
ТУРИЗМ

14 июня 2019 года 
№23 (824)Городское информационно-аналитическое издание

выходит по пятницам с 12 апреля 2003 года

ОТ ОРЕШКА ДО ПЕТЕРБУРГА

НОМЕРОВ В.В.,
глава 
МО Город Шлиссельбург 

РОГОЗИН А.А.,
глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 

Дорогие друзья!

Примите сердечные поздравления с государственным празд-
ником – Днем России!

 Мы живем в прекрасной стране, объединившей в себе мно-
жество народов, культур и религиозных конфессий. Богатство 
нашей Родины с ее тысячелетней историей кроется в преем-
ственности поколений, силе духа ее граждан, сплоченных общим 
стремлением сделать отчизну независимой, сильной и прекрас-
ной. Россия обладает поистине уникальными природными ресур-
сами, бесценным культурным и духовным наследием, которые 
мы обязаны беречь и преумножать, чтобы впоследствии пере-
дать нашим детям. 

Пусть каждый житель России чувствует себя частью вели-
кой державы, по праву гордится своей страной и верит в ее ве-
ликое будущее. 

Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, мира и добра!

Уважаемые работники сферы здравоохранения!
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днём медицинского работника!

В этот день мы чествуем тех, кто связал свой профессио-
нальный путь с одной из самых гуманных и благородных профес-
сий. Вы являетесь целителями человеческих судеб, помогаете 
сохранить самое дорогое – здоровье и жизнь. Вы всегда прихо-
дите на помощь в трудные минуты, возвращаете нам и нашим 
близким надежду и уверенность в завтрашнем дне. От вашего 
профессионализма, умения принимать решения, от вашей от-
ветственности зависит гармоничная жизнь человека. Мы ценим 
и уважаем ваш тяжелый труд, когда вы по многу часов стоите за 
операционным столом, помогаете появиться на свет новорож-
денным, оказываете срочную неотложную помощь, ухаживаете 
за больными, помогаете диагностировать и выбрать эффек-
тивное лечение. 

Мы признательны вам за внимание и доброе отношение к 
людям, за труд, время и упорство, вложенные вами в освоение 
своей профессии. Мы желаем вам неиссякаемых сил и энергии в 
вашем мастерстве, душевного равновесия и гармонии, успехов в 
работе, а также крепкого здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким! 
НОМЕРОВ В.В.,
глава 
МО Город Шлиссельбург 

РОГОЗИН А.А.,
глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 

В минувшие выходные более 700 любителей гребли отметили день рождение Петра I участием в 
«Петровском марафоне».

Опытные участники марафона прибыли на старт 
накануне, посетили музей на Ореховом острове, а 
на ночь разбили палатки прямо у стен Орешка. 

На маршрут вышли байдарки, лодки, каноэ, кая-
ки, ладьи. Главное условие для участников, чтобы 
судно было гребным. Особенный интерес вызвали 
команды, решившиеся на оригинальные решения – 
на этот раз в марафоне приняли участие две лодки 
в виде драконов, которые шли по дистанции с бара-
банным боем. 

Старт был дан около 10 утра в субботу выстре-
лом из пушки.

А спустя практически пять часов на финише 
участников встречал сам Петр Великий, славя 
смельчаков не побоявшихся преодолеть всю Неву 
от истока до устья. 

Император вручил награды – медали и золотого 
дельфина – победителям из Беларуси. 

Инф. «НИ»
Фото из социальной сети «ВКонтакте»

СПРАВКА

Петровский марафон проходит ежегодно с 2008 
года. В 2008 в нем состояло всего 2 участника, но 
начало было положено и с каждым годом на старт 
выходит все больше команд. 

Принять участие может любой экипаж – глав-
ное, чтобы все его участники умели плавать.

В этом году участием отметились иностран-
ные команды из Беларуси, Эстонии, Финляндии. Из 
России были участники из Новосибирска, Алтая, 
Новгорода, Москвы, Самары, Курска, Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга, Карелии. 

Как отмечают эксперты, сложность Петров-
ского марафона обусловлена тем, что во время 
гонок судоходство по Неве не останавливается, а 
регион всегда готов удивить участников непред-
сказуемой погодой. 

ЖКХ

Михаил Иванович стал известен благода-
ря тому, что из обычной панельной десятиэ-
тажки сделал лучший дом в России. 

15 июня в 18:00 (встреча для жителей 
Шлиссельбурга) и 16 июня в 13:30 (встре-
ча для жителей Кировского района) Михаил 
Швыганов поделится своим опытом. Он рас-
скажет о том, каким должен быть жилой дом 
в XXI веке. 

Встречи пройдут в КСК «Невский». Необ-
ходима предварительная запись по телефо-
ну: 77-752.

Инф. «НИ»
Фото из социальной сети 

«ВКонтакте»

ВСТРЕЧА 
С МИХАИЛОМ ШВЫГАНОВЫМ
По приглашению и инициативе главы МО Владимира Номерова и координатора Ленинградского 

регионального отделения ЛДПР Вячеслава Дюбкова в Шлиссельбург приедет Михаил Швыганов. 
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ДЕТИ

ЛЕТО, СОЛНЦЕ, ЛАГЕРЬ
Каникулы – долгожданное время для детей и родителей, а летние каникулы – отпуск, который и 

те, и другие ждут весь год. Как правильно провести лето, чтобы было что вспомнить? Конечно же, 
отправиться в лагерь. 3 июня на базе городской школы начали работу оздоровительный и трудо-
вой лагеря: «Карусель» и «Ровесник». В этом году начальниками стали Галина Валентиновна Фе-
октистова и Ярослав Игоревич Князев. Журналист «Невского истока» узнал что лагерь подготовил 
для ребят в этом году.

В НАШЕМ ЛАГЕРЕ НЕ СКУЧНО
В первый день воспитанники лагеря познако-

мились с товарищами по отряду, с правилами 
распорядка, поведения и программой мероприя-
тий на месяц. Ребят ожидает много интересного: 
игры на свежем воздухе, творческие конкурсы, 
спортивные состязания, мастер-классы, викто-
рины, а каждую пятницу дискотека. Они посетят 
городской музей и библиотеку, по желанию детей 
и родителей будет организована поездка в кино-
театр. Ребята станут участниками мероприятий 
ко Дню памяти и скорби, узнают кто получит зва-
ние «Мистер и Миссис лагерь», а 27 июня, в День 
молодежи, ярким театральным представлением 
попрощаются с лагерем. 

Первую неделю смены дети готовились к тор-
жественному открытию, которое состоялось 7 
июня. На празднике ребята повеселились от души: 
они презентовали свои отряды, играли, танцева-
ли, дали клятву, в которой обязались не нарушать 
режим лагеря, вести себя хорошо и отлично про-
вести летние каникулы. В этом году лагерь собрал 
150 детей в возрасте от 7 до 15 лет, среди них 30 
посещают смену на льготных условиях. Их пребы-
вание оплачивается из областного бюджета.

Как рассказала Галина Валентиновна лагерь 
ориентирован на туристическо-краеведческое 
направление. Для детей пройдут игры по спор-
тивному ориентированию, где они научатся обра-
щаться с палаткой, вязать узлы и познакомятся 
с другими советами по организации туристского 
похода. Они узнают историю города и области. 
Еще один вектор работы лагеря задал Год теа-
тра. Отрядам предстоит подготовить постановку 
к концерту, приуроченному к закрытию лагеря. 
Организаторы не открывают всех секретов про 
концерт, но обещают, что это будет интересно и 
познавательно. 

НА ПЕРЕДОВОЙ 
СОХРАНЕНИЯ  ЗДОРОВЬЯ

ПРАЗДНИК

Накануне Дня медицинского работника в Шлиссельбурге поздравляли специалистов сферы 
здравоохранения с профессиональным праздником.

Глава МО Город Шлиссельбург Номеров В.В. по-
желал медицинским работникам крепкого здоровья.

«Вы самые первые приходите на помощь людям, 
будь то плановое лечение или экстренное вмеша-
тельство. Особых слов благодарности по праву за-
служивают специалисты скорой помощи. Когда-то 
наша больница была одной из лучших в районе. 
Хотелось бы, чтобы эти времена вернулись и для 
жителей, которые лечатся в Шлиссельбурге, были 
самые лучшие условия и современное медицинское 
оборудование. Благодарю вас за ваш труд, желаю 
счастья и благополучия вам и вашим семьям», – по-
здравил Владимир Вячеславович. 

Глава МО вручил грамоты:  и.о. главного врача 
ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» Александру Вячеславови-

чу Жаркову, участковому врачу-терапевту поликли-
ники Алле Александровне Гимадиевой, операцион-
ной медицинской сестре  операционного отделения 
травматологического центра 2 уровня Янине Алек-
сеевне Голик, палатной  медицинской сестре хирур-
гического отделения травматологического центра 2 
уровня Оксане Ивановне Колодке,  процедурной ме-
дицинской сестре стационара дневного пребывания 
неврологического профиля Виктории Алексеевне 
Михайловой, медицинской сестре-анестезисту от-
деления анестезиологии  и реанимации Анне Алек-
сандровне Прокофьевой. 

Инф. «НИ»
Фото Татьяны ПАВЛОВОЙ

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ
Каждый год в первый месяц лета шлиссельбуржцы 

видят отряд молодежи, который ухаживает за клумба-
ми и вазонами города – это трудовой оздоровительный 
лагерь. Традиционно смена состоит из 30 молодых лю-
дей в возрасте от 14 до 16 лет. Это ребята, которые 
решили с пользой использовать месяц летних каникул: 
заработать карманные деньги и провести время в хоро-
шей компании. 

