-50 до 11-00 в здании Администрации по адресу: 

г.Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.). 
Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 18.10.2019 в 12-00 с участием 

представителя отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом. 
С проектом договора аренды земельного участка, формой заявки, техническими условиями подключения к сетям ин-

женерно-технического обеспечения, порядком проведения аукциона можно ознакомиться в отделе градостроительства и 
управления муниципальным имуществом администрации МО Город Шлиссельбург, а также получить дополнительную ин-
формацию (тел. для справок 8 (81362) 74-262). Формы заявки, проект договора аренды земельного участка опубликованы 
в газете «Невский исток», а также размещены на сайте www.moshlisselburg.ru и на сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокий размер годовой арендной платы.
Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона - не ранее чем через 10 дней с даты раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
- обязанность победителя аукциона в 3-х месячный срок после заключения договора аренды осуществить необходимые 

действия за счет собственных средств для регистрации права на земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на рас-

четный счет участника в 3-х дневный срок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за три дня до дня проведения аукциона. 

Исполняющий обязанности главы администрации                                                                                     В.И. ГОРДИН

Информационное сообщение о проведении аукциона

«Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) на основании постановления администрации му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 30.09.2019 № 376 объявляет аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
на право заключения договора аренды сроком на 20 лет земельного участка из состава земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 47:17:0105004:1457, площадью 1 200 кв.м., с разрешенным использованием – размещение индиви-
дуальных жилых домов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссель-
бургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Заречная, участок № 11. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы за земельный участок) - 156 000 (Сто 

пятьдесят шесть тысяч) рублей (НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе – 78 000 (Семьдесят восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона - 3 000 (Три тысячи) рублей.
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ. 
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. Об-

ременения, ограничения по использованию земельного участка: не установлены.
Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подклю-

чение:
1) Для создания возможности технологического присоединения к электрическим сетям необходимо строительство рас-

пределительной сети 6(10)/0,4 кВ. Окончательно точки присоединения, стоимость и сроки присоединения электроустано-
вок будут определены после разработки технических условий к договору на технологическое присоединение.

Для оформления договора на технологическое присоединение, в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 № 861, владельцу (арендатору) объекта необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, заполненную по установ-
ленной законодательством форме, с приложением необходимого комплекта документов.

2) Техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения имеется. 
Техническая возможность подключения к сетям водоотведения отсутствует, в связи с отсутствием канализационных 

сетей в районе местоположения земельного участка.
3) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в связи с 

отсутствием данных сетей в районе местоположения земельного участка.
Теплоснабжение и горячее водоснабжение допускается от альтернативных источников.
4) Техническая возможность газоснабжения природным газом земельного участка имеется от существующего газопро-

вода среднего давления, построенного по ул. Новоладожский канал в г. Шлиссельбурге.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям газоснабжения, а также сроки подключения объектов 

капитального строительства устанавливаются на основании постановления правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства РФ».

Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета планируе-
мого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не 
более 5 куб. метров) объекта капитального строительства.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- минимальная площадь земельного участка – 300 кв.м;
- максимальная площадь земельного участка – 1 500 кв.м;
- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий: улиц – 6 м, проездов – 4 м;
- минимальный отступ жилого дома от границы соседнего земельного участка – 3 м;
- минимальный отступ постройки для содержания сельскохозяйственных животных от границ соседнего земельного 

участка – 4 м;
- минимальный отступ других построек от границы соседнего земельного участка – 3 м;
- предельная высота объектов капитального строительства – 12 м;
- максимальная высота хозяйственных и временных построек – 3,5 м;
- максимальное значение коэффициента застройки земельного участка – 0,15; 
- высота ограждений со стороны главного фасада – 1,8 м.

Аукцион состоится 14.11.2019 в 15-00 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 
каб.) 

Задаток должен поступить не позднее 11.11.2019 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Ленинградской области (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 для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по 

адресу: г.Шлиссельбург, ул. Заречная, участок № 11. Оплата третьими лицами не допускается. С администрацией необхо-
димо заключить договор о задатке, предоставив сведения о расчетном счете (на бумажном носителе) и ИНН.

Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел градостроительства и управления муни-
ципального имущества) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) документы, в соответствии с п. 1. ст. 
39.12. Земельного кодекса РФ:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка;

- копии документов, подтверждающих внесение задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и доверенность, если от заявителя действует доверенное 

лицо.
 Заявки оформляются и принимаются по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по пятницам и предпраздничным дням с 10-

00 до 16-00), обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, начиная с 14.10.2019. Прием заявок прекращается 11.11.2019 в 16-00.
Определение участников аукциона состоится 12.11.2019 в 15-30, в порядке установленном действующим законода-

тельством. 
Регистрация участников аукциона будет осуществляться 14.11.2019 с 14-50 до 15-00 в здании Администрации по адре-

су: г.Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.). 
Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 18.10.2019 в 12-00 с участием 

представителя отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом. 
С проектом договора аренды земельного участка, формой заявки, техническими условиями подключения к сетям ин-

женерно-технического обеспечения, порядком проведения аукциона можно ознакомиться в отделе градостроительства и 
управления муниципальным имуществом администрации МО Город Шлиссельбург, а также получить дополнительную ин-
формацию (тел. для справок 8 (81362) 74-262). Формы заявки, проект договора аренды земельного участка опубликованы 
в газете «Невский исток», а также размещены на сайте www.moshlisselburg.ru и на сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокий размер годовой арендной платы.
Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона - не ранее чем через 10 дней с даты 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
- обязанность победителя аукциона в 3-х месячный срок после заключения договора аренды осуществить необхо-

димые действия за счет собственных средств для регистрации права на земельный участок в органах государственной 
регистрации.

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

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за три дня до дня проведения аукци-
она. 
Исполняющий обязанности главы администрации                                                                                      В.И. ГОРДИН

Информационное сообщение о проведении аукциона

«Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) на основании постановления администрации му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 30.09.2019 №375 объявляет аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
на право заключения договора аренды сроком на 20 лет земельного участка  из состава земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 47:17:0105004:1461,  площадью 1 100 кв.м., с разрешенным использованием – размещение индиви-
дуальных жилых домов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссель-
бургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Заречная, уч. 9.  

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы за земельный участок) - 144 000 (Сто 

сорок четыре тысячи) рублей (НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе –   72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей.
Шаг аукциона -  3 000 (Три тысячи) рублей.
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ.  
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. Об-

ременения, ограничения по использованию земельного участка: не установлены.
Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подклю-

чение:
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Для приёма и обработки 
экстренного вызова от населения 

Ленинградской области 
требуются на работу (Кировск)

по графику работы – 
сутки через трое:

ОПЕРАТОР-112
скорость печати 100-120 символов 

в минуту;
ПЕРЕВОДЧИК

английский разговорный;
ПСИХОЛОГ

профильное образование 
(высшее).

ГКУ ЛО «Региональный
 мониторинговый центр»

Резюме на эл.почту: 
ss_lapsakova@112lo.ru 
Тел. 8 (812) 655-40-83.

Куры-несушки. Доставка. 
Тел.: 8 (958) 100-27-48.

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

КОПИЯ ЛИСТА
 А4 – 7 РУБ.

ул. Жука, д. 5.
Редакция газеты 
«Невский исток»

1) Для создания возможности технологического присоединения к электрическим сетям необходимо строительство рас-
пределительной сети 6(10)/0,4 кВ. Окончательно точки присоединения, стоимость и сроки присоединения электроустановок 
будут определены после разработки технических условий к договору на технологическое присоединение.

Для оформления договора на технологическое присоединение, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861, владельцу (арендатору) объекта необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, заполненную по установлен-
ной законодательством форме, с приложением необходимого комплекта документов.

2) Техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения имеется. 
Техническая возможность подключения к сетям водоотведения отсутствует, в связи с отсутствием канализационных 

сетей в районе местоположения земельного участка.
3) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в связи с 

отсутствием данных сетей в районе местоположения земельного участка.
Теплоснабжение и горячее водоснабжение допускается от альтернативных источников.
4) Техническая возможность газоснабжения природным газом земельного участка имеется от существующего газопро-

вода среднего давления, построенного по   ул. Новоладожский канал в г. Шлиссельбурге.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям газоснабжения, а также сроки подключения объектов 

капитального строительства устанавливаются на основании постановления правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газора-
спределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства РФ».

Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета планируе-
мого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не 
более 5 куб. метров) объекта капитального строительства.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- минимальная площадь земельного участка – 300 кв.м;
- максимальная площадь земельного участка – 1 500 кв.м;
- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий: улиц – 6 м, проездов – 4 м;
- минимальный отступ жилого дома от границы соседнего земельного участка – 3 м;
- минимальный отступ постройки для содержания сельскохозяйственных животных от границ соседнего земельного 

участка – 4 м;
- минимальный   отступ других построек   от   границы   соседнего   земельного участка – 3 м;
- предельная высота объектов капитального строительства – 12 м;
- максимальная высота хозяйственных и временных построек – 3,5 м;
- максимальное значение коэффициента застройки земельного участка – 0,15; 
- высота ограждений со стороны главного фасада – 1,8 м.

Аукцион состоится 14.11.2019 в 12-00 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 
каб.) 

Задаток должен поступить не позднее 11.11.2019 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Ленинградской области (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 для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по 

адресу: г.Шлиссельбург, ул. Заречная, уч. 9. Оплата третьими лицами не допускается. С администрацией необходимо за-
ключить договор о задатке, предоставив сведения о расчетном счете (на бумажном носителе) и ИНН.

Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел  градостроительства и управления муни-
ципального имущества) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) документы, в соответствии с п. 1. ст. 
39.12. Земельного кодекса РФ:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка;

- копии документов, подтверждающих внесение задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и доверенность, если от заявителя действует доверенное 

лицо.
  Заявки оформляются и принимаются по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по пятницам и предпраздничным дням с 10-

00 до 16-00), обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, начиная с 14.10.2019. Прием заявок прекращается 11.11.2019  в 16-00.
Определение участников аукциона состоится 12.11.2019 в 15-15, в порядке установленном действующим законода-

тельством. 
Регистрация участников аукциона будет осуществляться 14.11.2019 с 11-50 до 12-00   в здании Администрации   по 

адресу: г.Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.). 
Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 18.10.2019 в 12-00 с участием 

представителя отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом. 
С проектом договора аренды земельного участка, формой заявки, техническими условиями подключения к сетям ин-

женерно-технического обеспечения, порядком проведения аукциона можно ознакомиться в отделе градостроительства и 
управления муниципальным имуществом администрации МО Город Шлиссельбург, а также получить дополнительную ин-
формацию (тел. для справок 8 (81362) 74-262). Формы заявки, проект договора аренды земельного участка опубликованы в 
газете «Невский исток», а также размещены на сайте www.moshlisselburg.ru и на сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокий размер годовой арендной платы.
Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона - не ранее чем через 10 дней с даты 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
- обязанность победителя аукциона в 3-х месячный срок после заключения договора аренды осуществить необходимые 

действия за счет собственных средств для регистрации права на земельный участок в органах государственной регистра-
ции.

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

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за три дня до дня проведения аукциона. 
Исполняющий обязанности главы администрации                                                                                      В.И. ГОРДИН

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

«___»____________ 20__ г.                                          № ___

Заявитель _____________________________________________________________________________ _____________
__________________________________________________________________________         (полное наименование юриди-
ческого (либо ФИО физического) лица подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице_____________________________________________________ _______________
________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.,должность (заполняется, если заявитель является юридическим лицом)
действующего на основании______________________________________________________________ ,
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________________________
серия ____________ № _____________, выдан «___» ________________________________________ г.
_______________________________________________________________________________________                                
                                                               (кем выдан)
Проживающий по адресу_________________________________________________________________ ______________

___________________________________________ тел__________________________

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: _______________________________________________________________ ______________________________
_________________________________________________________кадастровый номер _____________________, площа-
дью ____________ кв.м. 

обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном 

на сайте РФ, а также порядок проведения аукциона, установленный законодательством РФ;
2) в случае признания  победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участка не ранее 

чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Адрес Претендента и банковские реквизиты для возврата задатка:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________

К заявке прилагаются:
1. _____________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________                                         
3. _____________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)_______________________________
«___»______________ 20____ г.

Заявка принята Продавцом:

час.___ мин.____   «_____»____________ 20____ г. за № __________

Подпись уполномоченного лица Продавца___________________________________________

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  НА АУКЦИОНЕ 

№ _____  от _______________20___г.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:  Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, ИНН 4723001490, КПП 470601001, ОГРН 1024701335240, в лице главы 
администрации Рогозина Анатолия Анатольевича, действующего  на основании Устава, с одной стороны, и  

АРЕНДАТОР: _____________________, гражданин Российской Федерации, ____ ского пола, _________ года рождения, 
место рождения:___________________________________, зарегистрирован по адресу: _____________________________
________________,  паспорт_________, выдан__________ г. ____________________________________________________
___________________________________, код подразделения __________________________________

на основании протокола  аукциона  от _____________ 20___  (приложение 1),  с другой стороны заключили  настоящий 
договор (далее - Договор)  о нижеследующем:

 
1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает  в  аренду  земельный участок из состава земель насе-

ленных пунктов с кадастровым № _________________________, расположенный по адресу: _________________________
_____________________ (далее - Участок),  с разрешенным использованием - _____________________________________
_в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-

регистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющемся его неотъемлемой 
частью (Приложение 2), общей площадью ______  кв.м. 