В первую половину дня они ухаживают за цветами 
в клумбах и вазонах: высаживают, поливают, пропалы-
вают. Вторая половина дня проходит не менее актив-
но: футбол, волейбол, баскетбол, пионербол. В скором 
времени ребята посетят городскую библиотеку и Не-
вский ССЗ, где им расскажут о строительстве судов. В 
лагере работают дети 8-9 классов, поэтому экскурсия 
на городское предприятие станет для них полезной. 
Возможно, кто-то заинтересуется работой судострои-
телей, и определиться с будущей профессией. Также 
ребят ожидают встречи с представителями больницы, 
ГИБДД, пожарными, на которых они вспомнят правила 
поведения в различных ситуациях. Инструктаж по тех-
нике безопасности ребятам провели в первый рабочий 
день, кроме этого каждое утро Ярослав Игоревич об-
щается с подопечными, и еще раз напоминает о прави-
лах работы и поведения. В конце смены ребята станут 
участниками ежегодного слета трудовых бригад и ла-
герей Кировского района. Подготовка к нему уже нача-
лась – воспитанникам предстоит нарисовать стенгазету 
и придумать оригинальную презентацию отряда. 

Поддержку лагеря осуществляет три стороны – ад-
министрация города, ООО «Благоустройство», ежегод-
но принимающее на работу ребят, и районный Центр 
занятости населения. Лагерь закончит работать в кон-
це июня, ребята получат первые зарплату и трудовую 
книжку  47

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото автора, Я. Князева и М. Степулиной
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ОФИЦИАЛЬНО

Д О Г О В О Р  № _____
холодного водоснабжения и  водоотведения жилого дома

г.__________                                                                    «___» ________ 201___ год

Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской об-
ласти» (ГУП «Леноблводоканал»), именуемое в дальнейшем «Организация 
водопроводно-канализационного хозяйства» («Организация ВКХ»),  в лице на-
чальника Производственного управления ________________________ района 
ГУП «Леноблводоканал», действующего на основании доверенности №___ 
от_______, с одной стороны, и  собственник (пользователь) жилого дома, распо-
ложенного по адресу: _____________________  Ф.И.О. именуемый (ая) в даль-
нейшем Потреби-тель, действующий (ая)  на основании _____________(права 
собственности, договора социального найма), с другой стороны, заключили на-
стоящий договор холодного водоснабжения и водоотведения.

1. Общие положения
1.1. Настоящий договор определяет условия приобретения Потребителем 

коммунальных ресурсов - холодной воды у Организации ВКХ и сброс сточных 
бытовых вод в систему коммунальной канализации Организации ВКХ.

1.2. Стороны обязуются руководствоваться Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О во-доснабжении и водоотведении», Поста-
новлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (далее – Правила предоставления коммунальных услуг),  
Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 февраля 2012 г. №124, Постановлением Правительства от 28 
марта 2012 г. №253 «О требо-ваниях к осуществлению расчетов за ресурсы, не-
обходимые для предоставления коммунальных услуг», нормативно-правовыми 
актами федеральных органов исполнительной власти, органов власти и управ-
ления, регламентирующими нормы водопотребления и водоотведения, а также 
отношения и порядок взаиморасчетов между сторонами, подписавшими договор 
холодного водоснабжения и водоотведения.

2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору организация ВКХ, осуществляющая холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, обязуется подавать Потребителю через 
присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем водоснаб-
жения холодную воду установленного качества в объеме, определенном на-
стоящим договором и (или) осуществлять прием сточных вод Потребителя от 
канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обе-
спечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект. Потребитель 
обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать отпущенную холодную 
воду и (или) сброшенные сточные воды в порядке и сроки, установленные на-
стоящим договором.

2.2. Отпуск Потребителю питьевой воды, прием сточных вод и расчеты за 
оказанную услугу производятся на основании показаний приборов учета.

Тип 
и номер 

Дата 
установки

Место
установки

Дата
опломбирования

Номер 
пломбы

Дата
поверки

2.3. В случае отсутствия приборов учета отпуск питьевой воды Потребителю 
производится  из централизованной  системы  водоснабжения, исходя из норм 
водопотребления, водоотведения, количества проживающих (зарегистриро-
ванных) по данному адресу человек (либо количества собственников, в случае 
отсутствия проживающих лиц), площади помещений/домовладения  и действу-
ющих тарифов на оплату услуг, с учетом повышающего коэффициента(при от-
сутствии технической возможности установки прибора учета):

2.4. Количество лиц, постоянно проживающих в жилом доме:______________ 
2.5. Степень благоустройства жилого дома____________________________
______________________________________________________________
2.6. Направления потребления коммунальных услуг при использовании зе-

мельного участка и надворных построек при отсутствии индивидуального при-
бора учета:________________________________ 

2.7. Количество собственников______________________________________
а) Полив (площадь поливного участка) ____________ м2; 
б) Баня, сауна, бассейн (объем) ______________________ м3; 
в) Иное_____________________________; 
г) Виды и количество сельскохозяйственных животных и птиц (при нали-

чии):_______________________________________________________________.
д) Площадь земельного участка, не занятого жилым домом и надворными 

постройками, с твердым покрытием_____________________м2. 
е) Режим водопотребления на полив земельного участка_________________;
2.8. Режим предоставления услуг по водоснабжению и (или) водоотведению 

– бесперебойный, круглосуточный.
3. Качество коммунальных ресурсов
3.1. Качество коммунальных ресурсов, отпускаемых Организацией ВКХ, 

должно соответствовать требованиям, предусмотренными Правилами предо-
ставления коммунальных услуг и соответствовать условиям подключения  вну-
тридомовых инженерных систем к централизованным сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения жилого дома.

3.2. Организация ВКХ несет ответственность за качество отпускаемого ком-
мунального ресурса до границы эксплуатационной ответственности, в том чис-
ле, при осуществлении перерасчетов за поставленный коммунальный ресурс 
ненадлежащего качества.  

3.3.Перерасчет суммы оплаты по настоящему договору осуществляется в 
случае  предоставления Организацией ВКХ коммунального ресурса ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность. В этом случае перерасчет платы осуществляется в порядке, 
определенном в Правилах предоставления коммунальных услуг.

4. Права и обязанности сторон 
4.1.  Организация ВКХ обязана:
4.1.1. Осуществлять отпуск коммунального ресурса (холодной питьевой 

воды), отвечающего параметрам качества и  количества (объема), показатели, 
которых установлены законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Обеспечить отпуск коммунального ресурса (холодной питьевой воды) 
до места (точки поставки), в соответствии с эксплуатационной ответственностью 
Сторон, при этом обеспечить  объем поставляемого ресурса, режим, уровень 
давления подачи питьевой воды в месте присоединения.

4.1.3. Принимать от Потребителя сточные воды.
4.1.4. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать техническое 

обслуживание централизованных сетей водоотведения, предназначенных для 
приема сточных вод от жилого дома, в зоне своей эксплуатационной ответствен-
ности.

4.1.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, предупреждать Потребителя о предстоящем перерыве, ограничении и 
прекращении подачи коммунального ресурса согласно регламенту ограничения 
режима потребления коммунального ресурса .

4.1.6. Предъявлять Потребителю счета для оплаты объема коммунального 
ресурса, отпущенного за расчетный период и определенного в соответствии с 
главой 5 настоящего Договора.

4.1.7. Выдавать безвозмездно Потребителю исходные данные для разработ-
ки технической документации на узел учёта, а также рекомендации по типам и 
характеристикам средств измерения.

4.1.8. Принимать от потребителя показания индивидуальных приборов уче-
та, в том числе способами, допускающими возможность удаленной передачи 
сведений о показаниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.) и исполь-
зовать их при расчете размера платы за коммунальные услуги за тот расчетный 
период, за который были сняты показания, а также проводить проверки состоя-
ния указанных приборов учета и достоверности предоставленных потребителя-
ми сведений об их показаниях. 

4.1.9. Осуществлять проверку состояния индивидуальных приборов учета в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения от потребителя за-
явления о необходимости проведения такой проверки в отношении его прибора 
учета;

4.1.10. Осуществлять по заявлению потребителя ввод в эксплуатацию уста-
новленного прибора учета, соответствующего законодательству Российской 
Федерации об обеспечении единства измерений, не позднее 15 дней с даты по-
ступления заявки, а также приступить к осуществлению расчетов размера платы 
за коммунальные услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибо-
ра учета, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора 
учета в эксплуатацию.

4.2. Организация ВКХ имеет право:
4.2.1. Требовать от Потребителя оплаты фактического объема коммуналь-

ных ресурсов, отпущенных в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.2. Получать от Потребителя данные о показаниях приборов учета ком-

мунальных ресурсов, установленных в жилом доме и (или) иной информации, 
используемой для определения  объема коммунального ресурса, отпущенного 
Организацией ВКХ  за расчетный период.

4.2.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, вводить или отменять мероприятия по ограничению либо прекращению по-
дачи коммунальных ресурсов. 

4.2.4. Требовать от Потребителя доступа к водопроводным сетям, оборудо-
ванию, узлам учета и приборам учета воды;

4.2.5. Осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку достоверности 
передаваемых потребителем сведений о показаниях индивидуальных приборов 
учета, установленных в домовладениях, путем посещения домовладений, в ко-

торых установлены эти приборы учета, а также проверку состояния указанных 
приборов учета (не чаще 1 раза в месяц в случае установки указанных приборов 
учета вне  домовладений в месте, доступ исполнителя к которому может быть 
осуществлен без присутствия потребителя);

4.2.6. Устанавливать при вводе прибора учета в эксплуатацию или при по-
следующих плановых (внеплановых) проверках прибора учета на индивидуаль-
ные приборы учета холодной воды контрольные пломбы и индикаторы антимаг-
нитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт 
несанкционированного вмешательства в работу прибора учета;

4.2.7. Устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе вре-
менно) в занимаемом потребителем жилом помещении, в случае если жилое 
помещение не оборудовано индивидуальными или общими (квартирными) при-
борами учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа, и 
составлять акт об установлении количества таких граждан;

4.2.8. Осуществлять иные права, предоставленные Организации ВКХ по на-
стоящему Договору и (или) нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

4.2.9. Ограничить и (или) приостановить в установленном порядке оказание 
услуг по водоснабжению и (или) водоотведению предварительно уведомив По-
требителя в следующих случаях:

• при проведении планово-профилактических и аварийных работ на сетях 
водоснабжения и водоотведения;

• при неполной оплате за оказанные услуги свыше периода, установленного 
законодательством. 

• аварийного состояния водопроводных и (или) канализационных сетей По-
требителя или Исполнителя.

• воспрепятствования Потребителем допуску представителей организа-
ции ВКХ к узлам учета Потребителя для осмотра, контроля, снятия показаний 
средств измерений.

• при выявлении факта несанкционированного подключения ресурсопотре-
бляющего оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам 
или централизованным сетям организации ВКХ.

• при самовольном подключении к сетям Потребителя других потребителей 
без наличия учета и согласования с Организации ВКХ.  

4.3. Потребитель обязан:
4.3.1 Оплачивать Организации ВКХ,  фактический  отпущенный  Потребите-

лю объем коммунального ресурса, определенный в соответствии с условиями 
настоящего Договора.

4.3.2. Передавать Организации ВКХ данные показаний приборов учета по-
требления коммунальных ресурсов в жилом доме и (или) иной информации, 
используемой для определения количества (объема) коммунального ресурса, 
отпущенного Организацией ВКХ до 25 числа расчетного месяца. 

4.3.3. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать техническое 
обслуживание внутридомовых инженерных систем, которые подключены к цен-
трализованным сетям инженерно-технического обеспечения.

4.3.4. При выявлении неисправности прибора учета коммунального ресурса, 
установленного в жилом доме незамедлительно уведомить Организацию ВКХ о 
неисправности прибора и вызвать представителя Организации ВКХ для состав-
ления акта. Потребитель обязан осуществить ремонт прибора учета в течение 
30 дней с момента выявления неисправности прибора учета, но не ранее дня, 
следующего за днем составления акта, указанного в настоящем пункте.  

4.3.5. При отсутствии индивидуального прибора учета в домовладении уве-
домлять исполнителя о целях потребления коммунальных ресурсов при исполь-
зовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек (при-
готовление пищи, отопление, подогрев воды, приготовление кормов для скота, 
полив и т.д.), видов и количества сельскохозяйственных животных и птиц (при 
наличии), площади земельного участка, не занятого жилым домом и надворны-
ми постройками, режима водопотребления на полив земельного участка, а также 
мощности применяемых устройств, с помощью которых осуществляется потре-
бление коммунальных ресурсов, уведомлять Организацию ВКХ об их изменении 
в течение 10 рабочих дней со дня наступления указанных изменений.

4.3.6. Информировать Организацию ВКХ об увеличении или уменьшении 
числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом 
помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в слу-
чае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квар-
тирным) прибором учета;

4.3.7. Уведомлять Организацию ВКХ в 5-дневный срок о следующих изме-
нениях:

• количества граждан проживающих (зарегистрированных) в жилом помеще-
нии (доме), с предоставлением справки или домовой книги;

• степени благоустройства жилого дома;
• неисправности частного водопровода. 
• целях потребления коммунальных услуг при использовании земельного 

участка и расположенных на нем надворных построек, видов и количества сель-
скохозяйственных животных и птиц (при наличии), площади земельного участка, 
не занятого жилым домом и надворными постройками, режима водопотребле-
ния на полив земельного участка.

• об изменении контактного телефона
В случае несвоевременного уведомления об этих изменениях и до момента 

получения сведений об изменении, Потребитель оплачивает услуги организа-
ции ВКХ на основании данных, закрепленных в настоящем договоре. Органи-
зация ВКХ имеет право произвести доначисление стоимости предоставленных 
услуг в сторону увеличения в соответствии с изменением количества граждан 
зарегистрированных в жилом помещении с момента их регистрации в данном 
жилом помещении. 

4.3.8. Уведомить Организацию ВКХ в 10-дневный срок о смене владельца 
на жилое/нежилое  помещение, домовладение и расторжении настоящего до-
говора с полной  оплатой за пользование услугами водоснабжения и (или) водо-
отведения. Потребитель направляет исполнителю письменное уведомление с 
указанием лиц, к которым перешли права и документов, являющихся основани-
ем перехода прав, и вида переданного права. 

4.4. Потребитель имеет право:
4.4.1. Требовать от Организации ВКХ отпуска коммунального ресурса, ка-

чество и количество которого соответствует требованиям, установленным Пра-
вилами предоставления коммунальных услуг, а также получать информацию о 
качественном составе подаваемой питьевой воды, условиях и режиме отпуска 
питьевой воды.

4.4.2. При поступлении жалобы Потребителя на качество и (или) объем 
предоставляемой коммунальной услуги, связанной с отпуском коммунально-
го ресурса ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащем объеме, вы-
являть причины послужившие основанием для таких обращений в порядке, 
установленном Правилами предоставления коммунальных услуг.

4.4.3. Осуществлять иные права, предоставленные Потребителю по на-
стоящему Договору и (или) нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

4.5. Потребитель не вправе:
а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность под-

ключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные 
исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженер-
ных систем и доведенные до сведения потребителей;

б) самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключе-
ния (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкциониро-
ванное вмешательство в работу указанных приборов учета;

в) несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридо-
мовым инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения 
во внутридомовые инженерные системы.

г) Нарушать имеющиеся схемы учета услуг. 
д) Присоединять субабонентов к своим трубопроводам  без согласования 

Исполнителя.
е) Сбрасывать в систему канализации вещества способные  засорять трубы 

и колодцы или отлагаться на стенках труб и колодцев, а также производствен-
ные и хозяйственные отходы (строительный и бытовой мусор, песок, грунт, шла-
ки, зола, мазут, волокна и др.)  

ж) Самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подклю-
чения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкциони-
рованное вмешательство в работу указанных приборов учета.

5. Порядок определения количества (объема) коммунального ресурса
5.1. Расчётный период для платы услуг устанавливается равным календар-

ному месяцу. Оплата производиться по платежному документу.
5.2. Размер платы за холодное водоснабжение в жилом доме, оборудован-

ном прибором учета, определяется исходя из показаний такого прибора учета 
за расчетный период.

При отсутствии прибора учета воды: 
- размер платы за коммунальную услугу по водоснабжению в жилом поме-

щении определяется исходя из нормативов потребления холодного водоснаб-
жения в соответствии с видом благоустройства ( с учетом количества постоянно 
и временно проживающих лиц) с применением повышающего коэффициента – в 
случае наличия технической возможности установки прибора учета;

- размер платы за коммунальную услугу при использовании земельного 
участка, надворных построек, определяется по нормативам потребления ком-
мунальной услуги при использовании земельного участка, надворных построек.

5.3. Размер платы за водоотведение за расчетный период в жилом помеще-
нии, не оборудованном индивидуальным прибором учета сточных бытовых вод, 
рассчитывается исходя из суммы объемов холодной и горячей воды, опреде-
ленных по показаниям приборов учета холодной и горячей воды за расчетный 
период, а при отсутствии приборов учета холодной и горячей воды - исходя из 
норматива водоотведения в соответствии с видом благоустройства.

5.4. При обнаружении несанкционированного подключения к внутридомо-

вым, централизованным инженерным системам расчет платы за коммунальную 
услугу ведется по пропускной способности трубы. Если дату несанкционирован-
ного подключения установить невозможно, расчет платы по пропускной способ-
ности ведется с момента предыдущей проверки не более чем за 3 месяца, пред-
шествующие месяцу выявления такого подключения.

5.5. Расчет размера платы ведется по нормативам потребления соответ-
ствующих коммунальных услуг с повышающим коэффициентом 10, не ранее 
даты проведения организацией ВКХ предыдущей проверки и не более 3 меся-
цев, предшествующих дате выявления, в следующих случаях:

а) отсутствие сведений о мощности подключенного оборудования согласно 
п. 5.5. настоящего договора;

б) нарушение целостности прибора учета: механические повреждения, не 
предусмотренные изготовителем отверстия, трещины, не плотное прилегание 
стекла индикатора;

в) отсутствие и не сохранность контрольных и антимагнитных пломб, 
устройств, фиксирующих вмешательство в работу узла учета;

г) отсутствие свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажимам) 
прибора учета, позволяющие осуществить вмешательство в работу прибора 
учета.

5.6. При размещении прибора учета не на границе эксплуатационной от-
ветственности величина потерь воды от границы эксплуатационной ответствен-
ности до места установки прибора учета, определяется согласно нормативным 
актам Минстроя РФ и подлежит оплате в порядке и сроки, определенные на-
стоящим договором, дополнительно к объему потребленной холодной воды в 
расчетном периоде;

6. Порядок расчетов
6.1. Расчет размера платы за коммунальные услуги (ресурсы) производится 

в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг и 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

6.2. Стоимость коммунальных ресурсов рассчитывается по тарифам, уста-
новленным уполномоченным органом власти в области государственного регу-
лирования тарифов.