2. Срок действия Договора
2.1.  Настоящий Договор заключен сроком на 20 лет.  
2.2. Настоящий Договор подлежит  обязательной  государственной  регистрации в Управлении Росреестра по Ленин-

градской области.
2.3. Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор является актом приёма-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1. Годовой  размер арендной  платы  в соответствии с протоколом аукциона составляет______ руб.   

(_________________) рублей 00 копеек.
Перечисленный Арендатором задаток в сумме __________________руб. (____________руб.00 коп) для участия в аук-

ционе на право заключения Договора засчитывается  в счет арендной платы за _______________201_г.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором по следующим реквизитам:
Получатель:  УФК по Ленинградской области (Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, л/сч 

04453D01010), ИНН 4723001490, КПП 470601001,  банк получателя: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, ОКТМО  
41625102,  счет получателя:  40101810200000010022,   БИК  044106001, код бюджетной классификации:  010 1110501313 
0000 120, назначение платежа: арендная плата за земельный участок, предназначенный для строительства. 

Оставшаяся часть арендной платы за __________ 20_г. в сумме ________руб. вносится Арендатором до 
___________20__г. Далее арендная плата перечисляется в сроки до 15.03., 15.06., 15.09., 15.11. равными долями по 
___________руб., начиная с _________20_г. 

3.3. В случае несвоевременной оплаты арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 0,15% от суммы плате-
жа за каждый день просрочки.

4.Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.На беспрепятственный доступ на Участок с целью осуществления контроля за соблюдением условий Договора.
4.1.2.На возмещение убытков, причинённых  ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности Арендатора.
4.1.3.Требовать досрочного  прекращения Договора в установленном законодательством порядке при использовании 

земельного Участка  не  по  целевому  назначению, а  также способами,  приводящими  к  его порче, при невнесении аренд-
ной  платы  более 2-х раз подряд и в случаях  нарушения  других  условий Договора.

4.1.4.Изменить платёжные реквизиты (полностью или частично), сообщив об этом в печатном издании.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.Передать  Арендатору  участок в состоянии, соответствующем условиям Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных в Договоре.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с разрешённым использованием, указанным в п. 1.1. Договора.
4.4.3.Своевременно и полностью выплачивать арендную плату в размере и порядке, определяемом Договором и по-

следующими изменениями и дополнениями к нему.
4.4.4.В десятидневный срок после оплаты направлять Арендодателю  копии  платежных поручений и квитанций с от-

меткой банка, подтверждающих перечисление арендной платы.
4.4.5.Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на Участок для его 

осмотра и проверки соблюдения условий Договора.
4.4.6.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.7. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
4.4.8. Проведений действий, связанных  с внесением любых изменений в кадастровый учет, производить только с со-

гласия Арендодателя.
4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении участка как в 

связи с окончанием срока Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик и экологической обстановки на 

Участке и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.4.11. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином 

событии, нанёсшем (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать 
все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и располо-
женных на нём объектов.

4.4.12. Содержать прилегающую территорию в соответствии с Правилами благоустройства, содержания и обеспечения 
санитарного состояния территорий муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области.

4.4.13. Осуществлять строительство объектов сопутствующей инженерно-транспортной инфраструктуры (дороги, про-
езды, электроснабжение, канализация, телефонизация и радиофикация) в соответствии с техническими условиями орга-
низаций, предприятий и проектной документацией, согласованной в установленном законом порядке, за счет собственных 
средств.

4.4.14. После окончания срока Договора передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначаль-
ного, на основании акта приема-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.

4.4.15. Возмещать Арендодателю, смежным  землепользователям убытки, включая упущенную  выгоду, в  полном  объ-
ёме  в  связи с ухудшением качества земель и  экологической  обстановки в результате своей хозяйственной деятельности. 