7. Приостановление (ограничение) подачи коммунальных услуг
7.1. Приостановление (ограничение) подачи коммунального ресурса осу-

ществляется Организацией ВКХ на основаниях и в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 

8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств на насто-

ящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации до границы раздела инженерных 
систем, подключенных к централизованным сетям инженерно-технического обе-
спечения.

8.2. Споры  сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, раз-
решаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения сторонами со-
глашения, споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в 
связи с ним, в том числе касающиеся его иполнения, нарушения, прекращения 
или действительности, подлежат разрешению в суде по месту исполнения на-
стоящего договора.

9.  Форс-мажор
9.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед 

другой стороной за неисполнение обязательств вследствие непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при  данных условиях обсто-
ятельствах. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, яв-
ляется достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
непреодолимой силы.

9.2. Сторона, которая  не исполняет своего обязательства вследствие дей-
ствия непреодолимой силы, должна известить другую сторону о наступлении 
указанных обстоятельств в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней.

10. Действие договора
10.1. Настоящий договор заключается на неопределённый срок, и распро-

страняет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2018 года.
10.2. Договор  прекращает свое действие с момента перехода права соб-

ственности другому физическому лицу.
10.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон, при этом 
все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

11. Дополнительные условия договора
11.1. Потребитель дает  согласие на обработку своих персональных данных, 

указанных в договоре с использованием или без использования средств автома-
тизации в целях заключения и исполнения настоящего договора.                        

12. Приложения
Приложение № 1 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности по 

водопроводным сетям и канализационным сетям
13. Юридические адреса, банковские реквизиты,  и подписи Сторон

«Организация
водопроводно-канализационного 
хозяйства»:
Государственное 
унитарное предприятие 
«Водоканал Ленинградской области»
Юридический адрес: 188684, 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
поселок городского типа Дубровка, 
ул. Ленинградская, д. 3
Фактический адрес: 191124, 
г. Санкт- Петербург, 
Синопская наб., д. 54,
тел. 8 (812)  403-00-53  
Email: info@vodokanal-lo.ru
ИНН 4703144282   ОГРН 1167847156300
ГУП «Леноблводоканал»
Производственное
управление________________ района
Адрес:___________________________ 
КПП______________________________
         (производственного управления)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  РФ
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 
БИК 044030910
р/с________________________________
            (производственного управления)
к/с 30101810900000000910

«Потребитель»:

Ф.И.О.______________________

Паспорт:  серия _______ 

№ ____________________ 

Выдан : «___»___________  ______г.
_______________________________
______________________________

Адрес: ______________________
________________Тел___________

Е-mail: _____________________

Организация 
водопроводно-канализационного
хозяйства:
ГУП «Леноблводоканал»
Начальник Производственного
управления________________ района

_______________ (_______________)

«____»________________20__г.

Потребитель:

____________(____________________)

«___»_______________________20__г.

АКТ
о разграничении (балансовой принадлежности) 

эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям 
и канализационным сетям

Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской 
области» (ГУП «Леноблводоканал»), именуемое в дальнейшем «Организа-
ция водопроводно-канализационного хозяйства,  в лице начальника Произ-
водственного управления__________________ района ГУП «Леноблводо-
канал»___________________, действующего на основании приказа №73 от 
15.12.2017 года, с одной стороны, и  собственник (пользователь) жилого дома, 
расположенного по адресу: 

                                                           (Ф.И.О.)
именуемый (ая) в дальнейшем Потребитель, действующий (ая) на основании 
(права собственности, договора социального найма)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий 

акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности (эксплуатационной 
ответственности) по водопроводным сетям Потребителя и Организации ВКХ по 
жилому дому, расположенному по адресу________________________________

является_________________________________________________________
Схема прилагается _______________________________________________.
                                             (да/нет – указать нужное)
границей раздела балансовой принадлежности (эксплуатационной ответ-

ственности) по канализационным сетям Потребителя и Организации ВКХ по жи-
лому дому, расположенному по адресу__________________________

является____________________________________________________
Схема прилагается _______________.
                                             (да/нет – указать нужное)

«Организация ВКХ»                                                   «Потребитель»
___________________________                                          ______________________________
«__» ___________20__г.                              «___» ___________20__г.
м.п.                                                                                      м.п.



ПОНЕДЕЛЬНИК 17 ИЮНЯ ВТОРНИК 18 ИЮНЯ СРЕДА 19 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 17 по 23 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 17 июня.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ангел-хранитель»
16+
23:30 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге 16+
00:00 «Познер» 16+

05:40, 06:05, 06:30, 07:00,
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь»
16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00,
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага»
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны»
16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Д/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
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
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Ведьма»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Место встречи
изменить нельзя» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
07:00 М/ф «Даффи Дак.
Охотники за чудовищами» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:10 Т/с «90-е. Весело и
громко» 16+
13:55 Х/ф «Большой и
добрый великан» 12+
16:05 Х/ф «Земля будущего»
16+
18:45 Х/ф «Район №9»
16+
21:00 Х/ф «Каратэ-пацан»
12+
23:55 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
18+
00:55 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 16+
01:55 Х/ф «Отчаянный» 0+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 18 июня.
День начинается» 6+
09:55, 02:00 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ангел-хранитель»
16+
23:30 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге 16+
00:00 Т/с «Город» 16+

05:40, 06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30
Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага»
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 19 июня.
День начинается» 6+
09:55, 02:00 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят»
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ангел-хранитель»
16+
23:30 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге 16+
00:00 Т/с «Город» 16+

05:40, 06:05, 06:30, 07:00,
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь»
16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00,
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны»
16+
21:00 Д/с «Однажды в
России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 11:30, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
10:25, 15:15, 18:25 «Время
покажет» 16+
12:00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
18:50 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят»
16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Ангел-хранитель»
16+
00:00 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге 16+
00:35 Т/с «Город» 16+
02:40, 03:05 «Модный
приговор» 6+

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
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Ведьма»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Место встречи
изменить нельзя»
16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:10 Т/с «90-е. Весело и
громко» 16+
12:15 Х/ф «Район №9»
16+
14:30 Х/ф «Каратэ-пацан»
12+
17:20 Х/ф «Пёрл Харбор»
12+
21:00 Х/ф «Армагеддон» 12+
00:05 «Звёзды рулят»
16+
01:05 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 16+
02:05 Х/ф «Хранитель
времени 3D» 12+

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
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Ведьма»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Место встречи
изменить нельзя» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:10, 04:40 Т/с «90-е.
Весело и громко» 16+
12:15 Х/ф «Пёрл Харбор»
12+
15:55 Х/ф «Армагеддон»
12+
19:00 Х/ф «Высший
пилотаж» 12+
21:00 Х/ф «Спасатели
Малибу» 16+
23:25 «Слава Богу, ты
пришёл!» 16+
00:25 Т/с «Беловодье. Тайна
затерянной страны» 12+
01:25 Х/ф «Твои, мои, наши»
12+
02:50 Х/ф «История вечной
любви» 0+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
12:00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
15:00, 17:25 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
18:35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
16+
21:00 Т/с «Ведьма»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»
12+
02:00 Х/ф «Поцелуев мост»
12+

05:10, 03:40 Т/с «Адвокат»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:15 Сегодня
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25, 01:35 «Место встречи»
16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
16+
20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00:25 «Поздняков»
16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Скажи мне правду»
16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
«Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Астрал: Глава 3»
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:05 Сегодня
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25, 02:10 «Место встречи»
16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.»
16+
00:15 «Крутая история» 12+
01:10 Т/с «Бессонница»
16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Скажи мне правду»
16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
«Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Астрал:
Последний ключ» 16+
01:15 Т/с «Элементарно»
16+

05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:05 Сегодня
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25, 02:10 «Место встречи»
16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00:15 Д/ф «Мировая
закулиса» 16+
01:10 Т/с «Бессонница» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Скажи мне правду»
16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
«Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Смерти вопреки»
16+
01:15 Х/ф «Исчезнувшие»
16+

05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 19:00, 23:40 Сегодня
10:20, 15:00 «Место встречи»
16+
12:00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
17:00 «ДНК»
16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
16+
20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.»
16+
23:05 «ЧП. Расследование»
16+
23:50 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
12+
00:20 Т/с «Бессонница»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:20 Х/ф «Женщина его
мечты» 12+
06:05 Х/ф «Отпуск» 16+
07:40, 08:35, 09:25, 09:55,
10:45, 11:40, 12:40, 13:25,
14:00, 14:55, 15:45, 16:45,
17:35 Т/с «Чужой район 3»
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
15:40, 18:45, 21:25 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:50,
23:25 Все на Матч!
09:00 Футбол. Кубок
Америки. Парагвай - Катар
0+
11:35 Футбол. Кубок
Америки. Уругвай - Эквадор
0+
13:40 Смешанные
единоборства. One FC. Нонг
Стамп против Альмы
Джунику 16+
16:15 Смешанные
единоборства. Bellator. Лиото
Мачида против Чейла
Соннена. Рори Макдональд
против Неймана
Грейси 16+
18:15 Специальный
репортаж «Смешанные
единоборства. Женские
поединки» 16+
19:30 «Все голы чемпионата
мира по футболу FIFA 2018»
12+
21:30 «Страна восходящего
спорта» 12+
21:50 Фехтование.
Чемпионат Европы.
Личное первенство
0+
00:25 Авиаспорт. Чемпионат
мира по воздушным гонкам
0+
01:25 «Команда мечты»
12+
01:55 Футбол. Кубок
Америки. Япония - Чили
0+
03:55 Х/ф «Закусочная на
колёсах» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:20, 06:10, 07:00, 08:00 Х/ф
«Женщина его мечты» 12+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Х/ф
«Операция «Тайфун» 12+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с «Брат за
брата 2» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 13:45, 16:10,
18:55 Новости
07:05, 13:50, 16:15, 19:00,
23:00 Все на Матч!
09:00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала.
Майрис Бриедис против
Кшиштофа Гловацки. Юниер
Дортикос против Эндрю
Табити 16+
11:00 «Реальный спорт.
Бокс» 16+
11:45 Футбол. Кубок
Америки. Япония - Чили 0+
14:25 Профессиональный
бокс. Илунга Макабу против
Дмитрия Кудряшова. Бой за
титул WBC Silver в первом
тяжёлом весе. Евгений
Тищенко против Абрахама
Табула 16+
16:50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - США
0+
19:30 «Страна восходящего
спорта» 12+
19:50 Профессиональный
бокс. Джош Уоррингтон
против Кида Галахада. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF в полулёгком
весе 16+
21:30 Фехтование.
Чемпионат Европы. Личное
первенство 0+
23:55 Специальный
репортаж «Кубок Америки.
Live» 12+
00:25 Футбол. Кубок
Америки. Боливия - Перу
0+
02:25 «Команда мечты» 12+
02:55 «Инсайдеры» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:35, 06:15, 07:05, 08:00,
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с «Брат за
брата 2» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
«Грозовые ворота» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05,
16:10, 18:55, 21:00 Новости
07:05, 11:05, 16:15, 21:05,
23:30 Все на Матч!
09:00 «Все голы чемпионата
мира по футболу FIFA 2018»
12+
11:35 Специальный репортаж
«Кубок Америки. Live» 12+
12:05 Футбол. Кубок
Америки. Боливия - Перу
0+
14:10 Футбол. Кубок
Америки. Бразилия -
Венесуэла 0+
16:50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Таиланд
0+
19:00 Смешанные
единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рори
Макдональда 16+
21:40 «Страна восходящего
спорта» 12+
22:00 Фехтование.
Чемпионат Европы. Личное
первенство 0+
00:25 Футбол. Кубок
Америки. Колумбия - Катар
0+
02:25 «Команда мечты»
12+
02:55 Специальный
репортаж Смешанные
единоборства. Женские
поединки. 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с
«Брат за брата 2» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Х/ф
«Привет от «Катюши» 12+
13:25, 14:15, 15:05, 16:00,
16:45, 17:40 Т/с «Брат за
брата 3» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
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МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Невероятно
интересные истории» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор 2:
Судный день» 16+
00:30 Х/ф «Терминатор»
16+
02:20 Х/ф «Друзья до
смерти» 16+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Засекреченные
списки» 16+
06:00, 11:00, 15:00
Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Невероятно
интересные истории» 16+
17:00, 02:45 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Робокоп» 16+
22:15 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Разборка в
маленьком Токио» 18+

REN TV РЕН-ТВ

06:00, 11:00, 15:00
Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Невероятно
интересные истории» 16+
17:00, 02:50 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Опасные
пассажиры поезда 123» 16+
22:00 «Смотреть всем!»
16+
00:30 Х/ф «Игра на
выживание» 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00, 15:00
Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Невероятно
интересные истории»
16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Двойное
наказание» 16+
22:00 «Смотреть всем!»
16+
00:30 Х/ф «Коматозники»
16+
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06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь»
16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00,
20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага»
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны»
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+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 04:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «Человек и закон»
16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге 16+
00:25 Д/ф «Анна Ахматова.
Вечное присутствие»
12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 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. Новая общага»
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, 22:30 «Комик в
городе» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+

05:35, 06:10 Т/с
«Восхождение на Олимп»
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
08:35 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 Д/ф «Чернобыль. Как
это было» 16+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Теория заговора»
16+
13:10 «Живая жизнь»
12+
16:20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «72 часа» 12+
01:00 Х/ф «Рокко и его
братья» 16+

07:00, 11:00, 12:40
«Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
08:25, 01:05 «ТНТ Music»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
14:15 Х/ф «Гоголь. Начало»
16+
16:30 Х/ф «Гоголь. Вий»
16+
18:35 Х/ф «Гоголь. Страшная
месть» 16+
20:50 Х/ф «Люди Икс:
Начало. Росомаха»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:30, 06:10 Т/с
«Восхождение на Олимп»
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели
видео?» 6+
12:50 «Камера. Мотор.
Страна» 16+
14:25 «Тодес». Праздничное
шоу в ГКД 12+
16:30 «Кто хочет стать
миллионером?»
12+
18:00 «Семейные тайны»
16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой.
Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?»
16+
23:40 Д/ф «Владимир
Шахрин. Жить надо в
«Чайф» 12+
00:45 Х/ф «Особо опасен»
18+

05:40, 06:05, 06:30, 07:00,
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка»
6+
12:00 «Большой завтрак»
16+
12:30 Х/ф «Люди Икс:
Начало. Росомаха»
16+
14:40, 16:15, 19:30 «Комеди
Клаб. Дайджест» 16+
15:15, 17:20, 18:25 «Комеди
Клаб» 16+
20:30 «Школа экстрасенсов»
16+
22:05 «Stand Up»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота»
0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:10, 05:00 Т/с «90-е.
Весело и громко» 16+
14:20 Х/ф «Высший
пилотаж» 12+
16:20 Х/ф «Спасатели
Малибу» 16+
18:40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л»
16+
21:00 Х/ф «Шпион, который
меня кинул»
16+
23:15 «Дело было вечером»
16+
00:15 Т/с «Беловодье. Тайна
затерянной страны»
12+

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
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Х/ф «Сила
обстоятельств» 12+
01:00 Х/ф «Кукушка»
16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00, 14:35 «Уральские
пельмени. СмехBook»
16+
10:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л»
16+
12:20 Х/ф «Шпион, который
меня кинул» 16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Призрак»
6+
23:20 «Шоу выходного дня»
16+
00:20 Х/ф «50 первых
поцелуев» 18+

05:00 «Утро России.
Суббота»
08:15 «По секрету всему
свету»
08:40 Местное время.
Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Чужие дети»
12+
13:45 Х/ф «Бабье царство»
16+
17:40 «Привет, Андрей!»
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Два берега
надежды» 12+
01:25 Д/ф «Их звали
травники» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри»
0+
09:30 «ПроСТО кухня»
12+
10:30 «Рогов. Студия 24»
16+
11:30, 02:20 Х/ф «Загадочная
история Бенджамина
Баттона» 16+
14:55 Х/ф «Призрак» 6+
17:10 М/ф «Гадкий Я»
6+
19:05 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
21:00 Х/ф «Прометей»
16+
23:35 Х/ф «Последний бой»
18+

07:30 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время.
Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
13:55, 02:00 «Далёкие
близкие» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:00 Х/ф «Надломленные
души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 Д/ф «Алые паруса»
12+
23:30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны»
0+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:05 «Дело было вечером»
16+
11:05 Х/ф «Прометей»
16+
13:35 М/ф «Мегамозг» 0+
15:25 М/ф «Гадкий Я»
6+
17:20 М/ф «Гадкий Я 2»
6+
19:15 М/ф «Гадкий Я 3»
6+
21:00 Х/ф «Одинокий
рейнджер» 12+
00:00 «Слава Богу, ты
пришёл!» 18+
01:00 Х/ф «50 первых
поцелуев» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/с
«Гримм» 16+
13:30 Х/ф «Шакал»
16+
16:00, 17:00, 17:45, 18:45,
19:30, 20:30, 21:15, 22:15 Т/с
«Ночной администратор»
16+
23:00 Х/ф «Неуправляемый»
16+
01:00 Х/ф «Меркурий в
опасности» 16+

06:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача»
16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «Малая земля» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Раскаленный
периметр» 16+
00:00 Х/ф «Звезда» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15, 11:15, 12:15, 13:15 Т/с
«Гримм» 16+
14:00 Х/ф «Приказано
уничтожить» 16+
16:45 Х/ф «Осада»
16+
19:00 Х/ф «Неуправляемый»
16+
21:00 Х/ф «Шакал» 16+
23:30 Х/ф «Жажда смерти»
16+
01:30 Х/ф «Черный лебедь»
16+

05:35 Х/ф «Звезда» 12+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:50 «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 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «Поедем, поедим!»
0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
21:00 «Ты не поверишь!»
16+
22:10 «Звезды сошлись»
16+
23:25 «Международная
пилорама» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Скажи мне правду»
16+
19:30 Х/ф «Жажда смерти»
16+
21:45 Х/ф «Осада» 16+
00:00 Х/ф «Меркурий в
опасности» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Доктор свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25, 02:25 «Место встречи»
16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
20:40 Х/ф «Семь пар
нечистых» 16+
22:30 Х/ф «Отставник.
Позывной «Бродяга»
16+
00:35 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+