4.4.16. В 3-х месячный срок после подписания Договора произвести его государственную регистрацию  в Управлении 
Росреестра по Ленинградской области, за счет собственных средств.

4.4.17. В течение трёх дней со дня государственной регистрации  предоставить Арендодателю один экземпляр (ори-
гинал) Договора.

5.Ответственность сторон
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона обязана возместить 

причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения пунктов 4.4.5., 4.4.10, 4.4.16, 4.4.17 Договора Арендатор обязан уплатить штраф в размере 

50% от величины месячной арендной платы, существующей на момент выявления нарушения.
5.3. В случае нарушения иных условий Договора Арендатор несёт ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.
5.4.Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по До-

говору.
6.Изменение и прекращение договора.
6.1. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подлежат 

государственной регистрации в  Управлении Росреестра по Ленинградской области, за счёт собственных средств.
6.2. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон. 
6.3. Договор может быть расторгнут  по требованию Арендодателя  в судебном порядке при следующих, признаваемых 

Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка под цели, не предусмотренные п. 1.1. Договора.
6.3.2. Если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного срока не вносит арендную плату. Растор-

жение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате 
неустойки.

6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние участка.
6.3.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
7.Особые условия.
7.1. Правами третьих лиц сдаваемый в аренду Участок не обременён.
7.2. Обременения земельного участка (указывается при  их наличии). 
7.3. Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона договор аренды земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, в части изменения вида разрешенного использования, не допуска-
ется. 

8.Прочие условия.
8.1.Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арбитражным судом в соответствии с их 

компетенцией.
8.2.Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.Приложения к Договору.
Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
1. Протокол аукциона  от _____________ 20___  
2. Выписка из Единого государственного  реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости   на __ л.
10.Юридические адреса и подписи сторон.
Арендодатель                                                                                                                    Арендатор
Администрация муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области 
187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 
Глава администрации 
____________________ (Рогозин А.А.)                                               ______________________ (_________________)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
стиральных машин 

на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

�  ДОРОГО СНИМУ кварти-
ру, комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.

� СДАМ квартиру, комнату 
(весь Кировский район). 

Тел.: 8 (911) 836-11-90.

�  ПРОДАМ однокомнат-
ную квартиру от собственника в 
Шлиссельбурге.

Тел.: 8 (906) 246-55-00,
          8 (906) 276-84-88.

� РЕМОНТ телевизоров. Вы-
езд мастера на дом.

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

� ПРОДАМ 1-комн. кв.
Тел.: 8 (921) 337-68-62.

� ПРОДАМ 3-комн. кв.
Тел.: 8 (921) 385-39-32.

� КУПЛЮ 1-2-комн. кв.
Тел.: 8 (931) 369-12-13.

� КУПЛЮ дом, дачу.
Тел.: 8 (931) 369-11-36.

ФОТО 
на документы от 150 руб.

Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, 
редакция газеты «Невский исток».

РЕМОНТ промышленных и 
бытовых холодильников.

    Тел.: 8 (921) 339-03-23.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

Коноваленко Виктора Ивановича,Коноваленко Виктора Ивановича,
Ехропова Александра ВитальевичаЕхропова Александра Витальевича

и Костюкевич Григория Фёдоровича!и Костюкевич Григория Фёдоровича!
Пусть здоровье не подводит,

Счастье каждый день приходит!
Окружают вас всегда
Дорогие вам сердца!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

СПОРТ

Первенство Кировского района по настольному теннису

Невско-Ладожскому району водных путей и судоходства 
для производства срочных работ требуются:

– СЛЕСАРЬ-СУДОРЕМОНТНИК; 
– ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК;
– ТРУБОПРОВОДЧИК СУДОВОЙ.

Стаж работы в отрасли судоремонта не менее 2-х лет. 
Прием на работу по срочному трудовому договору 

с дальнейшим рассмотрением возможности 
постоянного трудоустройства. 

Заработная плата устанавливается по результатам 
собеседования. Оформление согласно ТК РФ. 

Обращаться по адресу: Шлиссельбург, ул.Чекалова, дом 6. 
Тел.: (813-62) 74-441, 78-112.

УРОКИ ГИТАРЫ, 
ВОКАЛА, АНСАМБЛЬ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ 

в творческой мастерской 
на ул. Затонной, д. 8.

Прослушивание – бесплатно. 
Запись по тел.: 

8 (911) 143-55-40.

15 октября, в 15 часов в Шлиссельбургской городской библио-
теке им. М.А. Дудина, состоится встреча, посвященная воспоми-
наниям военных лет, на которой каждый пришедший сможет про-
читать свои рассказы, стихи и спеть песни. Также в библиотеке 
будет организована выставка книг, посвященных Международно-
му дню сельских женщин.

Валентин АЛЕШИН, член общества «Надежда» 

5 октября в ФОКе Кировска состоялось 
Первенство Кировского района по настоль-
ному теннису среди детей и взрослых. 

В соревновании участвовало 30 детей и 20 
взрослых спортсменов из городов и поселков 
Кировского района. Практически все призо-
вые места среди детей и взрослых разделили 
между собой представители Шлиссельбурга 
(секция КСК «Невский», тренер Бабарицкий 
М.Ю.) и Кировска (ЦДТ «Юность», тренер  
Яковлев М.М.), которые составляют состав 
команды Кировского района и участвуют на 
областных и всероссийских соревнованиях. 

Соревнование для детей проходило в трех 
возрастных группах. Призовые места распре-
делились следующим образом. 

В самой старшей возрастной группе среди 
юношей до 18-ти лет первое и второе место 
у представителей Шлиссельбурга – Задубина 
Вадима (секция КСК «Невский») и Бабариц-
кого Федора (секция КСК «Невский»), третье 
место у теннисиста из Отрадного – Иванова 
Никиты. Среди девушек до 18 лет чемпионкой 

стала Тимашева Ульяна, серебряные и брон-
зовые медали завоевали Максименко Алена 
и Белая Елизавета. Все девушки занимаются 
в ЦДТ «Юность». 

    В возрастной группе среди юношей 2004-
2007 г.р. победителем стал Бабарицкий Фе-
дор, второе место у Тимашева Антона (ЦДТ 
«Юность»), бронзовым призером стал также 
представитель Кировска – Халимов Артем. В 
этой же возрастной группе у девушек первое 
место – Штефан Елена (КСК «Невский»), вто-
рое и третье места поделили представитель-
ницы Кировска и Отрадного – Смирнова Ана-
стасия и Артамонова Виктория. 

В самой юной группе мальчиков 2008 года 
рождения и младше, первое место у предста-
вителя Кировска – Холстова Романа, сере-
бряным и бронзовым призерами стали ребята 
из Шлиссельбурга – Цыганов Илья и Ефимов 
Михаил. Среди девочек этого же возраста по-
бедительницей стала Васильева Эвелина, 
второе и треть места у Тимашевой Ирины и 
Лукьяновой Анны. Все девочки занимаются в 
ЦДТ «Юность». 

Взрослые спортсмены после окончания 
детского турнира также вступили в соревно-
вательную борьбу. Среди мужчин чемпио-
ном стал представитель  Кировска – Яковлев 
Антон, второе место также у спортсмена из 
Кировска – Скрипчинского Сергея, и шлис-
сельбургский теннисист Задубин Вадим (КСК 
«Невский») в упорной борьбе завоевал брон-
зовую медаль. 

Среди женщин все медали у представи-
тельниц  Кировска. Чемпионкой стала Сенни-
кова Анна. Серебряными и бронзовыми при-
зерами стали Тимашева Ульяна и Богданова 
Людмила. 

По окончанию турнира победители и при-
зеры были награждены грамотами и меда-
лями. 

Соревнования прошли при поддержке фе-
дерации КМР по настольному теннису и отде-
ла по делам молодежи, физической культуре 
и спорту администрации КМР.

Информация и фото 
Михаила БАБАРИЦКОГО 

Встреча воспоминаний

В связи с введением мето-
дического часа для сотрудни-
ков филиала ГБУ ЛО МФЦ 
«Кировский», в том числе 
удаленных рабочих мест фи-
лиала в городских и сель-
ских поселениях Кировского 
района, приём заявителей по 
понедельникам начинается с 
10:00 часов.

Информация об удален-
ном рабочем месте (УРМ) 
филиала «Кировский» в 
Шлиссельбурге: ул. Малонев-
ский канал, д. 2 (здание ДК).

– Понедельник с 10:00 до 
17:00; 

– Вторник, среда, четверг, 
пятница с 9:00 до 18:00; 

перерыв на обед 
с 13:00 до 14:00, 

– Суббота с 9:00 до 13:00. 

Об изменении 
графика работы 

МФЦ