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,
17:00 Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Скажи мне правду»
16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
«Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Прикончи их
всех» 16+
01:00 Т/с «Тринадцать»
16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 13:05, 16:10,
18:55, 20:50 Новости
07:05, 13:10, 16:15, 19:50,
23:00 Все на Матч!
09:00 Х/ф «Закусочная на
колёсах» 12+
11:05 Футбол. Кубок
Америки. Колумбия - Катар
0+
14:10 Футбол. Кубок
Америки. Аргентина -
Парагвай 0+
16:50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия -
Нидерланды. 0+
19:00 Лига наций.
Специальный обзор 12+
19:30 «Страна восходящего
спорта» 12+
20:55 Специальный
репортаж «Катарские игры»
12+
21:25 Фехтование.
Чемпионат Европы. Команды
0+
23:30 Х/ф «Новая
полицейская история»
16+
01:55 Футбол. Кубок
Америки. Уругвай - Япония
0+
03:55 Смешанные
единоборства. Bellator. Брент
Примус против Тима Уайлда.
Педро Карвальо против
Дерека Кампоса
16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:05, 06:55, 07:55,
08:55, 09:25, 10:15 Т/с
«Офицеры» 16+
11:20, 12:15, 13:25, 13:40,
14:40, 15:40, 16:40, 17:40,
18:40 Т/с «Офицеры 2» 16+
19:40, 20:40, 21:25, 22:15,
23:00, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника»
16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 13:30,
15:20, 17:30, 19:05, 20:20
Новости
07:05, 11:35, 15:25, 17:35,
20:25, 23:00 Все на Матч!
09:00 Специальный
репортаж «Кубок Америки.
Live» 12+
09:30 Футбол. Кубок
Америки. Уругвай - Япония
0+
11:55, 15:55 Формула-1.
Гран-при Франции.
Свободная практика 0+
13:35 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев
против Радивойе Каладжича.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в
полутяжёлом весе. Джервин
Анкахас против Рюичи Фунаи
16+
18:05 Специальный
репортаж «Катарские игры»
12+
19:10 Все на футбол! Кубок
Америки
19:50 Специальный
репортаж «Легко ли быть
российским легкоатлетом?»
12+
20:55 «Страна восходящего
спорта» 12+
21:15 Фехтование.
Чемпионат Европы. Команды
0+
23:50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Германия
0+

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

06:00 Х/ф «Рокки Марчиано»
16+
07:50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Германия
0+
09:50 Футбол. Кубок
Америки. Эквадор - Чили
0+
11:50, 14:00, 15:50, 17:00,
20:20, 21:00 Новости
12:00 Специальный
репортаж «Китайская
формула» 12+
12:20, 14:05, 17:05, 21:05,
01:55 Все на Матч!
12:55 Формула-1.
Гран-при Франции.
Свободная практика
0+
14:35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо» Туринг
0+
15:40 «Мастер спорта с
Максимом Траньковым» 12+
15:55 Формула-1. Гран-при
Франции. Квалификация
0+
18:05 «Страна восходящего
спорта» 12+
18:25 «Все голы чемпионата
мира по футболу FIFA 2018»
12+
20:30 Специальный
репортаж «Кубок Америки.
Live» 12+
21:55 Футбол. Кубок
Америки. Перу - Бразилия
0+
23:55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Болгария
0+
02:30 Фехтование.
Чемпионат Европы. Команды
0+
04:00 Смешанные
единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против
Рафаэля Ловато. Пол Дейли
против Эрика Сильвы
16+

05:45 Д/ф «Моя правда.
Виктор Рыбин и Наталья
Сенчукова» 16+
06:50 «Светская хроника»
16+
07:50, 01:00 Х/ф «Алые
паруса» 12+
09:30, 10:30, 11:30 Х/ф
«Каникулы строгого режима»
12+
12:25, 13:15, 14:05, 15:00,
15:50, 16:45, 17:40, 18:30,
19:25, 20:15, 21:05 Т/с
«Чужой район 3»
16+
22:00 Праздничное шоу
«Алые паруса-2019»
02:40, 03:30 Х/ф «Любовь
под прикрытием»
16+

06:00, 20:05 Смешанные
единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против
Рафаэля Ловато. Пол Дейли
против Эрика Сильвы
16+
07:00 Х/ф «Путь дракона»
16+
08:50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Болгария
0+
10:50, 04:55 «Команда
мечты» 12+
11:20, 13:30, 18:15, 21:20
Новости
11:30 Футбол. Кубок
Америки. Боливия -
Венесуэла 0+
13:35, 15:40, 18:20, 21:25,
23:55 Все на Матч!
14:30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо» Туринг
0+
16:00 Формула-1. Гран-при
Франции 0+
18:50 Кикбоксинг. Glory 66.
Седрик Думбе
против Алима Набиева.
Артём Вахитов против
Донеги Абены
16+
21:55 Футбол. Кубок
Америки. Колумбия -
Парагвай 0+
00:30 «Кибератлетика»
16+
01:00 Х/ф «На глубине 6
футов» 16+
02:50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Бразилия - Россия
0+
05:30 «Территория спорта»
12+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества»
16+
14:00 «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Не верю!»
16+
21:00 Д/п «Месть:
Пощады не будет!»
16+
23:00 Х/ф «Пункт назначения
2» 18+
00:50 Х/ф «Пункт
назначения 3» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 16:20 «Территория
заблуждений» 16+
06:50 Х/ф «Младенец на $30
000 000» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная
программа» 16+
11:15 «Военная тайна»
16+
18:20 Д/п «Засекреченные
списки. Ты втираешь мне
какую-то дичь!» 16+
20:30 Х/ф «В осаде»
16+
22:30 Х/ф «В осаде 2:
Тёмная территория» 16+
00:30 Х/ф «Неудержимый»
16+

REN TV РЕН-ТВ

06:20 Т/с «Лютый» 16+
13:50 Х/ф «В осаде» 16+
16:00 Х/ф «В осаде 2:
Тёмная территория»
16+
18:00 Х/ф «Воздушная
тюрьма» 16+
20:20 Х/ф «Скала» 16+
23:00 «Добров в эфире»
16+
00:00 «Соль» 16+
02:00 «Военная тайна» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение о продаже 

муниципального недвижимого имущества 
Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Админи-

страция) извещает о проведении 22 июля 2019 года аукциона 
по продаже муниципального недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности. Проведение аукцио-
на осуществляется на основании решения Совета депутатов 
МО Город Шлиссельбург от 14.09.2016 №121, постановления 
администрации МО Город Шлиссельбург от 04.06.2019 № 202. 

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

На продажу выставляется муниципальное недвижимое иму-
щество: помещение, назначение: нежилое, площадью 173,3 
кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское 
городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 20-а, пом. 
3, с кадастровым номером 47:17:0103006:1339 (далее – Иму-
щество). 

Аукцион проводится в соответствии с правилами и порядком 
проведения аукциона, определенными Федеральным законом 
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» №178-ФЗ от 21.12.2001, Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 12.08.2002 №585 и условиями настоящего информационно-
го сообщения.

Начальная цена продажи Имущества – 4 209 000 (четыре 
миллиона двести девять тысяч) рублей, в том числе НДС 701 
500 (семьсот одна тысяча пятьсот) рублей.

 «Шаг аукциона» - 42 090 (сорок две тысячи девяносто) ру-
блей.

Размер задатка – 20% от начальной цены продажи Имуще-
ства – 841 800 (восемьсот сорок одна тысяча восемьсот) ру-
блей.

Задаток должен поступить в срок не позднее 12.07.2019 
Реквизиты: 
Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел №9, 

Администрация МО Город Шлиссельбург, лицевой счет 
05453D01010)

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

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

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

приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для за-

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

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

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

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-
ские лица, которые в соответствии с Федеральным законом РФ 
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» могут быть признаны покупателями, своевременно пода-
вшие заявку на участие в аукционе, представившие документы 
в соответствии с перечнем, указанным ниже, и задатки которых 
поступили на расчетный счет Администрации. 

Для участия в аукционе претенденты представляют следу-
ющие документы: 

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

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

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 
руководителем письмо);

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в Администра-
ции (Отдел градостроительства и управления муниципальным 
имуществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й 
этаж, 21 каб.) по рабочим дням с 10-00 до 17-00, начиная с 
17.06.2019. Срок окончания приема заявок – 12.07.2019 в 16-
00 часов.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом дого-
вора купли-продажи, формой заявки, порядком проведения 
аукциона и другой необходимой документацией, а также полу-
чить дополнительную информацию (тел. для справок 8 (813) 

62-74-262). Проект договора купли-продажи, формы заявок, 
перечень документов, представляемых претендентами для 
участия в торгах, были опубликованы в газете «Невский исток» 
от 29.03.2019 №12 (813), а также размещены на сайте www.
moshlisselburg.ru и сайте РФ torgi.gov.ru

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

18.07.2019 в 11-45 часов в порядке, установленном действу-
ющим законодательством. Уведомление о признании участ-
ником аукциона или отказе в участии в аукционе претенденты 
могут получить под расписку в Администрации (каб.21) в срок 
до 19.07.2019 до 16-00 .

Регистрация участников аукциона проводится 22.07.2019 
с 14-15 до 14-25 по адресу: Ленинградская область, 
г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (2 этаж, 21 каб.).

Начало аукциона и подведение его итогов состоит-
ся 22.07.2019 в 14-30 по адресу: Ленинградская область, 
г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (2 этаж, 21 каб.).

Аукционы, назначенные на 13.06.2017, 27.07.2017, 
18.09.2017, 13.05.2019 признаны несостоявшимися.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за выставленное на продажу Имуще-
ство. 

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

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

Договор купли-продажи заключается победителем аукциона 
в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона. Оплата по договору купли-продажи Имущества произ-
водится победителем аукциона единовременно в течение 10 
дней с момента подписания договора купли-продажи. 

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

Контактные лица: Филимонова В.В., Савельева Л.Е., теле-
фоны:8 (81362) 74-262.
Глава администрации                                                  А.А. РОГОЗИН 

Информационное сообщение о продаже
муниципального недвижимого имущества 

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Админи-
страция) извещает о проведении 22 июля 2019 года аукциона 
по продаже муниципального недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности. Проведение аукцио-
на осуществляется на основании решения Совета депутатов 
МО Город Шлиссельбург от 23.05.2016 №107, постановления 
администрации МО Город Шлиссельбург от 04.06.2019 №199. 

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

На продажу выставляется муниципальное недвижимое 
имущество: нежилое помещение, расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, 
г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5а, помещение 1-Н, площадью 
40,7 кв.м, этаж 1, с кадастровым номером 47:17:0102001:477 
(далее – Имущество). 

Аукцион проводится в соответствии с правилами и поряд-
ком проведения аукциона, определенными Федеральным зако-
ном «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» №178-ФЗ от 21.12.2001, Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 12.08.2002 №585 и условиями настоящего информационно-
го сообщения.

Начальная цена продажи Имущества – 437 000 (четыреста 
тридцать семь тысяч) рублей, в том числе НДС 72 833 (семьде-
сят две тысячи восемьсот тридцать три) рубля.

 «Шаг аукциона» - 4 370 (четыре тысячи триста семьдесят) 
рублей.

Размер задатка – 20 % от начальной цены продажи Иму-
щества – 87 400 (восемьдесят семь тысяч четыреста) рублей.

Задаток должен поступить в срок не позднее 12.07.2019 
Реквизиты: 
Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел №9, 

Администрация МО Город Шлиссельбург, лицевой счет 
05453D01010)

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

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

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

приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для заклю-

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

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

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

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-
ские лица, которые в соответствии с Федеральным законом РФ 
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» могут быть признаны покупателями, своевременно пода-
вшие заявку на участие в аукционе, представившие документы 
в соответствии с перечнем, указанным ниже, и задатки которых 
поступили на расчетный счет Администрации. 

Для участия в аукционе претенденты представляют следу-
ющие документы: 

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

ющие документы:

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

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 
руководителем письмо);

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

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

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в Администрации 
(Отдел градостроительства и управления муниципальным иму-
ществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 
21 каб.) по рабочим дням с 10-00 до 17-00, начиная с 17.06.2019. 
Срок окончания приема заявок – 12.07.2019 в 16-00 часов.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора 
купли-продажи, формой заявки, порядком проведения аукцио-
на и другой необходимой документацией, а также получить до-
полнительную информацию (тел. для справок 8(813) 62-74-262). 
Проект договора купли-продажи, формы заявок, перечень до-
кументов, представляемых претендентами для участия в тор-
гах, опубликованы в газете «Невский исток» от 29.03.2019 № 
12 (813), а также размещены на сайте www.moshlisselburg.ru и 
сайте РФ torgi.gov.ru

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

18.07.2019 в 11-00 часов в порядке, установленном действую-
щим законодательством. Уведомление о признании участником 
аукциона или отказе в участии в аукционе претенденты могут 
получить под расписку в Администрации (каб.21) в срок до 
19.07.2019 до 16-00 .

Регистрация участников аукциона проводится 22.07.2019 с 10-
15 до 10-25 по адресу: Ленинградская область, г.Шлиссельбург, 
ул. Жука, д.5 (2 этаж, 21 каб.).

Начало аукциона и подведение его итогов состоит-
ся 22.07.2019 в 10-30 по адресу: Ленинградская область, 
г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (2 этаж, 21 каб.).

Аукционы, назначенные на 07.07.2016, 13.06.2017, 
27.07.2017, 18.09.2017, 13.05.2019 признаны несостоявшимися.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену за выставленное на продажу Имущество. 

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

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

Договор купли-продажи заключается победителем аукциона 
в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона. Оплата по договору купли-продажи Имущества произ-
водится победителем аукциона единовременно в течение 10 
дней с момента подписания договора купли-продажи. 

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

Контактные лица: Филимонова В.В., Савельева Л.Е., теле-
фоны: 8 (81362) 74-262.
Глава администрации                                                 А.А. РОГОЗИН 

Информационное сообщение о продаже 
муниципального недвижимого имущества 

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Админи-
страция) извещает о проведении 22 июля 2019 года аукциона 
по продаже муниципального недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности. Проведение аукцио-
на осуществляется на основании решения Совета депутатов 
МО Город Шлиссельбург от 23.05.2016 № 108, постановления 
администрации МО Город Шлиссельбург от 04.06.2019 № 200. 

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

На продажу выставляется муниципальное недвижимое 
имущество: нежилое помещение, расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, 
г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5а, помещение 2-Н, площадью 
60,4 кв.м, этаж 1, с кадастровым номером 47:17:0102001:476 
(далее – Имущество). 

Аукцион проводится в соответствии с правилами и поряд-
ком проведения аукциона, определенными Федеральным зако-
ном «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» №178-ФЗ от 21.12.2001, Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 12.08.2002 №585 и условиями настоящего информационно-
го сообщения.

Начальная цена продажи Имущества – 1 023 000 (один мил-
лион двадцать три тысячи) рублей, в том числе НДС 170 500 
(сто семьдесят тысяч пятьсот) рублей.

 «Шаг аукциона» - 10 230 (десять тысяч двести тридцать) 
рублей.

Размер задатка – 20% от начальной цены продажи Имуще-
ства – 204 600 (двести четыре тысячи шестьсот) рублей.

Задаток должен поступить в срок не позднее 12.07.2019 
Реквизиты: 



Невский исток 714 июня 2019 года

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

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

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

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

приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для заклю-

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

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

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

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-
ские лица, которые в соответствии с Федеральным законом РФ 
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» могут быть признаны покупателями, своевременно пода-
вшие заявку на участие в аукционе, представившие документы 
в соответствии с перечнем, указанным ниже, и задатки которых 
поступили на расчетный счет Администрации. 

Для участия в аукционе претенденты представляют следую-
щие документы: 

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

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

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица (при наличии печати) и подписанное ру-
ководителем письмо);

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

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

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в Администрации 
(Отдел градостроительства и управления муниципальным иму-
ществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 
21 каб.) по рабочим дням с 10-00 до 17-00, начиная с 17.06.2019. 
Срок окончания приема заявок – 12.07.2019 в 16-00 часов.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом догово-
ра купли-продажи, формой заявки, порядком проведения аук-
циона и другой необходимой документацией, а также получить 
дополнительную информацию (тел. для справок 8(813) 62-74-
262). Проект договора купли-продажи, формы заявок, перечень 
документов, представляемых претендентами для участия в 
торгах, опубликованы в газете «Невский исток» от 29.03.2019 
№ 12 (813), а также размещены на сайте www.moshlisselburg.ru 
и сайте РФ torgi.gov.ru

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

18.07.2019 в 11-15 часов в порядке, установленном действу-
ющим законодательством. Уведомление о признании участ-
ником аукциона или отказе в участии в аукционе претенденты 
могут получить под расписку в Администрации (каб.21) в срок 
до 19.07.2019 до 16-00 .

Регистрация участников аукциона проводится 22.07.2019 
с 11-15 до 11-25 по адресу: Ленинградская область, 
г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (2 этаж, 21 каб.).

Начало аукциона и подведение его итогов состоит-
ся 22.07.2019 в 11-30 по адресу: Ленинградская область, 
г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (2 этаж, 21 каб.).

Аукционы, назначенные на 07.07.2016, 13.06.2017, 
27.07.2017, 18.09.2017, 13.05.2019 признаны несостоявши-
мися.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за выставленное на продажу Имуще-
ство. 

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

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

Договор купли-продажи заключается победителем аукциона 
в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона. Оплата по договору купли-продажи Имущества произ-
водится победителем аукциона единовременно в течение 10 
дней с момента подписания договора купли-продажи. 

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

Контактные лица: Филимонова В.В., Савельева Л.Е., теле-
фоны: 8 (81362) 74-262.
Глава администрации                                                  А.А. РОГОЗИН 

Информационное сообщение о продаже
муниципального недвижимого имущества 

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Админи-
страция) извещает о проведении 22 июля 2019 года аукциона 
по продаже муниципального недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности. Проведение аукцио-
на осуществляется на основании решения Совета депутатов 
МО Город Шлиссельбург от 23.05.2016 №109, постановления 
администрации МО Город Шлиссельбург от 04.06.2019 №201. 

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

На продажу выставляется муниципальное недвижимое иму-
щество: нежилое помещение, расположенное по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5а, помещение 3-Н, площадью 58,3 
кв.м, этаж 1, с кадастровым номером 47:17:0102001:478 (далее 
– Имущество). 

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

Начальная цена продажи Имущества – 991 000 (девятьсот 
девяносто одна тысяча) рублей, в том числе НДС 165 167 (сто 
шестьдесят пять тысяч сто шестьдесят семь) рублей.

«Шаг аукциона» - 9 910 (девять тысяч девятьсот десять) ру-
блей.

Размер задатка – 20% от начальной цены продажи Имуще-
ства – 198 200 (сто девяносто восемь тысяч двести) рублей.

Задаток должен поступить в срок не позднее 12.07.2019 
Реквизиты: 
Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел №9, 

Администрация МО Город Шлиссельбург, лицевой счет 
05453D01010)

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

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

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

приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для заклю-

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

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

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

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-
ские лица, которые в соответствии с Федеральным законом РФ 
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» могут быть признаны покупателями, своевременно пода-
вшие заявку на участие в аукционе, представившие документы 
в соответствии с перечнем, указанным ниже, и задатки которых 
поступили на расчетный счет Администрации. 

Для участия в аукционе претенденты представляют следу-
ющие документы: 

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

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

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 
руководителем письмо);

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в Администра-
ции (Отдел градостроительства и управления муниципальным 
имуществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й 
этаж, 21 каб.) по рабочим дням с 10-00 до 17-00, начиная с 
17.06.2019. Срок окончания приема заявок – 12.07.2019 в 16-00 
часов.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом догово-
ра купли-продажи, формой заявки, порядком проведения аук-
циона и другой необходимой документацией, а также получить 
дополнительную информацию (тел. для справок 8 (813) 62-74-
262). Проект договора купли-продажи, формы заявок, перечень 
документов, представляемых претендентами для участия в 
торгах, опубликованы в газете «Невский исток» от 29.03.2019 
№12 (813), а также размещены на сайте www.moshlisselburg.ru 
и сайте РФ torgi.gov.ru

Извещение о предоставлении земельного участка

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – адми-
нистрация) информирует о предоставлении в аренду сро-
ком на 20 лет земельного участка площадью 1200 кв.м  из 
состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 
47:17:0105004:1458 для целей – индивидуальное жилищное 
строительство, местоположение: Ленинградская область, Ки-
ровский муниципальный район, Шлиссельбургское городское 
поселение, г. Шлиссельбург, ул. Заречная, участок 13 (далее 
- Участок).

Подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды Участка возможно  с 
14.06.2019 по 15.07.2019  по рабочим дням с 10:00 до 17:00, 
обеденный перерыв с 13:00 до 13:48, в здании администра-
ции (Отдел градостроительства и управления муниципально-
го имущества) по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21.
Глава администрации                    А.А. РОГОЗИН

Извещение о предоставлении земельного участка

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – адми-
нистрация) информирует предоставлении в аренду сроком 
на 20 лет земельного участка площадью 1200 кв.м из со-
става земель населенных пунктов с кадастровым номером 
47:17:0105004:1457 для целей – индивидуальное жилищное 
строительство, местоположение: Ленинградская область, Ки-
ровский муниципальный район, Шлиссельбургское городское 
поселение, г. Шлиссельбург, ул. Заречная, участок 11 (далее 
- Участок).

Подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды Участка возможно  с 
14.06.2019 по 15.07.2019  по рабочим дням с 10-00 до 17:00, 
обеденный перерыв с 13:00 до 13:48, в здании администра-
ции (Отдел градостроительства и управления муниципально-
го имущества) по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21.
Глава администрации                    А.А. РОГОЗИН

Извещение о предоставлении земельного участка

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – адми-
нистрация) информирует о предоставлении в аренду сроком 
на 20 лет земельного участка площадью 1100 кв.м из со-
става земель населенных пунктов с кадастровым номером 
47:17:0105004:1461 для целей – индивидуальное жилищное 
строительство, местоположение: Ленинградская область, Ки-
ровский муниципальный район, Шлиссельбургское городское 
поселение, г. Шлиссельбург,  ул. Заречная, участок 9 (далее 
- Участок).

Подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды Участка возможно  с 
14.06.2019 по 15.07.2019  по рабочим дням с 10:00 до 17:00, 
обеденный перерыв с 13:00 до 13:48, в здании администра-
ции (Отдел градостроительства и управления муниципально-
го имущества) по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21.
Глава администрации                    А.А. РОГОЗИН

Извещение о предоставлении земельного участка

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – адми-
нистрация) информирует о предоставлении в аренду сроком 
на 20 лет земельного участка площадью 1148 кв.м   из со-
става земель населенных пунктов с кадастровым номером 
47:17:0105004:1460 для целей – индивидуальное жилищное 
строительство, местоположение: Ленинградская область, Ки-
ровский муниципальный район, Шлиссельбургское городское 
поселение, г. Шлиссельбург,  ул. Заречная, участок 7 (далее 
- Участок).

Подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды Участка возможно с 
14.06.2019 по 15.07.2019  по рабочим дням с 10:00 до 17:00, 
обеденный перерыв с 13:00 до 13:48, в здании администра-
ции (Отдел градостроительства и управления муниципально-
го имущества) по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21.
Глава администрации                    А.А. РОГОЗИН

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

18.07.2019 в 11-30 часов в порядке, установленном действую-
щим законодательством. Уведомление о признании участником 
аукциона или отказе в участии в аукционе претенденты могут 
получить под расписку в Администрации (каб.21) в срок до 
19.07.2019 до 16-00 .

Регистрация участников аукциона проводится 22.07.2019 с 12-
15 до 12-25 по адресу: Ленинградская область, г.Шлиссельбург, 
ул. Жука, д.5 (2 этаж, 21 каб.).

Начало аукциона и подведение его итогов состоит-
ся 22.07.2019 в 12-30 по адресу: Ленинградская область, 
г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (2 этаж, 21 каб.).

Аукционы, назначенные на 07.07.2016, 13.06.2017, 
27.07.2017, 18.09.2017, 13.05.2019 признаны несостоявшимися.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену за выставленное на продажу Имущество. 

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

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

Договор купли-продажи заключается победителем аукциона 
в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона. Оплата по договору купли-продажи Имущества произ-
водится победителем аукциона единовременно в течение 10 
дней с момента подписания договора купли-продажи. 

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

Контактные лица: Филимонова В.В., Савельева Людмила 
Евгеньевна, телефоны: 8 (81362) 74-262.
Глава администрации                                             А.А. РОГОЗИН 



РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 304-51-56.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, ОЛЬ-
ХОВЫЕ, ОСИНОВЫЕ.
    Тел.: 8 (921) 790-33-18.

Адрес издателя 
(МУП «Издательский дом 

«Крепкий орешек») и редакции газеты 
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ДОРОГО СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе. 

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

Кировский район). 
Тел.: 8 (911) 836-11-90.
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Главный
редактор
Т.Н. Павленкова

РЕМОНТ промышленных и бы-
товых холодильников.
    Тел.: 8 (921) 339-03-23.

РЕМОНТ телевизоров в ма-
стерской и на дому.

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

Редакция газеты 
«Невский исток»

Сердечно 
поздравляем
С ЮБИЛЕЕМ
БОГДАСАРОВУ
Надежду 
Петровну,
Сапунову
Лидию Михайловну,
Дадонову
Таисию Ивановну,
Василькова
Геннадия
Александровича
и ТУР 
Надежду Федотовну!

Невско-Ладожский район водных путей 
и судоходства приглашает на работу:

МАСТЕРА ОТК, ТЕХНОЛОГА СУДОРЕМОНТА, 
ТОКАРЯ ДЛЯ РЕМОНТА ГРЕБНЫХ ВАЛОВ.

Оформление согласно ТК РФ. Действует система оплат и надбавок.
Обращаться по адресу: Шлиссельбург, ул.Чекалова, дом 6. 

Тел.: 8 (813-62) 74-441.

Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, оптимизма 
и всего самого наилучшего!

Городской совет ветеранов

12 августа Шлиссельбург отметит свой 696-й день рождения. 
Для всех, кто интересуется историей города, любит писать сти-
хи или прозу, предлагаю создать произведение на ваш выбор и 
посвятить его любимому городу. 

Работы можно сдавать в Шлиссельбургскую городскую библиоте-
ку им. М.А. Дудина. Ежедневно, кроме воскресения, с 11:00 до 19:00.

По решению комиссии лучшие работы будут предложены к пу-
бликации в газете «Невский исток». 

 Алешин В.А., ответственный за связи с общественностью 
Общественной организации «Дети войны» 

(г. Шлиссельбург)

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ООО «ТРИТМЕНТ» приглашает на работу 
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Образование – средне-профессиональное, 

3 кв. группа по электробезопасности до 1000 В, 
опыт работы, з/п оп итогам собеседования.

Контактный телефон ответственного специалиста: 
(812) 679-03-25 (доб. 131).

Резюме по факсу: (812) 679-03-27 
или по эл. почте: tritment@yandex.ru

ПРИОБРЕТАЕМ советские об-
лигации 1982 года, акции прива-
тизированных предприятий.

Тел.: 8 (981) 889-16-53.

Пусть этот 
                   праздничный денек
Наполнен будет светом!
Цветы сплетаются в венок
И в доме пахнет летом!

Пусть праздник 
                      украшает солнце
И теплый ветерок резвится,
Букет цветов благоухает,
Мелодий хоровод кружится!

Пусть счастье 
                      в воздухе витает
И дарит красоту и нежность!
Пусть никогда не покидают
Здоровье, силы, 
                        шарм и свежесть!

Коллектив газеты 
«Невский исток»

С днём рождения 
сердечно 
поздравляем
ЧУРКИНУ
Елену 
Николаевну!

КЛЕЮ обои, укладываю ламинат.
    Тел.: 8 (965) 073-02-30.

Сердечно 
поздравляем
С ЮБИЛЕЕМ
НЕФЁДОВА
Юрия Михайловича!
Пусть сбываются желания,
И всё будет лучше всех!
Счастья, смелости, везения,
Жизни красочной без бед!

Общество «Надежда»

!!!!!!!

22 июня – памятная дата для каждого россиянина, в этот 
день мы вспоминаем тех, чьи жизни покалечила жестокая во-
йна, тех, кто не вернулся с кровавых полей сражений за свобо-
ду и независимость Родины. 

22 июня в 11:00 в Комсомольском парке у памятника шлиссель-
буржцам, погибшим в годы фашистской оккупации в 1941-1943 гг., 
пройдет митинг, посвященный дню памяти и скорби. 

Приглашаются все желающие. 
Администрация Шлиссельбурга

МИТИНГ 22 ИЮНЯ 
МЫ ПОМНИМ

ДОСТАВКА: земля, песок, 
щебень, отсев.  

Тел.: 8 (911) 185-58-59.


